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Циркулярное письмо Карабахскому обкому, Джеванширскому и Джебраильскому укомам. 
Июль 1923 г. 

101 

Протокол заседания комиссии по выработке положения Автономной Области Нагорного 
Карабаха... Июль 1923 г. 

102 

Из информационного отчета ЦК АКП(б) за июнь-июль месяцы 1923 года. 103 
Выписка из информационного доклада Джебраильского укома АКП(б). Август 1923 г. 103 
Выписка из информационного доклада Джебраильского укома АКП(б). Август 1923 г. 104 
Выписка из информационного доклада Джебраильского укома АКП(б). Август 1923 г. 104 
Из протокола заседания Совета Народных Комиссаров АССР. 1 августа 1923 г. 106 
Комфракции Совета Народных Комиссаров АССР. 2 августа 1923 г.  106 
Письмо С. М. Кирова А. И. Габер-Корну. 2 августа 1923 г.      106 
Из протокола заседания Президиума АзЦИКа Советов. 4 августа 1923 г. 106 
Уполнаркомфину. 5 августа 1923 г.  107 
В ВЭС. 5 августа 1923 г. 107 
Приказ Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета Советов. 6 августа 
1923 г. 

107 

В ЦК АКП(б). 7 августа 1923 г. 108 
Наркомпромторгу. 8 августа 1923 г.  109 
Телеграмма в Закавказский Совет Народных Комиссаров. 9 августа 1923 г. 109 
Письмо управляющего делами ЦК АКП(б) тов. Иноземцева в Совнарком АССР. 9 августа 
1923 г.  

109 

Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 11 августа 1923 г. 109 
Письмо заместителю председателя АзЦИКа Советов М. Б. Касумову 14 августа 1923 г.  110 
Приказ № 375 по Наркоматзему всем земотделам АССР, Нахкрая и Автономной области 
Карабаха. 14 августа 1923 г   

110 
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В Секретариат ЦК АКП(б). 18 августа 1923 г. 110 
Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 25 августа 1923 г. 110 
Протокол общего собрания женщин с. Ханкенды. 26 августа 1923 г. 111 
В Совет Народных  Комиссаров АССР. 29 августа 1923 г.  111 
Из протокола заседания Президиума Карабахского обкома АКП(б) 29 августа 1923 г. 111 
Сообщение управделами Совнаркома в ЦК АКП(б). 2 сентября 1923 г.  112 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 3 сентября 1923 г.  113 
Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 5 сентября 1923 г.    113 
Из протокола заседания Совета Народных Комиссаров АССР. 9 сентября 1923 г.  114 
Сообщение управделами Совнаркома АССР в ЦК АКП(б) 10 сентября 1923 г. 114 
В АзЦИК Советов М. Ханбудагову. 11 сентября 1923 г. 114 
Из протокола заседания Президиума ЗКК РКП (б). 12 сентября 1923 г.  115 
Выписка из доклада о состоянии Курдистанского уезда. 13 сентября 1923 г. 115 
Из протокола заседания Президиума АзЦИКа Советов. 15 сентября 1923 г. 115 
Сообщение секретаря Совнаркома АССР в ЦК АКП(б). 18 сентября 1923 г. 115 
Протокол заседания Карабахского обкома АКП(б). 18 сентября 1923 г. 116 
Выписка из протокола заседания Президиума Карабахского обкома АКП(б). 21 сентября 
1923 г. 

117 

Выписка из протокола заседания Президиума Карабахского обкома АКП(б). 21 сентября 
1923 г. 

117 

В АзЦИК Советов М. Ханбудагову. 24 сентября 1923 г. 117 
Из информационного отчета о работе парторганизации Азербайджана за август-сентябрь 
1923 года.  

117 

В Совнарком. Октябрь 1923 г. 118 
Из протокола заседания Президиума Закавказского ЦИКа Советов. 1 октября 1923 г. 118 
Выписка из постановления Президиума АзЦИКа Советов. 7 октября 1923 г 118 
Протокол заседания Президиума ЦК АКП(б). 8 октября 1923 г.  118 
Выписка из протокола заседания Совета Народных Комиссаров АССР. 9 октября 1923 г. 120 

Выписка из протокола заседания Президиума Карабахского обкома АКП(б). 12 октября  
1923 г. 

120 

Доклад Карабахского обкома АКП(б) в ЦК АКП(б). 12 октября 1923 г.  120 
Комфракции Совета Народных Комиссаров АССР. 13 октября 1923 г.  125 
Краткая сводка по поступившим в ЦК АКП(б) материалам. 7-15 октября 1923 г. 125 
«Из протокола заседания Президиума Заккрайкома РКП (б). 16 октября 1923 г. 126 
Выписка из протокола заседания Совета Народных Комиссаров АССР 16 октября 1923 г. 126 
Письмо управляющего делами ЦК АКП(б) в Комфракцию Совета "Народных Комиссаров 
АССР. 17 октября 1923 г. 

126 

Из протокола заседания Президиума Закавказского ЦИКа Советов. 18 октября 1923 г. 127 
Выписка из протокола заседания Карабахского обкома АКП(б). 18 октября 1923 г. 127 
Протокол заседания комиссии по рассмотрению положения об Областном съезде Советов и 
Исполнительном комитете Автономной Области Нагорного Карабаха. 18 октября 1923 г. 

127 

Из протокола заседания Президиума АзЦИКа Советов. 20 октября 1923 г. 128 
Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 22 октября 1923 г. 128 
Из введения к отчету правительства. Ноябрь 1923 г. 128 
Краткая сводка по материалам, поступившим в ЦК АКП(б), об уездных комитетах партии. 
1-7 ноября 1923 г. 

129 

Выписка из протокола заседания Курдистанского укома АКП(б). 11 ноября 1923 г. 129 
Выписка из протокола Джебраильского укома АКП(б). 12 ноября 1923 г. 129 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 12 ноября 1923 г.  130 
Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 14 ноября 1923 г.  130 
Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 20 ноября 1923 г.  130 
Выступление председателя ЦИК НКАО Каракозова Арменака Никитича на III съезде 
Советов Азербайджанской ССР. 25 ноября 1923 г.  

131 

Из отчета Г. М. Мусабекова о деятельности Правительства Азербайджанской ССР на III 
съезде Советов республики. 26 ноября 1923 г.  

132 

В Совнарком АССР. 27 ноября 1923 г. 132 
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Выписка из протокола заседания Общеплановой комиссии СНК АССР. 8 декабря 1923 г. 132 
Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 9 декабря 1923 г.  133 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 11 декабря 1923 г.  133 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 17 декабря 1923 г.  133 
Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 18 декабря 1923 г.  134 
Письмо управделами Совнаркома АССР в ЦК АКП(б). 20 декабря 1923 г 134 
Из протокола заседания Большого Президиума АзЦИКа Советов. 31 декабря 1923 г. 134 
Краткий доклад М. Б. Касумова в ЦК АКП(б) о положении Курдистанского уезда. 1924 г. 135 
О работе по землеустройству в Карабахской зоне Азербайджанской ССР. 1924 г. 137 
Из отчета Правительства Азербайджанской ССР за 1924 год. 137 
Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 15 января 1924 г. 137 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 4 февраля 1924 г. 138 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 10 марта 1924 г. 138 
Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 10 марта 1924 г. 138 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 27 марта 1924 г.  138 
План работы Оргинструкторского отдела Карабахского обкома АКП(б) на февраль, март, 
апрель 1924 года. 

140 

О газете «Коммунист» (на армянском языке). Апрель 1924 г.  140 
Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 2 апреля 1924 г. 141 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 5 апреля 1924 г.  
Из протокола заседания Президиума Заккрайкома РКП (б). 16 апреля 1924 г. 

142 

Из протокола заседания Президиума Заккрайкома РКП (б). 16 апреля 1924 г. 142 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 17 апреля 1924 г. 145 
Из отчета ЦК АКП(б) VI съезду АКП(б). Май 1924 г. 146 
Из отчета ЦК АКП(б). VI съезду АКП(б). Май 1924 г. 146 
Из отчета ЦК АКП(б) VI съезду АКП(б). Май 1924 г. 146 
Из отчета ЦК АКП(б) VI съезду АКП(б). Май 1924 г. 146 
Из отчета ЦК ЛКП(б) VI съезду АКП(б). Май 1924 г. 146 
Из отчета ЦК ЛКСМ Азербайджана VI съезду АКП(б). Май 1924 г. 147 
Из протокола заседания Агитколлегии Карабахского обкома АКП(б). 3 мая 1924 г. 148 
Из доклада С. М. Кирова на VI съезде АКП(б). 5 мая 1924 г. 148 
Протокол заседания комиссии по выяснению пограничных вопросов между Агдамским 
уездом и Автономной Областью Нагорного Карабаха. 5 июня 1924 г. 

149 

Из протокола заседания Агитколлегии Карабахского обкома АКП(б). 7 июня 1924 г. 149 
Протокол заседание комиссии по разрешению вопросов, связанных с выделением Нагорного 
Карабаха в автономную область. 13 июня 1924 г. 

149 

Протокол заседания Агитколлегии Карабахского обкома АКП(б). 21 июня 1924 г. 150 
Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 26 июня 1924г.  151 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 28 июня 1924 г.  152 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 1 июля 1924 г.  152 
Протокол заседания Президиума ЦК АКП(б). 3 июля 1924 г.  152 
Протокол заседания Агитколлегии Карабахского обкома АКП(б). 5 июля 1924 г. 153 
Крестьянство Карабаха и 6 июля. 153 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 14 июля 1924г.     153 
Приложение к протоколу заседания Президиума ЦК АКП(б). 14 июля 1924 г. 154 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 19 июля 1924 г.  154 
Из протокола заседания Коллегии Агитпропотдела Карабахского обкома АКП(б). 19 июля 
1924 г. 

155 

Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 23 июля 1924 г.  155 
Протокол заседания Агитколлегии Карабахского обкома АКП(б). 29 июля 1924 г. 156 
Из протокола заседания Агитколлегии при Агитпропе Карабахского обкома АКП(б). 14 
августа 1924 г. 

157 

Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 27 августа 1924 г. 158 
Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 1 сентября 1924 г.  158 
Из протокола заседания Агитколлегии Карабахского обкома АКП(б). 18 сентября 1924 г. 158 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 8 октября 1924 г.  159 
По Карабаху. Задачи Центра в Карабахе. 9 октября 1924 г.    159 
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Из протокола заседания Агитколлегии Карабахского обкома АКП(б). 1 ноября 1924 г. 159 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 1-2 ноября 1924 г. 160 
Протокол заседания Агитколлегии Карабахского обкома АКП(б). 8 ноября 1924 г. 161 
Положение об Автономной Области Нагорного Карабаха. 26 ноября 1924 г.  162 
Стройка Советского Азербайджана. Нагорный Карабах. 5 декабря 1924 г.  163 

Всем укомам, Нахкрайкому, Карабахскому обкому и БК АКП(б). 27 декабря 1924 г. 164 
Бюджеты Азербайджанской ССР и ее национально-государственных формирований 
(Нахичеванская АССР и ИКАО) на 1924/25 и 1925/26 бюджетные годы. 

165 

Телеграмма А. Г. Караева в Заккрайком РКП(б) А. Ф. Мясникову 1925 г. 165 
Письмо А. Н. Каракозову секретарю ЦК АКП(б) С. М. Кирову. 1925 г.   165 
Из протокола заседания Президиума Заккрайкома РКП (б). 1925 г. 166 
Из протокола заседания Центральной избирательной комиссии по выборам в Советы 
Азербайджана. 5 января 1925 г. 

166 

Из протокола заседания Агитколлегии Карабахского обкома АКП(б). 3 февраля 1925 г. 166 
Из протокола заседания Агитколлегии Карабахского обкома АКП(б). 10 февраля 1925 г. 166 
Из протокола заседания Президиума Заккрайкома РКП (б). 11 февраля 1925 г. 167 
Из протокола заседания Большой коллегии Закнаркомтруда. 18 февраля 1925 г. 167 
Протокол совещания при Отделе работниц и крестьянок ЦК АКП(б) совместно с 
инструкторами и завотделами работниц и крестьянок-делегатами съезда Советов. 17 
февраля 1925 г. 

168 

Из отчета Правительства Азербайджанской ССР V съезду Советов Азербайджанской ССР. 
1925 г. 

168 

Из доклада Г. М. Мусабекова о работе Правительства на IV съезде Советов 
Азербайджанской ССР. 11 марта 1925 г. 

169 

Из выступления А. Н. Каракозова на IV съезде Советов Азербайджанской ССР. 11 марта 
1925 г. 

169 
169 

Из доклада А. Ф. Мясникова о 3-й годовщине Закавказской федерации на IV съезде Советов 
Азербайджанской ССР. 12 марта 1925г.  

169 

Из резолюции IV съезда Советов Азербайджанской ССР. 12 марта 1925 г.  170 

Из речи Д. С. Ахунд-заде на IV съезде Советоз Азербайджанской ССР. 12 марта 1925 г. 171 
Из доклада А. Ф. Мясникова о 3-й годовщине Закавказской федерации на IV съезде Советов 
Азербайджанской ССР. 12 марта 1925 г. 

171 

Из выступления Председателя СНК СССР А. И. Рыкова на IV съезде Советов 
Азербайджанской ССР. 12 марта 1925 г. 

172 

Из выступления тов. Рустамова на IV съезде Советов Азербайджанской ССР. 13 марта 1925 
г. 

172 

Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 30 марта 1925 г.  173 
Письмо народного комиссара просвещения Азербайджанской ССР М. Кулиева в 
Секретариат ЦК АКП(б). 13 мая 1925 г. 

173 

Из протокола заседания комиссии по рассмотрению вопроса об организации Кассационной 
инстанции для Нахичеванской Социалистической Советской Республики и Автономной 
Области Нагорного Карабаха. 30 мая 1925 г. 

174 

Из протокола заседания Президиума Карабахского обкома АКП(б). 4 июня 1925 г. 174 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 11 июня 1925 г.  175 
Протокол заседания Малого Совнаркома АОНК. 12 июня 1925 г.  175 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 15 июня 1925 г. 175 

Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 24 июня 1925 г. 176 
Из выступления наркома просвещения Азербайджанской ССР М. Кулиева на совещании 
секретарей уездных комитетов при ЦК АКП(б). 26 июня 1925 г. 

176 

Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 7 июля 1925 г. 176 
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 13 июля 1925 г.  177 
Вторая годовщина автономии Нагорного Карабаха. 9 августа 1925 г.  177 

Постановление, принятое на сходе крестьянами селений Алианлы и Хосавюрт Нагорного 
Карабаха. 16 сентября 1925 г. 

178 
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Из приложения к протоколу заседания Президиума Заккрайкома РКП (б). 27 сентября 1925 
г.  

178 

178 Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 12 октября 1925 г.    
Из протокола заседания Президиума ЦК АКП(б). 19 октября 1925 г.  

179 

Практические предложения Заккрайкома РКП (б) по Нагорно-Карабахской  
Автономной Области, Курдистанскому и Кубинскому уездам, принятые на заседании 
Президиума. 19 октября 1925 г.  

 

 с. 181 
Практические предложения по Карабаху. 19 октября 1925 г.  с. 185 

Из протокола заседания Секретариата ЦК АКП(б). 31 октября 1925 г. с. 187 

Из циркуляра Совнаркома Азербайджанской ССР «Всем уисполкомам АССР, Совнаркомам 
НССР и АОНК». 2 ноября 1925 г.  

с. 188 

Письмо председателя СНК Азербайджанской ССР Г. М. Мусабекова в Наркомпрос АОНК. 2 
ноября 1925 г 

с. 189 

Письмо председателя СНК Азербайджанской ССР Г. М. Мусабекова в Наркомзем АОНК. 2 
ноября 1925 г.  

с. 189 

Письмо председателя СНК Азербайджанской ССР Г. М. Мусабекова в Совнарком АОНК. 2 
ноября 1925 г.  

с. 190 

Письмо председателя СНК Азербайджанской ССР. Г. М. Мусабекова в Азводхоз. 5 ноября 
1925 г. 

с. 190 

Письмо народного комиссара просвещения Азербайджана М. Кулиева в Совнарком 
республики. 11 ноября 1925 г. 

с. 191 

Из отчета Правительства Азербайджанской ССР за 1925-1926 гг.  с. 191 
Сеть школ I ступени в Азербайджанской ССР в 1926/27 учебном году. с. 192 
Из отчета Правительства Азербайджанской ССР за 1925-1926 гг с. 192 
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О Т  Р Е Д А К Ц И И 

 
  Развернувшаяся в стране перестройка вызвала к жизни рост воистину всенародного интереса к 

проблемам истории Коммунистической партии и Советской страны. Ибо опыт истории выступает как 
действенный фактор борьбы за осуществление стратегического курса нашей партии. Ибо познание 
прошлого во всей его диалектической противоречивости позволяет лучше вникать в сущность сложных 
явлений современно социальной действительности и находить оптимальные пути решения неотложных 
задач, вставших на нынешнем переломном этапе развития страны. 
 Одна из актуальных проблем - вопрос об условиях, причинах и истории создания Нагорно - 
Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР. Настоящий сборник, содержащий 
исторические материалы и источники, партийные и правительственные документы, ставит своей целью 
удовлетворить возросший интерес к этому вопросу широкой общественности Азербайджана, Армении, 
других братских республик, составляющих Советское многонациональное государство. 
 Образование Нагорно - Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР 
осуществлялось в плане реализации ленинской национальной политики КПСС и в соответствии с 
ленинскими принципами национально - государственного устройства СССР. 
 Еще в дореволюционные годы В. И. Ленин, разрабатывая программные требования партии 
большевиков по национальному вопросу, в числе их выдвинул требование областной автономии. 
 Выдвигая требование права наций на самоопределение, В. И. Ленин, большевики учитывали, что 
после победи демократической [3-4] революции часть народов предпочтет остаться в пределах данного 
многонационального государства. Для них и выдвигалось требование областной автономии. В 
дальнейшем, после победы Великого Октября, идея областной автономии воплощалась в жизнь как одно 
из звеньев социалистической федерации, национально - государственного устройства Союза ССР. 
 В работах В. И. Ленина и партийных решениях подчеркивалась необходимость широкой 
областной автономии и вполне демократического местного самоуправления. В них также были 
сформулированы основные принципы определения границ автономных самоуправляющихся 
территорий: 
 а) решение вопроса демократическое, снизу, путем волеизъявления самого местного населения; 
 б) учет хозяйственных, бытовых условий, национального состава населения и т. д. 
 Таким образом, национальный состав населения большевики не ставили при этом на первое 
место, он должен был учитываться наряду с более важными факторами - экономическими, социальными 
и другими, взятыми в их совокупности, диалектическом единстве. 
 При решении вопроса о предоставлении Нагорному Карабаху статуса автономной области и 
оставлении его в составе Азербайджанской ССР были полностью соблюдены ленинские принципы 
областной автономии, ставшие одной из основ национальной политики КПСС. 
 Нагорный Карабах экономически был связан со всем остальным Азербайджаном, выступал как 
составная часть капиталистической системы хозяйствования, сложившейся в Азербайджане. 
 Важное значение для социально - политических судеб Нагорного Карабаха, становления и 
развития здесь освободительного, революционного движения, роста классового, политического 
самосознания и организованности трудящихся имели связи с одним из самых крупных пролетарских 
центров страны - Баку, влияние на тружеников края стойкого отряда партии Ленина - Бакинской 
большевистской организации. 
 Дружба и сплоченность многонационального населения Карабаха, азербайджанцев из низменной 
и армян из нагорной части края, еще более закалились в огне борьбы против лакействующих 
приспешников мирового империализма, которым - удалось захватить власть в Закавказье вопреки воле 
проживающих здесь народов. Несмотря на потуги мусаватских правителей и дашнакских авантюристов 
посеять межнациональную [4-5] рознь, азербайджанцы и армяне Карабаха оказывали друг другу 
всестороннюю помощь и защиту. 
 Успешное разрешение карабахского вопроса, бывшего источником бесконечных дрязг, ареной 
кровавых межнациональных провокаций и яблоком раздора между дашнаками и мусаватистами, 
возможно было лишь на почве диктатуры пролетариата, Советской власти. 
 Вопрос о судьбе Нагорного Карабаха и его армянского населения, о положении региона в 
условиях советского строя потребовал своего оптимального решения вместе с рождением 
Азербайджанской ССР и затем других советских социалистических республик в Закавказье. 
Образование Союза ССР, проводимые Коммунистической партией меры по национально - 
государственному строительству в условиях многонациональной страны обусловили необходимость 
поиска конкретных административно - политических форм, наиболее приемлемых для того или иного 
региона. 
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 С последовательно интернационалистских позиций, в соответствии с ленинскими установками 
этот вопрос решался Коммунистической партией Азербайджана и Закавказской коммунистической 
организацией по отношению к Нагорному Карабаху. 
 Уже вскоре после победы Советской власти в Азербайджане, в то время, пока у власти в 
Армении и Грузии продолжали находиться контрреволюционные, антинародные, 
проимпериалисгические правительства, на имя В. И. Ленина 19 июня 1920 г. была направлена 
телеграмма, в которой сообщалось: «В Карабахе и Зангезуре провозглашена Советская власть, и обе 
упомянутые территории считают себя частью Азербайджанской Советской республик». 
 На заседании бюро ЦК АКП (б), состоявшемся 10 июля 1920 г., был заслушан доклад о 
положении дел в Карабахе, в котором прямо указывалось мнение карабахских коммунистов о 
необходимости присоединения Карабаха к Азербайджану «ввиду экономических условий, тесно 
связывающих Карабах с Азербайджаном». Эта точка зрения отражала настроения трудящихся масс. 
 Вопрос о Нагорном Карабахе был поставлен в известной Декларации Азревкома, оглашенной Н. 
Наримановым на торжественном заседании Бакинского Совета 1 декабря 1920 г., посвященном победе 
Советской власти в Армении. Проникнутая духом пролетарского интернационализма Декларация 
торжественно провозглашала: «Советский Азербайджан, идя навстречу борьбе братского армянского 
трудового народа против [5-6] власти дашнаков, проливающих и проливавших невинную кровь наших 
лучших товарищей - коммунистов в пределах Армении и Зангезура, объявляет, что отныне никакие 
территориальные вопросы не могут стать причиной взаимного кровопускания двух вековых соседних 
народов, армян и мусульман». Декларация указывала, что «трудовому крестьянству Нагорного Карабаха 
предоставляется полное право самоопределения». 
 Вопрос о Нагорном Карабахе неоднократно обсуждался Кавбюро ЦК РКП (б), в Закавказском 
краевом комитете партии, а также в ЦК АКП (б). Были взвешены все точки зрения и позиции по 
данному вопросу и прежде всего учтено настроение населения области. 
 Так, 27 июня 1921 г. заседание Политбюро и Оргбюро ЦК АКП (б) обсудило вопрос «О границах 
Азербайджана и Армении». В постановлении указывалось, что решение вопроса должно учитывать 
«безусловное экономическое тяготение Нагорного Карабаха к Азербайджану». В связи с этим «с точки 
зрения административной и экономической целесообразности» нельзя отделить друг от друга местности 
по национальному признаку. Н. Н. Нариманову поручалось передать мнение ЦК АКП (б) Кавбюро ЦК 
РКП (б). 
 Затем этот вопрос был досконально рассмотрен 4 и 5 июля 1921 г. на заседаниях пленума 
Кавбюро ЦК РКП (б), в работе которых приняли участие члены Кавбюро С. М. Киров, Ф. И. Махарадзе, 
А. Ф. Мясников, А. И. Назаретян, Н. Н. Нариманов, И. Д. Орахелашвили, Г. К. Орджоникидзе, Ю. П. 
Фигатнер, а также член ЦК РКП (б) И. В. Сталин и наркоминдел Азербайджанской ССР М. Д. Гусейнов. 
В постановлении Кавбюро ЦК РКП (б) указывалось: «Исходя из необходимости национального мира 
между мусульманами и армянами и экономической связи верхнего и нижнего Карабаха, его постоянной 
связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах АССР, предоставив ему широкую 
областную автономию...» В соответствии с этим Центральному Комитету Компартии Азербайджана 
поручалось определить границы и объем автономии Нагорного Карабаха и представить свои 
соображения на утверждение Кавбюро ЦК РКП (б). 
 Продолжалось вновь и вновь изучение мнения масс по этому вопросу. Так, 1 августа 1921 г. в 
селении Кендхурт состоялся чрезвычайный съезд Советов 2 - го участка Шушинского уезда, на котором 
принял участие Левой Исаевич Мирзоян. В протоколе заседания съезда записано: «Съезд переходит к 
обсуждению карабахского вопроса. Докладывает тов. Л. Мирзоян. [6-7] Тов. объявляет, что вопрос не 
ставится на обсуждение официально, а с целью познакомиться с мнением крестьянства. Тов. доказывает, 
что с экономической, духовной, политической и национальной точек зрения Карабах тесно связан с 
центром Азербайджана (Баку); эти факторы уже предрешают вопрос, к какому политическому 
образованию мы должны отнести Карабах». 
 Для практической работы по осуществлению автономии Нагорного Карабаха ЦК АКП (б) были 
созданы Центральная комиссия по делам Нагорного Карабаха в составе С. М. Кирова, Т. К. 
Мирзабекяна, А. М. Каракозова и Комитет по делам Нагорного Карабаха под председательством А. М. 
Каракозова. 
 Образование Нагорно - Карабахской автономной области и главные положения ее статуса были 
определены в Декрете АзЦИКа «Об образовании автономной области Нагорного Карабаха» от 7 июля 
1923 г. 
 Обосновывая необходимость предоставления Нагорному Карабаху областной автономии, Декрет 
указывал как основную задачу Советской власти - уничтожение национального угнетения и 
неравенства, в какой бы форме они ни проявлялись, замену национальной вражды и ненависти 
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интернациональной солидарностью трудящихся, братским сотрудничеством в едином государственном 
союзе. 
 Во исполнение этой задачи АзЦИК постановил: «Образовать из армянской части Нагорного 
Карабаха автономную область, как составную часть АССР, с центром в местечке Хан - кенды». Вскоре 
(в сентябре 1923 г.) решением Карабахского обкома партии Ханкенды в ознаменование памяти С. Г. 
Шаумяна и 26 бакинских комиссаров был переименован в город Степанакерт. 
 Во исполнение Декрета от 7 июля 1923 г. АзЦИК и СНК Азербайджанской ССР 24 июля 1923 г. 
приняли Постановление, согласно которому для управления ИКАО до созыва первого областного съезда 
Советов был образован Временный революционный комитет под председательством А. М. Каракозова. 
 Был избран областной комитет партии. В его Президиум вошли С. В. Мануцян (секретарь 
обкома), М. Т. Арзанян, А. М. Каракозов, Б. Н. Биниатов, М. М. Чальян. Позднее секретарем обкома был 
избран Камари (Акоп Микаелович Бенджанян), член большевистской партии с 1905 года. 
 В ходе проведенного в августе 1923 г. референдума население области высказывалось за 
создание автономной области [7-8] в составе Азербайджанской ССР. В докладе Карабахского обкома 
партии, направленном 12 октября 1923 г. за подписью секретаря обкома Серо Мануцяна в ЦК АКП (б), 
отмечалось: Акт автономии со стороны крестьян встречен единодушием... Крестьяне в своих массовых 
резолюциях приветствовали автономию и Советскую власть». 
 Осуществленные Коммунистической партией Азербайджана и правительством республики меры 
позволили созвать в ноябре 1923 г. Первый (учредительный) съезд Советов Нагорно - Карабахской 
автономной области. Съезд прошел в обстановке высокого политического подъема. Как сообщалось 30 
ноября 1923 г. в органе Заккрайкома РКП (б) и ЗакЦИКа «Заря Востока»: «Съезд носил строго деловой 
характер и прошел при приподнятом настроении его участников. Все делегаты с особенной яркостью 
подчеркивали коммунистическую линию как единственную, правильно разрешающую национальный 
вопрос. В речах делегатов армян и азербайджанцев указывалось, что автономия еще более закрепляет 
узы между трудящимися массами двух братских народов и с Советской властью».  На съезде был 
избран ЦИК автономной области. 
 В ноябре 1924 г. Президиум АзЦИКа утвердил «Положение об Автономной области Нагорного 
Карабаха». В нем указывалось, что ИКАО является составной частью Азербайджанской ССР. Согласно 
«Положению», делопроизводство, суд и обучение в школах области ведется на родном языке. В 
республиканских органах область участвует по принципу пропорциональности. «Положение» 
определило пределы территории ИКАО, организацию власти в области и на местах. 
 Уже первые шаги в осуществлении советского национально - государственного строительства, 
важными вехами которого явилось создание автономных Нагорного Карабаха и Нахичевани, принесли 
свои благотворные плоды и открыли еще более широкие перспективы их прогрессивного развития. Это 
было отмечено в выступлении председателя ЦИК области А. М. Каракозова на III съезде Советов 
Азербайджанской ССР (ноябрь 1923 г.). Приветствуя съезд от имени Первого учредительного съезда 
Советов Автономной области Нагорного Карабаха, он сказал: «...летом текущего года Азербайджанским 
Центральным Исполнительным Комитетом декретирована автономия Нагорного Карабаха. 
Азербайджанские трудящиеся массы осуществили великие принципы Октябрьской революции, великие 
принципы самоопределения народностей - провозгласили автономию. Они, товарищи, очень умело 
подошли к решению этого вопроса. Мы решили совершенно бескровно один из [8-9] крупнейших, один 
из наболевших вопросов азербайджанской действительности». 
 Высокая оценка успешному разрешению карабахского вопроса была дана на VI съезде 
Коммунистической партии Азербайджана (май 1924 г.). В отчетном докладе ЦК АКП (б) съезду С. М. 
Киров специально остановился на этом вопросе, Он говорил: «Этот вопрос мы в конце концов 
разрешили и, несомненно, сделали совершенно правильное дело. Не подлежит никакому сомнению, что 
перерешать в основном этот вопрос нам не придется. Все дело будет заключаться в том, чтобы эту 
самую юридическую форму автономии наполнить как можно более жизненным, реальным содержанием. 
Это приведет только к тому, что мы получим новые моменты, которые послужат основанием к 
окончательному и действительному братскому сожительству народов, населяющих Азербайджан». 
 Подводя итоги, следует сказать, что решение нагорно - карабахской проблемы было 
осуществлено в последовательно интернационалистском духе, в соответствии с ленинскими 
принципами национально - государственного строительства СССР, на подлинно демократической 
основе. При решении проблемы была принята во внимание вся совокупность факторов исторического, 
экономического, социального, политического, культурного развития. Создание Нагорно - Карабахской 
автономной области в составе Азербайджанской ССР явилось важным событием в деле реализации 
ленинской национальной политики КПСС, создавало политические предпосылки для всестороннего 
прогресса области на социалистических началах. 
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 «Сейчас самое главное, - говорится в Обращении Генерального секретаря ЦК КПСС товарища 
М. С. Горбачева к трудящимся народам Азербайджана и Армении, - сосредоточиться на преодолении 
сложившейся ситуации, на решении конкретных экономических, социальных, экологических и других 
проблем, накопившихся в Азербайджане и Армении, в духе политики перестройки и обновления, 
осуществляемой во всей нашей стране. 
 Надо дорожить и всемерно укреплять традиции дружбы между азербайджанским и армянским 
народами, сложившиеся за годы Советской власти. Только такой подход отвечает подлинным интересам 
всех народов СССР». 
 Образцом всестороннего, многопланового, комплексного, тактичного, научно обоснованного, 
учитывающего коренные интересы трудящихся масс подхода к решению нагорно - карабахской 
проблемы является постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по ускорению 
социально - экономического [9-10] развития Нагорно - Карабахской автономной области 
Азербайджанской ССР в 1988 - 1995 годах». Оно служит новым ярким проявлением заботы 
Коммунистической партии и Советского правительства о всех нациях и народностях нашей 
многонациональной республики и страны в целом. В нем дана четкая программа преодоления 
сложившейся ситуации, умножения вклада тружеников ИКАО, всего Азербайджана в общенародную 
борьбу за реализацию революционной стратегии перестройки. 
 Помещенные в сборнике документы и материалы охватывают в основном период с 1918 по 1925 
г. В них раскрывается деятельность Закавказской партийной организации, Коммунистической партии 
Азербайджана и правительства Азербайджанской ССР по осуществлению национально - 
государственного строительства как важного направления реализации ленинской национальной 
политики КПСС. Документы, отражающие историю создания Нагорно - Карабахской автономной 
области в составе Азербайджанской ССР, убедительно показывают заботу Коммунистической партии о 
создании условий обеспечения подлинного равноправия наций и народностей и всестороннем развитии 
регионов страны на путях социалистического строительства. В сборник включены документы 
Центрального партийного архива Института марксизма - ленинизма при ЦК ПСС, Центрального 
государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства, архива 
Министерства иностранных дел Союза ССР, партийных и государственных архивов Азербайджанской и 
Грузинской ССР, а также материалы, опубликованные в периодической печати. 

Большинство документов сборника публикуется впервые. 
В подборе документов, научной, организационно - технической подготовке сборника к печати 

принимали участие научные сотрудники Института истории партии при ЦК КП Азербайджана - филиала 
Института марксизма - ленинизма при ЦК КПСС А. Н. Алекперов, Т. Э. Асриянц, Е. Г. Косова, Б. Д. 
Рафиев, Э. Г. Саар, И. И. Халилова, Э. X. Эфендиева. [10-11] 
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ИЗ АРМЯНСКОЙ ЖИЗНИ 

 
8 октября 1918 г. 

 
ДЕЛЕГАЦИЯ 

 
 Карабахское землячество, принимая во внимание создавшееся положение в Карабахе, 
постановило послать делегацию представителю азербайджанского правительства Хану Хойскому и 
просить разрешения проехать в Шушу, информировать обо всем своих земляков и мирно уладить 
конфликт между Азербайджаном и Карабахом. 
 
 

СДАЧА ОРУЖИЯ 
 
 Нам сообщают, что армянские четники в Карабахе явились к турецким властям с заявлением о 
сдаче оружия и просьбой о помиловании. Что же касается Андроника, то он бежал в сторону Эривани. 
 
Азербайджан. 1918. 8 октября 

 
 

ПО АЗЕРБАЙДЖАНУ 
 

22 октября 1918 г. 
 
 Из Карабаха сообщают, что авантюра кучки дашнакцаканов совершенно ликвидирована: 
окончательно выяснилось, что армянская масса не была причастна к карабахским событиям. Армянское 
население в городе и в деревнях встречает наши войска с хлебом и солью, принимает азербайджанское 
подданство и готово подчиниться всем распоряжениям правительственных властей, оружие сдается 
добровольно. Словом, жизнь [11-12] входит в нормальную колею и трудовое крестьянство возвращается 
к своим мирным занятиям. 
 
Азербайджан. 1918. 22 октября 
 
1 ноября 1918 г. 
 
 Из Карабаха сообщают, что там жизнь вошла в нормальную колею; отношения между 
мусульманами и армянами установились самые теплые. 
 
Азербайджан. 1918. 1 ноября 
 
 

ГОЛОС АРМЯНИНА 
 

13 ноября 1918 г. 
 

 С чувством глубокого недоумения мы, бакинские армяне, прочитали в № 31 «Азербайджана» 
сообщение о враждебных действиях армянских частей в Гянджинском вилайете. Как свежи еще раны, 
полученные нами при взятии Баку, являющиеся последствием самочинных выступлений армянских 
частей, оперирующих под стенами Баку. 
 Благодаря энергичным мерам, принятым турецким военным командованием и молодым 
азербайджанским правительством, бесчинствам темных сил был положен конец и мы, вздохнувши 
свободно, вступили на новый путь совместного и мирного сожительства со своими братьями - 
бакинскими мусульманами. Ежедневно все более и более утешительные известия приходили к нам из 
Карабаха, Гянджи и других районов об установлении добрососедских отношений между двумя 
вековыми соседними народами. При каждом появлении подобных известий исстрадавшиеся сердца как 
армян, так и мусульман наполнялись истинной радостью и на душе становилось легко и свободно. 
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 С чувством восхищения мы читали обращение бакинских армян к мусульманам и обратно, 
обещающих принести большую пользу делу устранения взаимного недоверия и установления прочных 
добрососедских отношений. [12-13] 
 
Азербайджан. 1918. 13 ноября 

 
КАРАБАХСКИЙ ВОПРОС 

 
21 марта 1919 г. 

 «Ашхатавор» сообщает, что назначенный азербайджанским правительством в Карабахе генерал - 
губернатор доктор Хосровбек Султанов вернулся в Баку, сообщив, что поездка его в Карабах не дала 
никаких результатов. 
 Та же газета сообщает, что по предложению союзного командования в Баку выезжают из 
Карабаха члены армянского национального совета для переговоров о Карабахе. 
 
Борьба. 1919. 21 марта 

 
ПЕЧАТЬ 

 
5 апреля 1919 г. 

 
 За последние дни взаимоотношения Азербайджана и Армении опять стали предметом 
обсуждения для прессы обеих стран. 
 Армянское правительство заявляет свои притязания на Карабах и протестует против назначения 
там азербайджанского генерал - губернатора, а также против того, что азербайджанские вооруженные 
силы поддерживают восстание татар в Новобаязетском уезде. 
 Азербайджанское правительство со своей стороны протестует против притязаний армян на 
Карабах, который оно считает своей бесспорной территорией, против бесчинств, совершенных 
армянскими войсковыми частями над мусульманами в Эриванском и Шаруро - Даралагезском уездах. 
 «Ашхатавор» посвящает вышеозначенным вопросам передовицу. 
«Веками живя вместе, демократии этих трех республик сегодня отделены друг от друга благодаря 
искусственным границам; их взаимоотношения не могут быть основаны на силе или провокации. 
 Подпольные работы Азербайджана в Шаруре, Нахичевани, притязание Грузии на Закатальский 
округ - это все явления, доказывающие ненормальность взаимоотношений, и поэтому необходимо 
положить им конец. 
 Сколько бы та или иная ориентация для одной из этих республик не была сегодня выгодна, все - 
таки мы завтра должны быть вместе и общими силами должны закладывать основу благоденствия трех 
демократий. [13-14] 
 Если это так, если мы не можем закрывать глаза пред нашей действительностью, если будущее 
благоденствие наших демократий зависит главным образом от взаимоотношений трех республик, то, 
значит, наши доморощенные дипломаты от формальной переписки должны приступить к реальным 
шагам для разрешения спорных вопросов. 
 Будущее закавказской демократии нас заставляет поднять вопрос о необходимости подобной 
солидарной деятельности». 
 Этот призыв к «солидарной деятельности» всех республик Закавказья нас бы мог только 
обрадовать, ибо он представляет собой повторение того призыва, с которым мы неустанно обращаемся к 
закавказской демократии, но беда в том, что, призывая сегодня республики Закавказья к 
самостоятельному, без вмешательства посторонних сил разрешению всех закавказских вопросов, партия 
«Дашнакцутюн» завтра станет инсинуировать, распространять всякие гнусности против соседних 
республик и прибегать к отвергаемой «Ашхатавором» на словах «провокации», единственная цель 
которой - вызвать вмешательство великих держав в наши внутренние дела. Если «Ашхатавор» желает, 
чтобы его словам кто - нибудь придал веру, пусть он решительно заклеймит ту противогрузинскую 
агитацию, которую ведут в Константинополе, Париже, Лондоне и других городах его же соратники и 
партийные товарищи; например, хотя бы публицисты газеты «Джагат - Амарт». Пусть «Ашхатавор» 
хоть одним словом отмежуется от лжецов и клеветников, распространяющих про своих соседей 
сведения, которые получили кличку «дашнакской информации». Но мы знаем, что требовать этого от 
газеты «Ашхатавор» безнадежно, ибо и сама она немало поработала над организацией этой «дашнакской 
информации», вытекающей из общей «дашнакской политики», которая в том и заключается, чтобы, 
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заговаривая соседям зубы песнями о солидарности, в то же самое время сговариваться с врагами своих 
соседей для совместного нападения на них. 
 
Борьба. 1919. 5 апреля 

 
 

КАВКАЗ. ПРИТЯЗАНИЯ АРМЕНИИ 
 

18 апреля 1919 г. 
 
 «Жоговорди Дзайн» сообщает, что представитель английской миссии в Эривани полковник 
Темперлей обратился к армянскому правительству с запросом о том, какие округа в пределах [14-15] 
Русского государства 1914 года Армения считает своими неотъемлемыми частями. 
 На этот запрос правительство Армении отвечает, что такими частями являются: 
 I. Вся Эриванская губерния. 
 II. Вся Карсская область. 
 III. Нижеследующие округа Тифлисской губернии: 1) Ахалкалакский уезд с двумя частями: а) к 
северу от Тапацхурского озера - часть Боржомского сельского общества в Горийском уезде до хребта, 
отделяющего бассейн Цхра - Цгаро; б) находящаяся к северо - востоку от этого уезда часть 
Борчалинского уезда, которая называется Цалкой (западная часть ее). Западная часть этого сектора - 
линия, соединяющая вершину горы Голидаг с линией, лежащей в семи верстах к востоку от горы 
Аргевань. 2) Борчалинский уезд с северной стороны до линии, начинающейся с горы Сгрикар и идущей 
по течению реки Храм до железнодорожной линии, так что Болнис - Хочен и Шулавер остаются к югу 
от границы. 
 IV. Часть Елисаветпольской губернии. 
 1. Южная часть Казахского уезда, так что Кульп - Узунтала и Кулани остаются к югу от границы. 
 2. Южная часть Елисаветпольского уезда, так что селения Чардахлу и Чайкенд (Геташен) 
остаются к югу от границы. 
 3. Юго - западная часть Джеванширского уезда, так что Тертер остается вне Армении. 
 4. Западная часть Шушинского уезда, так что селение Агдам и Каджар остаются вне Армении. 
 5. Часть Карягинского (Джебраильского) уезда с селениями Банк, Гадрут, Эгерлу и Аракел. 
 6. Зангезурский уезд, за исключением лежащих в юго - западной части уезда горы Кирсет, сел. 
Шахвердиляр и станции Агбилы на Араксе. 
 На вышеочерченной территории власть республики не распространяется на следующие районы: 
 I. На всю Карсскую область. 
 II. В Тифлисской губернии: 
 1) На Ахалкалакский уезд, который управляется под контролем английского командования. 
 2) На Борчалинский уезд к северу от реки Каменки: северная часть уезда до станции Сэдахло 
входит в нейтральную линию, а территория еще севернее занята грузинскими войсками. 
 III. На часть Елисаветпольского уезда. 
 IV. В Эриванской губернии: [15-16] 
 1) На Нахичеванский уезд за исключением северо - западного сектора (Дизам - Алмалу), где 
введена власть республики. 
 2) На Шарурский уезд (южнее от селения Араке и Хачик). 
 
Борьба. 1919. 18 апреля 

 
ИЗ ДОКЛАДА ЧЛЕНА КАВКАЗСКОГО КРАЙКОМА 

РКП (б) А. И. МИКОЯНА 
ЦК РКП (б) И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА 

В. И.ЛЕНИНУ 
 

22 мая 1919 г. 
 
 Дашнаки - агенты армянского правительства добиваются присоединения Карабаха к Армении, 
но это для населения Карабаха значило бы лишиться источника своей жизни в Баку и связаться с 
Эриванью, с которой никогда и ничем не были связаны. 
 Армянское крестьянство на пятом съезде решило признать и примкнуть тоже к Советскому 
Азербайджану. 
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Центральный партийный архив  
Института марксизма - ленинизма 
при ЦК КПСС (в дальнейшем –  
ЦПА ИМЛ). Ф. 461. On. 1.  
Д. 4525. Л. 1 

 
 

В НАРОДНЫХ МАССАХ КАВКАЗА БЫСТРО РАСТЕТ 
СОЧУВСТВИЕ К СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 
5 июня 1919 г. 

 
 Передаем содержание полученного сегодня доклада члена бюро Кавказского краевого и 
Бакинского комитетов нашей партии товарища Микояна: 
 «Ни одно из правительств Закавказья не имеет тяготения к Советской России, и все 
правительства, кроме армянского, стоят за то, чтоб в Закавказье не было третьей империалистической 
силы. Армянское правительство, имея грандиозные планы расширения Армении и пользуясь 
сочувствием и поддержкой союзников и Деникина, всемерно поддерживает их, а с Деникиным 
находится в тайном военном союзе. У власти армянские кадеты и дашнаки. Умеренные эсеры и 
меньшевики считаются самыми левыми, большевиков и духа нет. Внутри [16-17] страны анархия, 
господство вооруженных шаек, голодные смерти, эпидемии и к тому же организованное истребление 
мусульман, которое ежеминутно может вызвать объявление войны Азербайджаном. В Армении нет 
обостренных классовых противоречий, нет значительного пролетариата, и потому мало надежд на 
установление в ближайшем будущем Советской власти. В Грузии дела лучше, и хотя партия работает 
нелегально, много товарищей в тюрьмах, но в рядах партии до четырех тысяч рабочих и крестьян, и в 
народных массах быстро растет сочувствие Советской власти. Правительство против Деникина, но 
готово будет заключить мир, если он не будет угрожать независимости Грузии. Англичане если и 
вмешаются в дела Грузии, то только через правительство. При благоприятных внешних обстоятельствах 
возможен переворот. В Азербайджане больше ненависти к правительству, больше классовой почвы для 
переворота. Как на море, так и в городе власть в руках англичан, а правительство под их каблучком 
выполняет роль жандарма. Во главе бакинского пролетариата стоит исключительно наша партия. С 
каждым днем усиливаются две мусульманские секции нашей партии - персидская «Адалят» и тюркская 
«Гуммет». Все же движение это еще не организовано. Мусульманские массы, стремясь к Советской 
власти, боятся, что она будет чуждая, русская. Для завоевания их доверия, устранения национальных 
препятствий и в целях успешности революционного движения Бакинская организация признала 
независимый Советский Азербайджан. Лозунг этот, очень популярный, могущий спаять всех 
трудящихся мусульман, к сожалению, Закавказской конференцией не был признан. Бакинская 
организация решила не отступать, считая, что линия поведения ее сходится с программой партии и 
тактикой Цека. Она вместе с Краевым комитетом ставит очередной задачей партии захват власти в 
Азербайджане. Имеются уже огромные военные базы. В Ленкорани, Мугани наша власть. Карабах и 
Зангезур не признают азербайджанского правительства (Имеется в виду мусаватское правительство – 
ред). Дашнаки дожидаются присоединения Карабаха к Армении. Само армянское крестьянство на пятом 
съезде решило признать и примкнуть к Советскому Азербайджану. Там мы усиливаем работу и 
надеемся иметь вооруженную силу и армян и мусульман. В Казахском уезде все мусульманское 
крестьянство с оружием в руках стоит против правительства, ожидается карательная экспедиция. Там 
руководят наши товарищи. Принимаем меры революционизировать азербайджанскую армию. [17-18] 
Заагитированы нами даже английские солдаты, которые требуют ухода на родину. Пятого мая в Баку 
Центростачком объявил всеобщую экономическую забастовку за коллективный договор и товарообмен, 
за вывоз нефти в Астрахань. Выставив эти два требования, мы надеялись провести только первое и, 
понимая политическое значение товарообмена, знали, что осуществим его только при вытеснении 
англичан и захвате власти. Не будучи готовы к этому, все же с целью дезорганизовать тыл англичан 
объявили   бой воспитательный, чтобы в борьбе за экономические интересы всех рабочих мусульман 
спаять их с русскими для будущей борьбы за власть. Правительство по настоянию англичан пустило в 
ход небывалые репрессии, забастовку объявило политической, призывало к погрому и резне между 
русскими рабочими и мусульманскими. Ведя упорную борьбу мы держались до тринадцатого мая и 
прекратили, добившись восстановления всех наших политических прав, рабочих организаций, 
освобождения заключенных, принятия многих пунктов коллективного договора. В Дагестане положение 
изменилось: там теперь правительство Горской республики опоры в народе не имеет. Власть 
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распространяется на Темир – Хан – Шуру, Дербент и несколько сел. Петровск же укреплен и находится 
под властью англичан. Горские трудящиеся массы целиком против правительства и за Советскую 
власть. Дагестанский областной комитет пользуется широким влиянием, располагая даже несколькими 
тысячами штыков. В начале мая правительство предложило нашим товарищам взять власть и разрешить 
министрам уехать. В это время в Дагестане протекала экономическая забастовка, фактической властью 
во многих местах пользовались стачкомы. Момент был удачный для переворота. Англичане чувствовали 
это и предложили правительству ультиматум: бороться против большевиков. Мы ускорили бакинскую 
забастовку, англичанам не дали перебросить войска. Но Областной комитет откладывал момент 
переворота, и правительство, заключив соглашение с Деникиным и англичанами, арестовало всех наших 
товарищей - руководителей движения. Для восстановления организации нами посланы туда товарищи, и 
мы намерены их выступление приурочить к нашему. Успех всего нашего движения в очень многом 
зависит от темпа продвижения астраханских советских морских и сухопутных сил. Необходима помощь 
деньгами, работниками, особенно мусульманами, литературой, главным образом на мусульманском, а 
также на русском, армянском, грузинском языках». [ 18-19] 
 По всем вопросам, возбужденным докладом, товарищи бакинцы просят дать соответствующие 
указания, в особенности по вопросу о независимости Советского Азербайджана, вызвавшему раскол 
среди закавказских коммунистов. По сведениям прибывших из Баку товарищей Орджоникидзе 
находится на Мугани. 
 
Киров С. М. Статьи, речи, документы. 
В 2 - х томах. М., 1936. Т. 1. С. 143 - 145 

 
 

КАВКАЗ. КАРАБАХСКИЙ СЪЕЗД 
 

5 июля 1919 г. 
 
 «Ашхатавор» сообщает, что в настоящее время происходит VI съезд представителей армянского 
населения Нагорного Карабаха для выяснения вопроса - подчиниться ли азербайджанской власти или 
нет. На съезде присутствуют представители бакинского земляческого союза карабахских армян с 
решающим голосом. Тифлисский земляческий союз карабахцев обратился к английскому командованию 
с просьбой присутствовать на съезде с решающим правом голоса. 
 На съезд выехал член азербайджанского парламента Ш. - б. Рустамбеков как представитель 
правительства. 
 
Борьба. 1919. 5 июля 

 
 
 

БАКУ, 6 ИЮЛЯ 1919 ГОДА 
 
 Злосчастный вопрос в жизни народов Закавказья - вопрос о возможности установления прочных 
постоянных основ мирного сожительства тюркского народа с армянским - все больше и больше заходит 
в тупик. В настоящий политический момент, когда поставлено на очередь разрешение судеб малых 
народов, этот вопрос принимает исключительно острый характер. 
 История служит беспристрастной свидетельницей, что мы всегда искали путь к соглашению, и в 
поисках этих понесли много жертв, и теперь мы стоим на распутий и не видим выхода из этого 
злополучного заколдованного круга. 
 Мы продолжаем думать, что интересы армян и тюрок так сильно переплетены, что изолировать 
их друг от друга невозможно [19-20] и всякая попытка к полной изоляции чревата тяжелыми жертвами 
для обеих сторон, и потому все наши усилия направлялись к установлению основ мира и совместной 
трудовой деятельности. 
 Там, где это возможно, было и не было привходящих, не зависящих от нас обстоятельств, мы эти 
начала проводили неуклонно, и в местностях с преобладанием тюркского элемента в самый тяжелый 
момент жизни армянское меньшинство охранялось зорко всеми средствами, имевшимися в 
распоряжении власти. 
 Таков был наш путь. Не то мы видим, к сожалению, со стороны политических руководителей 
армянского народа. Наоборот, мы наблюдаем в последнее время усиление по всем фронтам агрессивной 
работы армянских деятелей против законных прав азербайджанских тюрков. «Строить свое счастье на 
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несчастьи тюркских народов» - вот девиз политической линии армян. С этой целью они предпринимают 
ряд реальных мер. 
 Все их дипломатические способности в Европе направлены к тому, чтобы представить в глазах 
европейского общества азербайджанских тюрков главными виновниками трагедии армянского народа. 
Пресса обрабатывает общественное мнение в том же направлении. Не раз мы встречаемся с гнусными 
инсинуациями по адресу азербайджанских тюрков. Получается такое впечатление, что несчастные 
овечки Армении стали жертвой азербайджанских тюрков, которые пребывают благополучно на 
победных лаврах. 
 Чрезмерный шум, основанный на провокации и инсинуации, создает действительно невыгодное 
для нас настроение среди европейского общества, могущее иметь серьезные последствия для нас. 
 Мы не вооружены теми средствами, как армяне, расставившие ловко свои сети во всех 
политических центрах. Вся эта организованная работа армянских руководителей поддерживает 
кровавые события последних лет. 
 И для того чтобы загладить свои преступные деяния, они поднимают шум по поводу небольшого 
армяно - мусульманского столкновения. 
 В этих организованных рамках ведется в настоящее время, в частности, работа вокруг 
карабахского вопроса, где, с одной стороны, наше правительство установило связь с армянами в трех 
уездах, где армяне свободно спускаются по низменности, убирают свои поля, охраняются 
администрацией и малейшее преступление против армян строго преследуется, а с другой стороны - 
армянские круги в Зангезурском уезде открыли [20-21] широкий боевой фронт против мирного 
населения. Армянское правительство руками безответственного Зангезурского армянского 
национального совета, снабженного эриванскими деньгами и большими вооруженными регулярными 
частями, в настоящее время подвергает огню и мечу мирные мусульманские селения и производит 
широкие, грандиозные разрушения. До сих пор не зависящие от нас политические обстоятельства не 
позволяли нам принять этот дерзкий вызов, мы лишь оборонялись на поле битвы, как и в 
дипломатической войне. 
 Таково в настоящее время отношение армян к мусульманам Закавказья. 
 Мы заявляли, что вокруг физического и политического благополучия азербайджанского народа 
расставлены густые сети. Нужно напряжение всех живых сил, необходимо учесть серьезность 
переживаемого политического момента, и с напряжением и мобилизацией всех сил и сохранением 
правового порядка в стране мы можем перенести благополучно все кризисы нашей политической жизни. 
 Политические круги Азербайджана без различия партий, заинтересованные в благополучии 
своей родины, должны учесть политическую конъюнктуру и быть на страже. 
 Мы все - таки продолжаем верить в торжество права и справедливости, мы верим в духовную и 
физическую силу своего народа. И только упорная, объединенная работа руководителей народа докажет 
нашим врагам, что азербайджанский народ дешево не уступит свои законные права и что курс, взятый 
армянскими руководителями, не ведет к благополучию армянского народа. 
 
Азербайджан. 1919. 6 июля 

 
 

ПО АЗЕРБАЙДЖАНУ. В КАРАБАХЕ 
 

8 июля 1919 г. 
 
 Из Карабаха сообщают, что отношения между армянами и мусульманами Шушинского, 
Джеванширского и Джебраильского уездов установились нормальные. После распространения власти 
генерал - губернатора на армянскую часть города Шуши там водворен полный порядок, почти вся 
полиция, помощник пристава - армяне. За время с 5 июня в армянской части города не было 
происшествий и междунациональных инцидентов. [21-22] 
 Недавно тюркской молодежью под руководством офицера из конвоя генерал - губернатора был 
устроен вечер в пользу пострадавших из армянского селения Гайбаликенд. 
 В умиротворении принимал очень деятельное участие карабахский епископ, который 
продолжает работать по установлению тесной связи между нагорными армянскими селениями и 
низменностью Карабаха. 
 В настоящее время армяне беспрепятственно, а в некоторых местах под охраной администрации 
около мусульманских селений убирают хлеб, гонят спирт в тутовых садах. Богатые редким урожаем 
поля усеяны армянскими жнецами. 
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 Мирные крестьяне в искренней, аполитичной, задушевной беседе откровенно заявляют, что 
существование нагорной части Карабаха, населенной по преимуществу армянами, зависит 
исключительно от низменной части, и потому они не представляют себе подобное деление Карабаха, 
что они никогда не видели Эривани. с которой у них нет экономической, а следовательно, и 
политической связи. 
 Армяне - крестьяне сильно жалуются на партию «Дашнакцутюн», которая, мол, их 
терроризирует, отвлекает от мирной работы, разоряет наборами и изоляцией от мусульманской части, 
где армяне всегда черпали средства существования. 
 Они заявляют, что готовы признать власть азербайджанского правительства, но боятся 
организованных маузеристов. 
 Крестьянство, как тюркское, так и армянское, с нетерпением жаждет мирной совместной жизни. 
Их интересы так сильно взаимно переплетены, что даже временный разрыв вызывает большие 
экономические разрушения. 
 
Азербайджан. 1919. 8 июля 

 
 

ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ 
«ПРЕМЬЕР-МИНИСТР И ВОЕННЫЙ МИНИСТР 

В КАРАБАХЕ» 
 

3 августа 1919 г. 
 
 ...30 июля утром, в 10 часов, дорогие гости прибыли в Шушу. У крепостных стен города были 
устроены триумфальные арки, дома, базары, и главные улицы были убраны коврами, цветами и 
флагами. При въезде в город духовенством и населением был преподнесен хлеб и соль «хошгельдын» 
(«с приездом»). Затем гости прибыли на площадь «Свободы», где перед ними прошли войска 
церемониальным маршем. Отсюда пешком [22-23] направились в большую мечеть, где духовенством и 
населением были произнесены речи. Отвечал премьер, отметив необходимость совместной мирной 
жизни мусульман с другими национальностями, без чего благополучие Азербайджана немыслимо. Далее 
на автомобилях проехали в армянский собор, где были встречены духовенством, хлебом - солью. 
Епископ на тюркском языке произнес глубокомысленную речь, в которой историческими данными 
доказал необходимость мирной жизни двух наций. На армянском базаре устроены две красивые арки с 
надписями: «Да здравствует Азербайджанская республика». 
 
Азербайджан. 1919, 3 августа 

 
 

ПО КАВКАЗУ И ЗАКАВКАЗЬЮ. 
ВРЕМЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ АРМЯН 

НАГОРНОГО КАРАБАХА 
С АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

 
26 августа 1919 г. 

 
 Принимая во внимание, что вопрос об участии нагорной части Карабаха разрешится на мирной 
конференции, что всякие столкновения гибельны для населяющих Карабах национальностей, что при 
всяком разрешении карабахского вопроса армяне и мусульмане должны будут жить совместно, 7 - й 
съезд армян Карабаха на 4 - м утреннем заседании от 15 августа 1919 года постановил остановиться на 
следующих условиях временного соглашения с правительством Азербайджанской республики. 
 § 1. Настоящее временное соглашение принимается сторонами до решения этого вопроса на 
мирной конференции, каковое решение обязательно одинаково для обеих сторон. 
 § 2. Нагорная часть Карабаха Шушинского, Джеванширского и Джебраильского уездов (Дизак, 
Варанда, Хачен и [23-24] Джараберт), населенных армянами, считает себя временно в пределах 
Азербайджанской республики. 
 § 3. Шушинский, Джеванширский и Джебраильский уезды остаются выделенными в особую 
административную единицу карабахского генерал - губернаторства, внутренняя организация каковой 
такова, что в нагорной армянской полосе назначается администрация из армян с соблюдением прав 
меньшинства. 
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 § 4. В нагорной части Карабаха (Дизак, Хачен, Варанда и Джараберт) административные 
должностные лица назначаются по представлению членов совета армян. 
 § 5. При карабахском генерал - губернаторстве учреждается совет в числе шести: трех армян и 
трех мусульман. 
 § 6. Армяне - члены совета избираются съездом армянского населения Нагорного Карабаха. 
Съезды имеют право перевыборов. 
 § 7. Все принципиальные вопросы межнационального характера не могут быть проведены в 
жизнь без предварительного обсуждения в совете. 
 § 8. Совет имеет право инициативы по вопросам устроения и управления генерал - 
губернаторством. 
 § 9. Совет имеет право контроля и наблюдения над администрацией генерал - губернаторства, 
без права вмешательства в действия администрации. 
 § 10. Учреждается должность помощника генерал - губернатора по гражданской части, на 
каковую должность назначается армянин. 
 § 11. На должность помощника по гражданской части армянским съездом представляется 
азербайджанскому правительству два кандидата, один из коих утверждается им. 
 § 12. Армяне Карабаха пользуются правом культурного самоопределения. 
 § 13. Право культурного самоопределения осуществляется карабахским армянским 
национальным советом через уполномоченных правительством армян, избираемым на съездах, 
периодически созываемых из армян Карабаха. Съезд созывает национальный совет. 
 § 14. Правительство Азербайджанской республики контролирует деятельность армянского 
национального совета через уполномоченных армян. 
 § 15. Войсковые части квартируют в Ханкендах и Шуше в составе мирного времени. 
 § 16. Всякое передвижение войсковых частей в районе нагорной полосы Карабаха - 
Шушинского, Джеванширского и Джебраильского уездов, населенного армянами, может производиться 
с согласия 2/3 членов совета. 
 § 17. За политические убеждения никто не может подвергаться преследованию ни в судебном, ни 
в административном порядке. 
 § 18. Все вынужденные выехать по политическим мотивам армяне имеют право возвратиться на 
свои места. 
 § 19. В Карабахе приостанавливается разоружение армянского [24-25] и мусульманского 
населения до решения вопроса о Карабахе на мирной конференции. 
 Примечание. Ввиду того что разоружение объявлено по всему Азербайджану, речь может идти о 
приостановлении. 
 § 20. Правительство Азербайджанской республики оказывает материальную и моральную 
поддержку населению Карабаха в деле скорейшего восстановления разоренных селений мусульман и 
армян. 
 § 21. Для лучшего урегулирования межнациональных отношений советом созываются 
периодические общие и местные армяно - мусульманские съезды. 
 § 22. Полная свобода союзов, слова и печати. Собрания же, ввиду военного времени 
(положения), по всему Азербайджану разрешаются администрацией. 
§ 23. Всякие проступки частных и должностных лиц преследуются в судебном порядке, за исключением 
проступков и преступных деяний, изъятых из общей подсудности обязательным постановлением 
комитета государственной обороны Азербайджанской республики от 11 июня 1919 г. 
 § 24. За участие в межнациональных столкновениях, происходивших до сих пор, никто не 
подвергается преследованию. 
 § 25. Настоящее соглашение вступает в силу с момента принятия его VII армянским карабахским 
съездом. 
 § 26 Настоящее соглашение остается в силе при всяком положении: осадном, военном и т. д. 
 
Знамя труда. 1919. 26 августа 
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КАВКАЗ. 
ПОЛКОВНИК ГАСКЕЛЬ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

МЕЖДУ ЗАКАВКАЗСКИМИ РЕСПУБЛИКАМИ 
 

2 сентября 1919 г. 
 
 По сообщению газеты «Азербайджан», во время пребывания своего в Баку полковник Гаскель 
имел с председателем правительства Усуббековым беседу о взаимоотношениях между Арменией и 
Азербайджаном. 
 «Полковник начал с последней своей речи, сказанной им в армянском парламенте. «Вы, наверно, 
обратили уже внимание на приписываемую мне речь, - сказал полковник, - но смею Вас уверить, что я 
не являюсь адвокатом армян и что моя задача - не допустить междунациональных столкновений в 
Закавказье. [25-26] Я одинаково отношусь ко всем республикам» Полковник обещал поместить 
соответствующее опровержение. 
 Вслед за этим началось деловое собеседование Он познакомился с демаркационной линией 
между республикой и добровольческой армией и записал указания министров. Сказал, что вопрос о 
Дагестане должен самостоятельно рассматриваться на конференции. Уверил, что Деникин не может 
перейти демаркационную линию. 
 Он интересовался экономическим положением Азербайджана, в особенности его нефтяным 
делом. Далее разговор коснулся самого важного момента - о взаимоотношениях Азербайджана и 
Армении. Он указал на необходимость установления некоторой демаркационной линии между этими 
двумя соседними республиками. Нужно полное спокойствие и мир в Закавказье, чтобы конференция 
могла спокойно заняться закавказской проблемой. 
 В результате беседы на эту тему полковник сказал, что находит необходимым, чтобы Карабах, в 
том числе и Зангезур окончательно перешли к Азербайджану, а что касается Нахичевани, Шарура и 
Даралагеза, то эта полоса должна составлять нейтральную зону. Эта зона должна управляться самим 
местным населением, через своих выборных лиц, во главе администрации должен стоять европейский 
или американский генерал - губернатор. Глава правительства после переговоров, идя навстречу 
полковнику, выразил согласие на постановку такого рода компромиссного решения на обсуждение 
парламента, внеся следующие коррективы: полоса, через которую предполагается провести Алят - 
Джульфинскую дорогу, всецело переходит под азербайджанское управление. Объявляется амнистия, 
вследствие чего никакие преступления за время последних событий не преследуются. Азербайджанские 
боны имеют хождение в предполагаемой зоне. Бюджетные недохватки зоны пополняются 
азербайджанским правительством. 
 Таким образом, зона находится вне всякого влияния Армянской республики, армянские 
вооруженные силы не допускаются, туда могут вернуться только беженцы. 
 Правительство особенно настаивало на необходимости назначения помощника генерал - 
губернатора со стороны Азербанджана. 
 В заключение этой беседы было обусловлено сторонами, что пошлют телеграммы с 
предложением пока, до полного оформления вопроса, приостановить военные действия. 
 Миролюбивая тактика азербайджанского правительства произвела [26-27] на полковника 
наилучшее впечатление, он особо отметил это ценное для его задач положение, к тому же присовокупил 
свой восторг от права и порядка, царящего в Азербайджане». 
 
Борьба. 1919. 2 сентября 

 
 

ТИФЛИС, 5 СЕНТЯБРЯ 1919 ГОДА 
 
 Съезд армян Нагорного Карабаха вынес постановление о соглашении с Азербайджаном. 
Сущность соглашения такова: 
 Армянская (нагорная) часть Карабаха входит до решения вопроса мирной конференцией в состав 
Азербайджана на основе территориальной автономии всего Карабаха и национальнокультурной 
автономии его армянского населения. 
 Постановление съезда представителей армянского населения Карабаха уже проводится в жизнь. 
Соглашение армян и мусульман в Карабахе уже становится фактом. И этот факт, по нашему мнению, 
должен обратить на себя внимание всей закавказской демократии. 
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 Армяно - татарская вражда - это вечный бич, терзающий тело закавказских народов, это - язва, 
разъедающая Закавказье, не дающая возможности установиться в нем правильному гражданскому 
правопорядку. 
 Вечная опасность междоусобной войны, вечная глухая вражда двух народов грозит каждому из 
них физическим истреблением, подрывает их экономические силы, обессиливает их культуру. Для всего 
же Закавказья эта вражда - вечный призрак иностранного вмешательства, вечная угроза стать игрушкой 
чуждых сил. 
Карабахское соглашение, быть может, многого не даст. Нельзя забывать, что вековая вражда не так 
скоро изживается. Быть может, завтра оно будет нарушено. Быть может, скоро нагорная часть Карабаха 
сделается снова ареной военных действий. 
 Но, не переоценивая значения соглашения, мы все же не можем не приветствовать его, мы все же 
не можем не отметить, что в данном случае мы видим первый серьезный опыт разрешения армяно - 
мусульманского спора не резней, а путем взаимного договора. 
 Армянское население Карабаха почувствовало, что продолжение резни ничего не даст ему кроме 
истребления. Оно поняло, [27-28] что для собственного спасения необходимо найти общий язык с 
окружающими его кольцом своих селений мусульманскими массами. 
 С другой стороны, и правительство Азербайджана поняло, что война на уничтожение в Карабахе 
только приведет к новым потокам крови, и сделало те уступки национальным требованиям карабахских 
армян, какие могут установить мир в этой части Азербайджанской республики. В Карабахе жизнь 
заставила понять враждующие стороны, что самый худой мир все же лучше беспрерывной резни. 
 Но ведь в том же положении, как в Нагорном Карабахе, находится армянское население в 
Зангезурском уезде, татарское под Эриванью, в таком же положении находятся армянские и татарские 
массы всюду в Закавказье. 
 И нам кажется, жизнь толкает их на вступление на «карабахский путь», на путь взаимного 
соглашения. Везде резня приводит лишь к новой резне, пролитая кровь родит лишь новую кровь. Везде, 
рано или поздно, армянские и татарские массы должны осознать, что меч не в силах разрубить узел 
противоречий, имя которому армяно - татарские взаимоотношения. Везде, рано или поздно, должно 
родиться сознание, что этот узел может быть лишь развязан долгим упорным трудом, трудом, цель 
которого достичь приемлемого для обеих сторон соглашения. Карабахское соглашение только первый 
осязательный факт, указывающий на то, что подобное сознание проникает в массы. Пусть оно даже не 
даст реальных, ощутимых результатов сейчас. Пусть даже оно не воплотится в жизнь благодаря тем или 
иным условиям. Все же оно указывает, что возможность соглашения существует, что рано или поздно 
сама жизнь заставит и татарские и армянские массы вступить на тот путь, на который веление жизни 
заставляет вступить армян Нагорного Карабаха. 
 Недаром так стараются опорочить, свести на нет карабахское соглашение дашнакцаканы. 
Партия, живущая национальной враждой, инстинктивно чувствует, что в этом соглашении есть, пусть 
самый незначительный, но все же есть зародыш прекращения вечной роковой вражды двух народов. Но 
жизнь сильнее партийного изуверства. Жизнь сильнее националистического ослепления и религиозного 
фанатизма. Она продиктовала соглашение в Карабахе. Она неизбежно продиктует и общее соглашение 
армян и мусульман в Закавказье. [ 28-29] 
 
Борьба. 1919. 5 сентября 

 
 

АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ 
 

1920 г. 
 
 Как известно, в бытность мою с тов. Орджоникидзе в Москве был решен вопрос о наступлении 
на Армению, и тогда же мы решили для того, чтобы выиграть время для военных целей, начать мирные 
переговоры между Азербайджаном и Арменией. 
 Было решено, что мы предложим создать конференцию во Владикавказе или в Казахе. 
 По приезде в Баку я тотчас же при беседе с дипломатическим представителем Армении в 
Азербайджане поставил вопрос о мирной конференции, на что он согласился, также для 
информационных целей я решил послать в Эривань в качестве чрезвычайного представителя 
Азербайджана тов. Довлатова (член Кавказского краевого комитета до переворота в Азербайджане). 
 После нашего соглашения дипломатическим представителем Армении в Азербайджане было 
послано радиосообщение из Баку в Эривань о моем желании начать мирные переговоры и созвать 20 
августа конференцию в Казахе (Азербайджан) с указанием, что со стороны Азербайджана делегатами 
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назначены: пред. тов. Довлатов; члены: тт. Микоян и Ломинадзе. В той же телеграмме армянское 
правительство извещалось о выезде чрезвычайного представителя тов. Довлатова. Телеграмма была 
послана 10 августа, а уже 12 - го тов. Довлатов выехал из Баку со своим секретарем, его сопровождал 
дипломатический курьер армянского представителя. Тов. Довлатов ехал по маршруту шоссе Акстафа – 
Казах – Дилижан - Эривань, пробыть там 5 дней, выехать обратно по тому же маршруту. Езда была на 
автомобиле. Уже 21 августа тов. Довлатов возвратился в Баку. 
 Передаю существенные моменты его доклада. С момента въезда в Армению и до момента выезда 
за каждым шагом его установлена была тщательная слежка, он из дому даже не мог выходить, к нему 
никого не пускали, наоборот; это подтверждается и из других источников. 
 В настоящее время, оказывается, Армения усиленно готовится к войне с Азербайджаном. По 
сведениям тов. Довлатова, Армения получает от Англии и от Врангеля в большом количестве военное 
снаряжение вплоть до обмундирования, объявлена мобилизация от 18 до 45 лет. 
 Во всей стране господствуют насилие и произвол офицерства, вся страна представляет из себя 
как бы вооруженный лагерь, [29-30] главная масса офицеров - выходцы из Северного Кавказа, которые 
переехали в Армению после ликвидации деникинщины на Северном Кавказе. 
 Сейчас в стране всю политику творит военная сила, даже само правительство не в состоянии 
бороться с офицерством, нередки случаи, когда боевые приказания правительства не исполняются. На 
Азербайджан смотрят как на единственного и самого злейшего врага, а на Советскую Россию, как на 
страну, которая поддерживает турок и сама хочет завоевать Армению, ненавидят не только 
Азербайджан и турок, но и Советскую Россию, которую считают началом всех зол. Вся надежда на 
Врангеля и на англичан. Что касается экономического положения страны, то можно сказать, что все 
замерло: крестьянство стонет, но оно до того терроризировано, что не в состоянии оказывать даже 
малейшего сопротивления, за всякое неповиновение расстреливают людей беспощадно. Что касается 
коммунистов, то их положение прямо неописуемо. Арестованы не только коммунисты, но и все те лица, 
которые так или иначе были близки к ним. Арестованы даже личные знакомые и близкие родственники 
наших товарищей, арестованных большей частью держат вместе с уголовными и буквально морят 
голодом, во всей Армении арестовано до 600 коммунистов и сочувствующих. В последнее время как 
будто расстрелы были прекращены, но, вероятно, по случаю приезда тов. Довлатова, было расстреляно 
несколько человек коммунистов, подтвердилось промелькнувшее в газетах сообщение о затоплении в 
озере 15 тов. коммунистов. Таким образом, сейчас в Армении, можно сказать, совершенно нет 
коммунистической организации. Но все лее несколько товарищей находятся в Армении и живут в 
глубоком подполье. 
 Товарищу Довлатову с невероятными трудностями все же удалось связаться кое с кем, и от них - 
то он и получил некоторые сведения. 
 Наряду с коммунистами преследуют также мусульман. Например, в Эривани мусульмане не 
могут по вечерам выходить из дому, нередки случаи нападения на дома, дело в том, что в Эривани 
имеется Азербайджанская Миссия, которая была еще во время мусавата. После переворота армянское 
правительство Миссию закрыло, а так как дипломатический представитель вовремя удрал из Армении, 
выехали также и некоторые другие члены, но остались только младшие служащие. Тов. Довлатову очень 
трудно было даже официально сноситься с ними, но наконец ему удалось попасть в Миссию и 
познакомиться с положением Миссии и сделать кое – какие указания. [30-31] 
 Партия «Дашнакцутюн» в Армении состоит из двух категорий членов: турецкие армяне и 
русские армяне; в то время русские армяне (граждане бывшей Российской империи) как будто и 
понимают объективное положение вещей, понимают, что нельзя вести такую гибельную работу для 
страны, они как будто стараются принять какие - то шаги к выяснению своих взаимоотношений с 
Азербайджаном и Россией. Но турецкие армяне, наоборот, очень воинственны и ни о каком мирном 
разрешении тех или иных вопросов и не думают, они - то и являются вдохновителями всяких репрессий 
и авантюр. Ясно, что руководящим течением в партии «Дашнакцутюн», а следовательно, и в 
Правительстве, является течение турецких армян. 
 Тов. Довлатов несколько раз виделся с министром иностранных дел Огаджаняном, который, 
собственно, старался оправдать всю существенную политику в Армении, и при Довлатове не подписал 
ответную телеграмму - с отказом на мое предложение о созыве конференции. На вопрос тов. Довлатова, 
почему Армения не хочет решать спорные вопросы мирным путем, Огаджанян сказал, что все равно из 
этого ничего не выйдет и что эти вопросы и вообще все вопросы можно решить через посредство 
дипломатических представителен. 
 По приезде в Тифлис я собрал кое - какие сведения, и оказалось, что экономическое положение 
Армении буквально катастрофическое, совершенно прекратилось железнодорожное движение из - за 
отсутствия топлива, на днях одно частное общество (на самом деле армянское правительство) 
предложило мне четыре совершенно новых грузовика в обмен на тысячу пудов керосина, тысячу пудов 
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бензина и на две тысячи пудов нефти; конечно, я это предложение тотчас же отверг. Из того, что 
дипломатический представитель Армении и Грузии тов. Бекзадян сам заявил о желании видеться со 
мною, пришел ко мне и вся наша беседа с ним (текст при сем приложен) показывает по крайней мере на 
некоторый сдвиг в их политике, конечно, главной причиной этого является все же пресловутая нефть. Я 
полагаю, что наряду с другими моментами мы можем оказать на Армению большое давление и в 
вопросе о нефти. По вопросам о нашей политике в Армении я беседовал с товарищем Леграном, и мы 
решили в связи с изменившимися условиями следующее: 
 Пока мы не будем созывать армяно - азербайджанской конференции, а тов. Легран, имея 
директивы получить свободный проект по армянским жел. дор., будет иметь под рукой и наши 
территориальные споры с Арменией, также и нефть; ясно, конечно, если мы заполучим свободный 
проход в Анатолию, то, [31-32] конечно, можно будет уступить в территориальных спорных вопросах и, 
конечно, тогда придется заключить с Арменией и торгово - транзитный договор. Так как в числах 22 - 24 
августа было в силе строгое решение ЦК РКП относительно Армении, то Политбюро ЦК Азербайджана 
отвергло предложение о посылке дипломатического представителя Азербайджана в Эривань, говоря, что 
мы посылаем лишнего заложника. В связи с новым решением ЦК РКП я полагаю, что теперь следует 
послать туда представителя Азербайджана. Полагая, что с вашей стороны не будет возражений, я думаю 
(не возразит и Легран), послать нашего представителя в Эривань. 

 
Н. Нариманов 

 
Архив МИД СССР. Д. 54862, Л. 25 - 28 

 
 

ЗАПИСКА Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
тт. ЛЕНИНУ, СТАЛИНУ, ЧИЧЕРИНУ 

 
1920 г. 

 
 1. Нахичевань, Ордубад и северная часть этого района заняты Баязетской турецкой дивизией, 
насчитывающей 9 тысяч штыков, по проверенным нами сведениям, с делегацией дивизии нам уже 
пришлось встречаться. Уход дашнакских войск во главе с Дро из Нагорного Карабаха объясняется 
исключительно угрозой занятия этими частями Нахичевани и его района. Армянское правительство 
сознательно ложно информирует вас, я целиком согласен с вами, что под коммунистической оболочкой 
протаскиваются националистические стремления, смею уверить вас, что в этом одинаково погрешны и 
Центральный Комитет Азербайджанский, и Армянский. Только когда вы заключаете договор под 
диктатурой одного Центрального Комитета и преподносите другому ЦК уже готовые решения, тут 
начинается настоящий не бунт националистов, а гвалт их. Сегодня Габриелян заявил мне, что армянская 
делегация в случае отказа Азербайджана от Шаруро - Даралагезского уезда и Нахичеванского района 
согласится на немедленное присоединение Карабаха и Зангезура к Азербайджану. Мы условились с 
ними, что по приезде в Баку в этом духе поведем разговор с Наримановым. Как видите, неясности и 
непонимания здесь нет. Могу вас уверить, что мы довольно ясно представляем нашу мирную политику и 
проводим ее, но я уверен, и мое глубокое убеждение, что для укрепления Советской власти в 
Азербайджане и сохранения за нами Баку нужно присоединить [32-33] Нагорный Карабах, а о 
Плоскооснове и речи не может быть. Она всегда являлась Азербайджанской и Зангезурской... 
безопасность армянского населения этого района гарантирую своей головой, объявим здесь автономию, 
и сорганизую армянское население, не вводя туда мусульманских войсковых частей. В настоящее время 
таковое желание населения этих округов, организовавшихся в Советы под руководством армян - 
коммунистов, другое решение этого вопроса делает шатким наше положение в Азербайджане и ничего 
не выигрывает в Армении. Я превосходно понимаю, что не исключена возможность, что Армения при 
известной политической обстановке может нам понадобиться. Решайте, как находите необходимым. Мы 
будем проводить все, что будет предписано нам, но разрешите довести до вашего сведения, что такое 
отношение к Азербайджану сильно компрометирует нас в глазах широких масс Азербайджана и создает 
в высшей степени благоприятную почву для работы наших противников. 
 

Орджоникидзе 
 
 Тов. Вл. Ил., Серго просил сегодня же ответа на эту телеграмму, т. к. в 24 часа он выезжает из 
Ростова - Дона. 
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Архив МИД. СССР. Д. 56822. Л. 97 
 
 

РАЗГОВОР Н. Н. НАРИМАНОВА 
С Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 

 
1920 г. 

 
 Т о в а р и щ  Н а р и м а н о в  з д е с ь  у  а п п а р а т а. Здравствуйте. Не получили вы ответа на 
мою телеграмму от тов. Ленина? Вы говорите: не иметь претензии на другие области. Интересно узнать, 
какие это области: ...( Неразборчиво – ред.), Карабах и Зангезур - бесспорные области Азербайджана. Да, 
наконец уж мирный договор подписан с Арменией. Я лично согласен с этой постановкой вопроса, 
которая предлагается вами, но нельзя ли подождать до завтра, чтоб дать окончательный ответ. 
 Так нужно. - Нариманов. 
 У  а п п а р а т а  О р д ж о н и к и д з е.  Здравствуйте, товарищ Нариманов. Сейчас я говорил с 
Чичериным по поводу Карабаха и Зангезура. Я предлагаю немедленно и безоговорочно присоединить 
эти области к Азербайджану, вам отказаться от [33-34] претензий на другие области и дать автономию 
Нагорному Карабаху и Зангезуру, причем последнее ни в каком случае не должно быть указано в 
мирном договоре, а должно исходить исключительно от вас. Сообщите, насколько целесообразной 
считаете такую постановку вопроса. Завтра вечером я выезжаю к вам. 
 Первое: вы предъявили претензии, кроме Зангезура и Карабаха, еще на Нахичевань, Шаруро - 
Даралагезский уезд и Ордубад. Второе: откуда вам известно, что мир с Арменией уже подписан? Третье: 
как у вас дела с хлебом и вообще? Четвертое: сегодня в Тихорецкой видел Халил - пашу, который 
вместе с Леграном едет к вам. 
 
ЦПА ИМЛ. Ф. 64. On. 1. Д. 17. Л. 33, 34 

 
 

ТЕЛЕГРАММА 
Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ Г. В. ЧИЧЕРИНУ 

 
1920 г. 

 
 Только ночью получил ваши телеграммы о спорных областях Армении с Азербайджаном. 
Виделся с Леграном и Тер - Габриеляном. Дело обстоит так. Азербайджан настаивает на немедленном и 
безоговорочном присоединении Карабаха и Зангезура. По - моему, это необходимо проделать, так как 
оба уезда экономически тяготеют к Баку и совершенно отрезаны от Эривани, в особенности теперь, 
когда Баязетская турецкая дивизия клином врезывается. В случае оставления их спорными они будут 
заняты безусловно турками, и все армянское население будет вырезано. Предотвратить это ничем мы не 
сможем. Присоединение их к Азербайджану дало бы в руки азербайджанским коммунистам сильнейший 
козырь и открыло бы путь для кочевников. По словам Тер - Габриеляна, армянская делегация на это 
безусловно пойдет. При таком решении вопроса Азербайджан можно заставить отказаться от остальных 
областей. Мое мнение - Карабах и Зангезур немедленно присоединить к Азербаджану. Я заставлю 
Азербайджан объявить автономию этих областей, но это должно исходить от Азербайджана, но ни в 
коем случае не должно быть упомянуто в договоре. До сих пор Баку ожидает ответа от Грузии. [34-35] 
 

Орджоникидзе 
 
ЦПА ИМЛ. Ф. 64. On. 1. Д. 17. Л. 66 
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ТЕЛЕГРАММА 
Г. В. ЧИЧЕРИНУ И Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 

 
1920 г. 

 
Москва - F. В. Чичерину, 

копия: Владикавказ - Р. К. Орджоникидзе 
 
 Дашнакское правительство продолжает наступление на Азербайджан, в некоторых районах оно 
имеет успех: сегодня их войска приближаются к Казаху, Кедабеку, имея ближащей целью поставить под 
угрозу желдорогу. Армянские повстанцы, отступившие в Азербайджан вместе с мусульманами, воюют 
против дашнаков. Армянские регулярные части во главе с генералом Дро, вследствие приближения 
наших частей, оставили Карабах. Нури - паша отступил к границам Персии и находится в Джебраиле. 
Армянское население Нагорного Карабаха и Зангезура после ухода Дро объявило Советскую власть во 
главе с доктором коммунистом Амбарцумяном, уже связавшимся с нашими чрезвычайными 
комиссарами Карабаха, с Буниатзаде и Каракозовым. В Армении - тысячи арестованных и сотни 
расстрелянных коммунистов, десятки восставших армянских сел уничтожены дашнаками. Масса 
вырезана в селениях мусульман. Беженцы - армяне, свыше двух тысяч, нашли убежище в Азербайджане, 
другие скрылись в горах. Армения фактически находится в состоянии войны с Азербайджаном. Что же 
касается якобы спорных Зангезура и Карабаха, уже вошедших в состав Советского Азербайджана, 
категорически заявляем, что эти места бесспорные и впредь должны находиться в пределах 
Азербайджана. Джульфинский и Нахичеванский районы сплошь заселены мусульманами, больше года 
оторвавшиеся и силами местного населения оборонявшиеся против дашнакского правительства. Как в 
видах военных, так же и в целях непосредственной связи с Турцией, они должны быть заняты нашими 
войсками и присоединены к Азербайджану. Со - своей стороны мы считаем всякие переговоры с 
дашнакским правительством и вопрос о Турецкой Армении в предполагаемом вами виде 
несвоевременным. При решении этих вопросов просим руководствоваться информацией, исходящей 
исключительно от местных организаций и ответственных товарищей. 
 

Председатель Азревкома                                        Нариманов 
Член Кавкрайкома                                                       Мдивани 
Член ЦК АКП                                                               Микоян. 
Член ЦК КП Армении                          Нуриджанян [35-36] 

Архив МИД СССР. Д. 56822. Л. 36 
 
 

I СЪЕЗД АКП (б) 
 

11 февраля 1920 г. 
 

ИЗ ДОКЛАДОВ С МЕСТ. ПРОТОКОЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
 

Шуша 
 
 Уездный комитет удалось организовать только в феврале. До этих пор работал только 
Карабахский комитет. В городе партия имеет 200 членов. В течение последних 3 дней записалось в 
партию еще 60 человек. 
 

Карягино 
 
 16 - го ноября состоялась объединенная конференция армяно - мусульманских 
коммунистических организаций. На этой конференции образован объединенный комитет. Имеются 3 
районные и I инспекторский (участковый) комитет. 
 
Заря Востока. 1920. 11 февраля 
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БАКУ, 6 МАРТА 1920 ГОДА 
 
 В то время как в центрах мировой политики поставлен вопрос о возможности создания 
объединенного армянского государства, шовинистические круги армянского народа, ставящие своей 
задачей построить судьбу своего народа непременно на развалинах своих вековых соседей и 
действующие по определенному, заранее предначертанному плану, вновь выступают с очередными 
провокационными выпадами по адресу тех, за счет которых они думают создать территорию «Великой 
Армении». 
 Но этого мало. Набив себе руку на провоцировании вражды, армянские шовинистические круги 
обращают свое оружие также и против своего закавказского соседа - Азербайджана и сеют по миру 
всяческие небылицы об агрессивных намерениях, якобы питаемых его правящими кругами. 
 Мы не знаем, чем вызваны выпады по адресу нашей республики. 
 Вся история наших взаимоотношений с Арменией свидетельствует о том, что мы стоим на 
безусловной точке зрения признания ее суверенитета и стремимся к полному координированию 
действий в международном масштабе. Мы считаем, что создание мирных условий в пределах Закавказья 
невозможно [36-37] без существования независимости Армении, и в этом направлении делегациями 
Грузии и Азербаджана по последним сообщениям были предприняты перед Верховным Советом вполне 
определенные шаги. 
 Несмотря на это, очередные выступления армянской прессы полны выпадов по нашему адресу и 
содержат в себе нелепые обвиненния во враждебности к Армении и армянскому правительству. На этот 
раз во всех нападках в качестве аргумента фигурирует старая тема о Карабахе. 
 На последнем совещании премьеров трех Закавказских республик наш министр иностранных дел 
Ф. - Х. Хойский, руководствуясь основными тезисами мирной политики Азербайджана, добился 
соглашения от 23 ноября, гарантирующего установившееся статус- кво и предполагающего 
периодические совещания делегатов трех Закавказских республик для обсуждения текущего 
политического материала. 
 Положение вещей при беспристрастной его оценке само говорит за то, что основные положения 
состоявшегося соглашения нами свято проводились в жизнь, и если все же наблюдались некоторые 
трения, то вину за это мы должны всецело возложить на другую сторону. 
 Уже непосредственно после заключения договора от 23 ноября армянские войсковые части и 
вооруженные банды Зангезура произвели наступление и уничтожили до 40 селений с мусульманским 
населением. 19 января эти же части разгромили несколько селений Шушинского уезда. 
 Эти данные говорят сами за себя, и если правительством нашим были предприняты ответные 
шаги, то это было сделано в целях самообороны и защиты населения. 
 В последнее время до нас доходят слухи о концентрации армянских сил в Зангезурском уезде; 
известный генерал Дро сосредоточивает там силы для организации враждебных Азербайджану 
вооруженных выступлений. Чуждые интересам азербайджанских армян агенты разъезжают по Зангезуру 
и нагорной полосе Гянджинского района, сея всюду волнение и готовя кадры враждебных республике 
элементов. 
 С другой стороны, когда армянское население, наэлектризованное пришлыми элементами, 
обнаруживало некоторое беспокойство, правительство Азербайджана находило всегда мирные средства 
для разрешения конфликтов. Верное своим традициям национальной терпимости, азербайджанское 
правительство действовало средствами мирного внушения и сговора и достигало вполне благоприятных 
результатов. Ликвидация всех трений в Карабахе и нагорной полосе Гянджинского района [37-38] 
служит лучшим и наглядным доказательством успешности проводимой нашим правительством мирной 
политики. 
 Не то мы видим в поведении армянских руководящих кругов Армении по отношению к своему 
мусульманскому населению, где все выступления мусульман ликвидируются орудийными выстрелами и 
морем пролитой крови. 
 Последние события в Карсской области являются свидетельством той насильнической политики, 
которая проводится Арменией в отношении к подданным инородцам своего государства. 
 Все обвинения, бросаемые по нашему адресу и лишенные всяких оснований, свидетельствуют о 
том, что руководящие круги Армении не склонны избрать для своей политики путь солидарной и 
согласованной защиты общих интересов закавказских народов. Но несмотря на это, азербайджанский 
народ, имея в виду возможные осложнения, стоя перед лицом грозящих ему опасностей и всегда 
готовый к непоколебимой защите своих прав, не теряет надежды склонить своего ближайшего соседа, 
Армению, на путь дружбы и солидарной работы. 
 
Азербайджан. 1920. 6 марта 
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ПО АЗЕРБАЙДЖАНУ. В КАРАБАХЕ 
 

17 марта 1920 г. 
 
 Сообщения некоторых газет о волнениях в Карабахе и Шуше - ложны. В этих городах, а равно и 
на тракте Евлах - Шуша полное спокойствие. Ранее, действительно, под влиянием агитаторов - армян 
население находилось в тревоге, но впоследствии успокоилось, убедившись, что все слухи - работа 
провокаторов. Генерал - губернатором принимаются все меры для успокоения населения и его 
безопасности, в чем он лично заверил представителей армянского населения, явившихся к нему 13 
марта. 
 
Азербайджан. 1920. 17 марта 

 
 

БАКУ, 26 МАРТА 1920 ГОДА 
 
 Краткое официальное сообщение, опубликованное нами во вчерашнем номере газеты, ставит нас 
перед необходимостью вновь обратить наше внимание в сторону Карабаха, где все труды 
азербайджанского правительства, направленные к созданию мирных условий равноправного 
существования всех граждан, разбиваются о злокозненные интриги таинственных дирижеров. [38-39] 
 Еще свежо воспоминание о достигнутом обеими сторонами соглашении, по которому армяне 
Карабаха вручили свою судьбу лояльности азербайджанского правительства, изъявившего готовность 
взять под свое покровительство население, измученное долгими неурядицами и интригами пришлых 
сеятелей национальной розни. Объективные наблюдения картины создавшихся с той поры в Карабахе 
отношений могли установить вполне лояльное выполнение взятых на себя правительством 
Азербайджана обязательств. Права армян, их имущественная и жизненная неприкосновенность были 
гарантированы в полной мере. Больше того, идя навстречу культурным нуждам армянского населения 
Карабаха, правительство Азербайджана уделяло много внимания делу его просвещения и не только не 
чинило препятствий, но всячески способствовало успеху и благотворному процветанию его 
общественной жизни. 
 Казалось бы, что при таких условиях правительство Азербайджана вправе было рассчитывать на 
благодарность граждан, изъятых из пучины анархии и получивших полную возможность пользоваться 
благами мирной жизни и культурного труда. Однако желание раз навсегда покончить с клубком тех 
вопросов, которые создают в стране неустойчивое состояние и являются источником неисчислимых бед 
для самого населения, наталкивается на упорное сопротивление темных пришельцев, возбуждающих 
страсти и поднимающих население против его законного правительства. 
 В результате этой преступной работы правительство Азербайджана вместо лояльности видит 
перед собой сеть враждебных интриг, вместо мирного труда - угрозу организованного восстания. 
 Уже самый характер выступления, имевшего место в Карабахе, свидетельствует о присутствии 
там организующего начала. В ночь с 22 на 23, т. е, как раз в то время, когда мусульманское население 
посвятило себя празднованию Новруз Байрама, кем - то был дан сигнал к восстанию. Одновременно с 
вероломным нападением на наши войска в Ханкенды, Тертере, Аскеране и Шуше наблюдается 
продвижение армянских войсковых частей к нашей границе. 
 Все эти обстоятельства являются наглядным свидетельством того, что со стороны властей 
Армении против Азербайджанской республики ведется организованный поход. 
 В тот момент, когда над республиками Закавказья вновь сгущаются темные тучи, в тот момент, 
когда больше всего необходима солидарная и согласованная работа всех республик, стоящих перед 
общей для всех опасностью, армянское правительство [39-40] пытается нанести нам, находящимся в 
авангарде, предательский удар в спину. Это поведение руководящих эриванских политических кругов 
не является для нас неожиданным. Мы всегда знали, что, прикрываясь мантией лояльных намерений, 
дашнакские круги искали повод, чтобы углубить существующие противоречия до степени открытого 
тяжелого конфликта. Общее дело Закавказских республик было всегда для них пустой фразеологией, 
которая не могла скрыть от нас их подлинных предательских намерений. Ныне они хотят использовать 
армянское население Карабаха для осуществления своих бесчеловечных интриг и увлекают его на путь 
рискованных авантюр, требующих новых жертв и новой крови. 
 Мы не сомневались в том, что в кругу лояльно мыслящих политических слоев Закавказья это 
поведение преступной партии найдет должное моральное осуждение. Но одного морального осуждения 
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мало. Нужны решительные меры, чтобы покончить раз и навсегда с сетью политических интриг, 
ведущихся на территории Азербайджана, и отсечь ту руку, которая дирижирует преступным оркестром 
авантюристов. У правительства Азербайджанской республики найдется для этого достаточно средств и 
сил, и оно верит, что в стремлении создать нормальные условия для жизни своих граждан оно встретит 
единодушную и энергичную поддержку в широких слоях общества Азербайджанской республики. 
 
Азербайджан. 1920. 26 марта 

 
 

АРМЕНИЯ ОБЪЕДИНЯЕТСЯ... 
 

2 апреля 1920 г. 
 
 Недавно из далекого Карса доносились до нас стоны десятков тысяч умирающих мусульман, 
жертв дашнакского неистовства. Резня мусульман в Карее вызвала целую бурю негодования во всем 
Азербайджане. Из всех городов республики стали поступать в правительство и парламент телеграммы с 
протестами против армянских зверств. Все политические партии, забыв партийные расчеты, не могли 
остаться безучастными к систематическому истреблению мусульманского населения в Карее, и в 
результате мы были свидетелями бурного заседания нашего парламента и объяснений главы 
правительства по данному вопросу, проливших истинный свет на эти события. А между тем Карс, 
Эривань, Нахичевань, Зангезур и Карабах составляют лишь отдельные пункты боевой программы 
дашнаков, [40-41] задумавших на чужих костях создать «объединенную Армению». Эти пункты давно 
включены в карту Армении, и ныне вожди ее осуществляют лишь задуманное. Кто непосредственно 
пережил эриванские события, кто видел бесцеремоннейшую охоту на мусульман среди белого дня, кто 
видел сравненные с землей, когда - то цветущие уезды, тот, конечно, знает, что армянское правительство 
не оставит в покое Карс, Нахичевань, Зангезур и Карабах. Сначала нужно было очистить от 
мусульманского элемента Эриванский, Эчмиадзинский, Сурмалинский, Новобаязетский уезды. Это 
исполнено в буквальном смысле: на этом боевом барьере, находящемся под властью Армении, ныне нет 
ни единой мусульманской души, и все движимые и недвижимые имущества их поступили в 
неприкосновенный фонд Айастана. Эти уезды должны служить тем центром, вокруг которого должна 
группироваться Армения. 
 
Азербайджан. 1920. 2 апреля 

 
 

НОТА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

АРМЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

 
30 апреля 1920 г. 

 
Рабоче - крестьянское правительство Азербайджанской Советской Социалистической 

республики в лице Революционного Комитета требует: 1. Очистить от ваших войск территорию 
Карабаха и Зангезура. 2. Отойти к своим границам и 3. Прекратить межнациональную рознь. В 
противном случае Революционный Комитет Азербайджанской Социалистической Советской 
республики будет считать себя в состоянии войны с правительством Армянской республики. Ответ на 
ноту должен быть получен в трехдневных срок. 
 

Заместитель комиссара 
по иностранным делам 

Азербайджанской Советской 
Социалистической республики 

М. Д. Гусейнов. [41-42] 
 
Коммунист. 1920. 1 мая 
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ПРИКАЗ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ВОЙСКОВЫМ ЧАСТЯМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В КАРАБАХЕ И ЗАНГЕЗУРЕ 

 
30 апреля 1920 г. 

 
 Старое мусаватское правительство Азербайджана сдало власть Рабоче - крестьянскому 
правительству Азербайджанской Социалистической Советской республики. 
 Революционным Комитетом Азербайджанской Советской Социалистической республики 
предъявлен ультиматум армянскому правительству очистить от своих войск территорию Карабаха и 
Зангезура и прекратить межнациональную рознь. 
 Азербайджанским войсковым частям, находящимся в Карабахе и Зангезуре: 1. Прекратить 
наступление; 2. Занять удобные позиции и 3. Принять оборонительное положение. В случае 
неисполнения предъявленного ультиматума правительством Армянской республики на помощь вам 
будет прислана союзная, братская, Советская Красная Армия, готовая освободить весь мир от насилия и 
гнета. 

Заместитель председателя 
Ревкома 

Азербайджанской Советской 
Социалистической республики 

М. Д. Гусейнов 
Комиссар по военно - морским делам 

Ч. Ильдрым 
 
Коммунист. 1920. 1 мая 

 
 

ПРИЗНАНИЕ КАРАБАХОМ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 

1 мая 1929 г. 
 
 Советом Народных Комиссаров Азербайджанской Советской республики и редакцией получена 
следующая телеграмма: 
 «Революционный Карабах, стоящий всегда на страже интересов пролетариата Азербайджана, 
ожидал принятия самостоятельным Азербайджаном Советской власти как спасения пролетариата от 
деспотизма капитала, и на Советскую Россию в этом смысле обращены были его взоры. Ныне 
демократия Карабаха счастлива достижением заветных желаний своих и еще [42-43] более уверена в 
окончательном успехе, благодаря союзу с Советской Россией. Демократия Карабаха глубоко убеждена в 
раскрепощении трудового народа Востока от ига Англии и других империалистических государств 
Запада силой союза Советского Азербайджана, Советской России и Турции. 
 Да здравствуют Советский Азербайджан, Советская Россия и Турция, Красная Армия и вожди 
пролетариата! 

Карабахский Ревком, Председатель 
X. Султанов  

 
Коммунист. 1920. 1 мая 

 
 

К ВОПРОСУ О КАРАБАХЕ И ЗАНГЕЗУРЕ 
 

12 мая 1920 г. 
 
 9 мая в Завокзальном рабочем клубе был созван митинг армян и мусульман зангезурцев и 
карабахцев, проживающих в гор. Баку и в промысловом районе. Присутствовало более 700 чел. К 
сожалению, тт. мусульман было немного. Это объясняется тем, что объявление было на русском языке и 
притом не были оповещены промысловые районы, где работают тт. мусульмане. 
 Инициативная группа приняла это во внимание, и есть надежда, что в скором будущем будет 
созван митинг, где примут участие и тт. мусульмане. 
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 На митинге выступали с докладами о зангезурских и карабахских событиях тт. Каракозян и 
Мамедхан. Оба тт. подчеркивали подлую политику дашнакцаканов и мусаватистов, агенты коих 
работали в провинции и безжалостным образом натравливали мусульман против армян и наоборот. 
Выступали и тт. рабочие как армяне, так и мусульмане, которые призывали забыть всякую ненависть 
друг к другу и взяться совместно с непобедимой Красной Армеей бороться против остатков мусавата и 
дашнаков. 
 Собрание, выслушав всех выступавших, вынесло следующую 
резолюцию: 
 «Мы, армяне и мусульмане Карабаха и Зангезура, выслушав доклады тт. Каракозяна и 
Мамедхана о карабахских зангезурских событиях, находим, что кровавая бойня в Карабахе и Зангезуре - 
результат империалистических вожделений правительства Армении, возглавляемого партией 
«Дашнакцутюн» [43-44] и правительства Азербайджана, возглавлявшегося партией «Мусават». 
 Эти оба правительства всегда натравляли трудовые массы двух соседних народов друг на друга, 
предавая огню и мечу мусульманские и армянские селения в целях предотвращения социалистической 
революции в собственных странах. 
 Международный капитал искусственно раздувал националистические страсти двух народов, 
чтобы обирать при помощи их правительств эти народы. Единственная власть, которая призвана 
положить конец межнациональной розни и объединить трудовые массы армян и мусульман, - это только 
Советская власть. 
 Мы находим, что пролетарская революция, победившая правительство мусавата в Баку, должна 
распространиться далеко за пределы Баку в Армению и Грузию, где армянский и грузинский народы 
стонут под игом меньшевиков и дашнакцаканов. 
 Да здравствует Советская власть в Карабахе и Зангезуре! 
 Да здравствует социалистическая революция в Армении и Грузии! 
 Да здравствует единение трудящихся армян и мусульман! 
 Да здравствует непобедимая Красная Армия, несущая мир и единение трудящимся всего мира! 
 
Коммунист. 1920. 12 мая 

 
 

В КАРАБАХЕ 
 

12 мая 1920 г 
 
 ...Вчера дашнакские банды совершили нападение на наших аскеров мусульманского отряда. 
Ранено двое аскеров. Последние дни эти банды проявляют агрессивность и в других местах Карабаха. 
Неизвестно, чем объяснить подобные действия дашнаков, считаются ли они со слабостью наших войск 
или с положением в Грузии - во всяком случае, необходимо принять срочные меры против натиска 
постоянно готовящихся для выступления дашнакских банд. Ревком просит срочного по этому поводу 
распоряжения. 
 

Председатель Ревкома Султанов [44-45] 
 
Коммунист. 1920. 12 мая 

 
 

ДАШНАКСКАЯ АВАНТЮРА 
 

15 мая 1920 г. 
 
 Военному комиссару из Агдама сообщают, что армянскими дашнаками производятся частые 
нападения и увод скота. В Джебраильском районе дашнаки произвели крупное нападение на линию 
Вейсалу, Дилагора, Карягино, Каракулу и Джебраил. Нападающих насчитывалось больше тысячи 
человек. Прибывшие подкрепления отбросили банду на исходное положение. По сообщениям 
перебежчиков, генерал Дро находится в Горном Карабахе и пытается отрезать Джебраильский уезд от 
Агдама. Телеграфное сообщение Джебраил - Агдам прервано. 
 
Коммунист. 1920. 15 мая 
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ТРУДОВОМУ АРМЯНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

НАГОРНОГО КАРАБАХА 
 

19 мая 1920 г. 
 
 Товарищи крестьяне! 
 Старое русское правительство, положившее в основу своего существования принцип - «Разделяй 
и властвуй», положило начало братоубийственной войне между соседними народами - армянами и 
мусульманами, которая унесла десятки тысяч жертв крестьян и пролетариев, не говоря о стихии 
беженцев. Казалось, не было бы конца этой кровавой бойне, если бы не вера в силу народа и революции, 
которые должны были поставить предел этим ужасам и двинуть жизнь по новому руслу - руслу любви 
народов. Мы не ошиблись. Этот просвет был в лице Октябрьской революции. Но жатва была короткой: 
она была вырвана руками дашнаков и мусаватистов, и мы вновь очутились у разбитого корыта. Снова 
жертвы, снова стоны и страдания. И в момент, когда зарево пожара Советской России стало бросать свет 
по всему миру, когда стихия докатилась до границ цветущего Кавказа, араратское и мусаватское 
правительства в агонии выбросили на арену карабахский вопрос, разрешение которого дало нам только 
развалины. Но крестьяне и пролетариат Азербайджана не поддались интригам [45-46] и через трупы 
жертв протянули руку Советской России, приняв власть Советов. 
 Товарищи! Сегодня независимая Советская Республика, возглавляемая Коммунистической 
партией, приглашает вас в свои братские объятия, чтобы вместе с вами повести борьбу с общими 
врагами - дашнаками и Антантой, превратившими вас - народ в слепое орудие. 
 Товарищи! Довольно терпеть вам иго дашнаков, пора опомниться вам, неужели вы воочию не 
видите, что все кровавые бойни устраивались дашнаками, и на террор дашнаков ответьте красным 
террором трудящихся, и в этом трудовое крестьянство и пролетариат Азербайджана будет биться с вами 
в первых же рядах. Организуйте у вас ревкомы и советы. Выбирайте только истинных коммунистов, 
остерегайтесь, чтобы вчерашние дашнаки, явившись в масках коммунистов, опять не проникли бы в 
ваши ряды. 
 Организуйтесь в советы и ревкомы, просим немедленно прислать товарищей для связи. Мы, 
коммунисты, надеемся, что этим шагом будет заложен прочный фундамент для сближения трудового 
армянского и мусульманского крестьянства. 
 Карабахский комитет партии коммунистов. 
 
Коммунист. 1920. 19 мая 

 
 

ПО СОВЕТСКОМУ АЗЕРБАЙДЖАНУ. 
РЕВОЛЮЦИЯ В КАРАБАХЕ И ЗАНГЕЗУРЕ 

 
27 мая 1920 г. 

 
 Еще не так давно Карабах и Зангезур были ареной межнациональных столкновений. Десятки и 
сотни разоренных мусульманских и армянских селений, десятки тысяч раздетых, голодных и нищих 
беженцев, национальная ненависть и недоверие - вот в какой атмосфере приходится работать 
Коммунистической партии. Межнациональные столкновения умело были спровоцированы дашнаками и 
мусаватистами при ближайшем содействии английского империализма с целью помешать 
надвигающейся революции, которую они пытались потопить в [46-47] крови армянских и 
мусульманских крестьян. Пролетарская революция в Баку помешала осуществлению адского плана 
дашнако - мусаватистского блока. Теперь перед пролетариатом стоит трудная задача - уничтожение 
межнационального фронта и объединение трудящихся армян и мусульман в Карабахе. Это возможно 
лишь при углублении и обострении классовой борьбы среди крестьянства. 
 В мусульманской части крестьянства имеется в скрытом состоянии колоссальнейшая 
революционная энергия, так как там до сих пор господствовал сильный помещичий класс 
полукрепостнического типа. Но тут работе мешает неграмотность и темнота крестьянства. Газеты и 
брошюры, которые издаются в громадном количестве, становятся достоянием имущих классов, 
старающихся скрыть правду о совершившемся перевороте. Единственное средство для 
революционизирования мусульманской массы - устная агитация и пропаганда - не может быть 
использована за отсутствием здесь опытных партийных работников. А бекская контрреволюция при 
содействии английских наемников продолжает работать. Эта работа сводится к организации разбоев и 
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убийств. Кроме того, контрреволюция старается перессорить русских красноармейцев с местным 
мусульманским крестьянством (события в Тертере), уверяя, что русские большевики пришли вместе с 
армянами «резать мусульман», что скоро прибудут турецкие и английские войска и т. д. Характерно, что 
в том же направлении работают и дашнаки, говоря, что в Азербайджане не Советская власть, а те же 
мусаватисты стоят во главе правительства в союзе с турецкими пашами, что прибыла не Красная Армия, 
а деникинцы и т. д. 
 Поэтому очередной задачей Коммунистической партии является организация коммунистических 
отрядов из товарищей мусульман, которые должны будут вместе со смешанными частями красных 
аскеров и русских красноармейцев разъезжать по всем селениям и на деле, а не на словах разоружать 
беков и ханов и осуществлять передачу земли крестьянам. Настроение мусульманского крестьянства на 
стороне большевиков. Но вековое рабство и угнетение подавили в нем революционную инициативу и 
смелость. Необходимо поднять революционный дух, а это могут сделать коммунистические отряды, 
которые своей решительной борьбой против беков докажут крестьянам, что Советская власть не на 
шутку взялась за ликвидацию беко - ханской реакции. Вслед за этим нужно мобилизовать грамотных и 
открывать по всем селениям школы грамоты, дабы крестьяне могли пользоваться издающейся 
литературой. [47-48] 
 Другой очередной задачей является очищение существующих ревкомов от контрреволюционных 
элементов, которые под маской коммунистов пошли в революционные органы, и создание смешанных 
ревкомов из армян и мусульман коммунистов. 
 Отдел социального обеспечения при Карабахском областном ревкоме должен взять на себя 
водворение беженцев на свои места. Другим важным вопросом является кочевой вопрос. Кочевники 
должны подняться беспрепятственно на эйлаги (пастбищные места). Два с лишним года мусаватско - 
дашнакский блок ничего не мог предпринять для решения кочевого вопроса. Советская власть должна 
самым решительным образом поставить этот вопрос и дать возможность кочевникам пользоваться 
беспрепятственно пастбищами Зангезура и Нахичеванского уезда. 
 В армянской части Карабаха революция протекает сравнительно легко, так как там отсутствует 
сильный помещичий класс, население сравнительно грамотно и почти что во всех селениях имеются 
партийные коммунистические ячейки. Если прибавить к этому последнюю авантюру агентов Армении, 
которая, порвав естественную экономическую связь Карабаха с Азербайджаном, довела страну до 
разорения и отчаяния, - становится понятным, почему при содействии маленького отряда Красной 
Армии удалось местным коммунистам в Хачене и Гюлистане (части Шушинского и Джеванширского 
уездов) за весьма короткий промежуток времени арестовать почти всех видных дашнаков и установить 
Советскую власть. 
 Сведения из Зангезура говорят о том, что там настроение крестьян даже лучше, чем в Карабахе, 
ибо господство дашнаков там продолжалось долго. [48-49] 
 
Коммунист. 1920. 27 мая 

 
 

ТЕЛЕГРАММА 
Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ В. И. ЛЕНИНУ, 

И. В. СТАЛИНУ, Г. В. ЧИЧЕРИНУ 
 

Не ранее 13 июня 1920 г. 
 

Москва. Кремль. Ленину, Сталину, Чичерину 
 
 Ночью вернулся из Карабаха, армянская часть города Шуши и плоскостные села армян 
совершенно разгромлены, то же самое сделано армянами и в Зангезурском уезде с мусульманскими 
селами со стороны армян. И армянское и мусульманское население с радостью встречают русские 
Красные войска. Думаю, что районы Шуша, Нахичевань, Ордубад, Джульфа будут заняты без 
сопротивления со стороны армян. Девятого числа в Александрополе местными рабочими, гарнизоном и 
бронепоездом Армянская республика была провозглашена. Советская власть продержалась четыре дня, 
после чего восстание было подавлено. С района Дилижана прибыли армянские коммунисты с просьбой 
поддержать их. Нури - паша скрылся в Шуше и ведет провокацию против нас. Необходимо, чтобы 
Халил открыто выступил против него. Благодаря его провокации в некоторых пунктах были нападения 
на наши части, что, конечно, ликвидировано и ликвидируется со всей жестокостью. Мусаватисты, 
бежавшие в Тифлис, издают там официальную правительственную газету «Азербайджан». Необходимо 
нажать на Тифлис. 
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Орджоникидзе 

Баку 
 
ЦПА ИМЛ. Ф. 85. On. 13. Д. 41. Л. 1 - 1 об. 

 
 

ТЕЛЕГРАММА 
Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ Г. В. ЧИЧЕРИНУ 

 
Владикавказ, 19 июня 1920 г. 

 
 Азербайджан претендует на Карабах, Зангезур, Нахичеванский и Шаруро - Даралагезский уезд. 
В Карабахе и Зангезуре провозглашена Советская власть, и вышеупомянутые территории считают себя 
частью Азербайджанской Советской республики. Нахичевань уже несколько месяцев в руках 
повстанцев - [49-50] мусульман. Относительно Шаруро - Даралагезского уезда у меня сведений нет. 
 Азербайджан без Карабаха и Зангезура обойтись ни в коем случае не может. Вообще, по моему 
мнению, следовало вызвать в Москву представителя Азербайджана и вместе с ним разрешить все 
вопросы, касающиеся Азербайджана и Армении. Это надо сделать до подписания договора с Арменией, 
повторение закатальщины и с армянами окончательно провалит нас здесь. 
 Ввод войск в Закатальский округ становится неизбежным ввиду контрреволюционного 
переворота. Всякое столкновение с грузинскими войсками будем избегать. Восстание спровоцировано 
грузинами и находящимися в Грузии мусаватистами Контрреволюция отсюда грозит перекинуться в 
Кубинский уезд и Дагестан. 
 Сообщение Грузии о формировании осетинских частей абсолютно неверно. Сегодня получено 
сообщение о переходе более десяти тысяч жителей Осетии в Терскую область. Грузинами сожжены 39 
осетинских сел. Беженцы: дети, женщины и старики. Что делать с ними? 
 Вопрос о смешанной комиссии грузины затягивают. Мдивани до сих пор в Баку и ожидает 
ответа от Грузии. 
 

Орджоникидзе 
 
ЦПА ИМЛ. Ф. 83. On. 13. Д. 32. Л. 3 

 
 

ТЕЛЕГРАММА 
Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ Г. В. ЧИЧЕРИНУ 

 
Владикавказ, 21 июня 1920 г. 

 
 Из Баку только что передал Гусейнов о полученной вчера Наримановым Вашей телеграмме о 
Карабахе и Зангезуре, говорящей о присоединении этих областей к Азербайджану. Прошу срочно 
сообщить, остается ли в силе Ваша телеграмма от 19 / VI - пр. № 168 / 174. 
 

Орджоникидзе [50-51] 
 
ЦПА ИМЛ. Ф. 64. On. 1. Д. 17. Л. 32 

 
 

ПО СОВЕТСКОМУ АЗЕРБАЙДЖАНУ. 
В КАРАБАХЕ 

 
24 июня 1920 г. 

 
 Уполномоченный XI Армией тов. Буниатзаде телеграфирует председателю Азревкома тов. 
Нариману Нариманову: 
 «20, 21 июня при громадном стечении крестьян Шуши мною был устроен грандиозный митинг, 
на котором объяснил крестьянам значение разоружения их; они согласились; разоружение идет 
прекрасно; разоружаются и армяне нагорной части Карабаха. Армяно - мусульманский вопрос 
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ликвидирован. Зангезурский вопрос скоро будет решен. Кочевники мусульмане отправляются в горы. 
Контрреволюционеры все пойманы и отправлены в Баку. В Карягино организован ревком: 
контрреволюция подавлена, арестованы главари восстания. Земельный вопрос радует крестьян. Урожаи 
передаются труженикам крестьянам и беженцам. Проводятся в жизнь декреты 5 и 12 мая о земле и 
лесах. Особоуполномоченным по всему земельному вопросу Карабаха и Зангезура назначил Юсуфа 
Гаджи Касанова. Объезжаю все деревни и устраиваю митинги. Крестьяне все за Советскую власть. 
Отправьте делегацию в Курдистан во главе с Ганджинским; курды прекрасно присоединяются и выдают 
контрреволюционеров. В Нахичевани Советская власть; присоединяется к Советской власти 
Азербайджана; царит полный порядок. Заказано и скоро будет отправлено в Баку несколько тысяч пудов 
масла и сыру. Скоро будет отправлен и хлеб, необходимо спешить прислать рабочих специалистов для 
жатвы. Выдано 1/2 миллиона аршин бязи для населения Карягино и 10 миллионов для Тертера и Агдама. 
Для нагорной части надо также отправить 10 миллионов. Отношение между красноармейцами и 
жителями прекрасное. Объявлена мобилизация интеллигентных сил. На этой неделе объявлен 
субботник. Имущество бежавших контрреволюционеров конфисковано в пользу бедных сельчан 
республики. Объявлена вольная продажа всех продуктов. Организован областной ревком, уездные и 
сельские. 
 
Коммунист. 1920. 24 июня 

 
 

КАРАБАХ 
 

2 июля 1920 г. 
 
 В нагорной части Карабаха создан армяно - мусульманский революционный центр в уезяном 
масштабе: уревком, упартком, [51-52] а также участковые комитеты и сельские, во главе которых стоят 
дельные товарищи. Идет реорганизация милиции из бедноты. Политработниками поарма организованы 
во многих местах детские площадки и колонии. В уезде 20 тыс. беженцев, голые, голодные. В 
низменной части Карабаха идет уборка урожая. Ощущается недостаток в земледельческих орудиях. 
Нужны агрономы для организации хозяйства. В Тертере расстреляно 13 видных дашнаков. 
 
Коммунист. 1920. 2 июля 

 
 

ДЖЕВАНШИРСКИЙ УЕЗД 
 

3 июля 1920 г. 
 
 Положение постепенно входит в нормальную колею с ликвидацией контрреволюционеров 
дашнаков, мусаватистов, беков, ханов, кулаков. Отношения мусульманских и армянских крестьян 
становятся братскими, и беженцы возвращаются по своим разоренным местам и приступают к 
строительству. Революционные органы сконструированы. Работают местные ревкомы, участковые и 
уездные. Уездный ревком в Тертере разбит на подотделы. Каждый отдел начинает нормально 
функционировать. Организуется милиция из мусульман и армян. Скоро мусульманские кочевники 
поднимутся на горы. Посевы поспели. Между Тертером и Евлахом несколько тысяч десятин бежавших 
беков и ханов берется под учет земельного отдела, который принял меры к уборке всего хлеба. 
Партийная работа ведется, но замечается нужда в работниках; необходима посылка работников и 
материальных средств. 
 
Коммунист. 1920. 3 июля 

 
 

ДЖЕВАНШИРСКИЙ УЕЗД 
 

7 июля 1920 г. 
 
 В селах уезда выбираются сельские ревкомы, крестьяне возвращаются на свои места. 
Обезоруживаются армяне и [52-53] мусульмане. Отношения этих двух наций братские. Организуется 
коммунистический отряд в нагорной части Карабаха, который отправился на помощь мусульманскому 
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народу для уборки хлеба. В нагорной части Карабаха ведется усиленная партийная работа, организуются 
ячейки, масса молодежи записывается кандидатами. Устраиваются митинги, лекции и беседы, 
устраиваются детские площадки. Предполагается в будущем устраивать систематические концерты - 
митинги, спектакли, а также открыть библиотеки во всех селах. 
 
Коммунист. 1920. 7 июля 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЦК АКЦ (б) 

 
10 июля 1920 г. 

 
 Члены Бюро: тт. В. Нанейшвили, Н. Нариманов, А. Караев, Д. Буниатзаде, Е. Егоров, А. Микоян, 
А. Каракозов, представители Политотдела XI Армии, представитель Армении Легран. 
 С л у ш а л и: 
 6. Доклад из Карабаха. 
 В Карабахском вопросе англичане играли крупную роль, ведя двойственную политику по 
отношению к Азербайджану и Армении. Коммунисты Карабаха находили, что необходимо 
присоединение Карабаха к Азербайджану, ввиду экономических условий, тесно связывающих Карабах с 
Азербайджаном. Такое постановление было принято на Августовском соглашении 1919 года. Из 
Армении были переброшены силы (уголовщина и отчасти кулаки). 
 В данное время происходит слияние мусульманских и армянских частей. В Джеванширском 
уезде смешанный Ревком, смешанная милиция, в Карягинском тоже. 
 Хуже всего положение в Шушинском уезде... 
 Зангезур разорен араратскими войсками. Главная опора дашнаков - турецкие беженцы, которые 
все время питались англо - американским капиталом. Дро со своим отрядом удрал из Карабаха в 
Зангезур. [53-54] 
 Армянское крестьянство не хочет входить в состав Армении. У него большое тяготение к 
России. «Путь к России через Баку». И странным кажется в данное время вопрос, выдвинутый центром. 
 Необходимо в первую голову разрешить беженский вопрос, ибо армяне беженцы не согласны 
возвращаться в Армению. Для этого нужно создать единый Беженский комитет. Надо упразднить 
Карабахский областной центр. Нужно создать секцию из ответственных товарищей. 
 В ревкомах членами главным образом являются кулаки, которые скрывают местонахождение 
бекских земель. Необходимо повести с ними борьбу. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Все основные положения доклада принимаются. 
 

Член ЦК 
Секретарь 

 
Партийный архив Института истории партии 
                при ЦК, КП Азербайджана - 
    филиал Института марксизма - ленинизма 
при ЦК КПСС (в дальнейшем - ПААФ НМЛ). 
              Ф. 1. On. 74. Д. 20. Л. 11 - 13 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РКП (б) 

 
10 июля 1920 г. 

 
 Ростову сообщить о времени передачи МСКВ. 
 «Считаем долгом передать ЦК наше единое мнение по вопросу Зангезура и Карабаха, решение 
которого при переговорах с Арменией намечается промежуточное, идущее вразрез с интересами 
революции на Кавказе. 
 Карабах при мусаватском правительстве всецело входил в состав Азербайджана. Неразрывность 
культурной и экономической связи Карабаха и Зангезура с Баку, питавшимся десятками тысяч рабочих 
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из этих провинций, и полная их оторванность от Еревана получили яркое доказательство в 19 году на 
крестьянском съезде армянского Карабаха, который в условиях невыносимого для армян мусаватского 
режима и провокационной работы агентов Армении все же решительно высказался за полное единство с 
Азербайджаном при условии гарантирования спокойной жизни армянам. 
 Только с конца 19 и начала 20 года, когда, особенно после [54-55] побед Красной Армии над 
Деникиным, сильно расшаталась почва под властью дашнаков и мусаватов, последние по указке 
Антанты спровоцировали жесточайшую национальную бойню, построив на этом свое кровавое 
господство. 
 После прихода Красной Армии, советского переворота в Азербайджане, а особенно хано - 
бекского восстания и его искусно проведенного подавления в Карабахе, совершенно затихла 
национальная война, уступив место широкому революционному движению крестьян. В процессе этого 
распались армия аскеров и отряды дашнакского генерала Дро, бежавшего без армии за Герусы, а 
армянская и мусульманская беднота, установив у себя Советскую власть и втянувшись в революционное 
разрешение земельного вопроса, частью уже объединилась на почве классовых интересов и гражданской 
войны, приняв активное участие в преследовании банд Нури - паши. 
 Карабах и его нагорная часть, потрясенные гражданской войной, родившей самодеятельность 
масс, становятся все больше оплотом советского строительства и выковывания классового самосознания 
масс Востока. Несмотря на замедление движения Красной Армии в Зангезур, отзвук ее присутствия и 
гражданской войны в Карабахе чувствуется и в Карабахе, и в Зангезуре, и в Нахичевани. 
 Благодаря нашей пассивности в Зангезуре удержались остатки дашнаков и Дро, зверски 
расправляющихся с советскими работниками и сочувствующими Красной Армии, в результате чего 
возникают все новые восстания армян против дашнаков и организуются Советы, тяготеющие к 
Азербайджану и России. Мы получили многочисленные и однородные свидетельства о величайшей 
преданности населения Советской власти и страстном ожидании Красной Армии. В северной части 
Зангезура, воинственном Курдистане, наполовину организованы по своему почину Советы и в 
остальной части настроение вполне благоприятное. Комиссар дивизии, побывавший там, передает, что 
курды согласны на все условия и приказы Советской власти. Воинственность наших кочевников - 
курдов без труда может и будет направлена при условии разгрома дашнаков в Зангезуре в сторону 
обороны границы Азербайджана. 
 Закрепление Зангезура за Советской властью будет иметь, кроме указанного значения, 
восстановление нашей связи и создание прочного тыла для революционного турецкого движения в 
районе Нахичевани и в Анатолии. Движение Красной Армии в Зангезур будет связано с величайшим 
подъемом и без давления с нашей стороны будет сопровождаться углублением и расширением 
советской революции. После этого [55-56] нейтрализация Зангезура и Карабаха или передача их 
дашнакам, что принесет смерть Советам, огонь и меч трудовым массам, восстановление национального 
фронта и вражды, будут рассмотрены как предательство, возродится шовинизм, и армянские массы в 
поисках опоры в национальной борьбе закрепятся за дашнаками. Мусульманское же население, потеряв 
перед собой буфер революционных армянских районов, борющихся с ненавистными дашнаками, и 
увидев опять вплотную возродившегося дашнака, возьмется за оружие с проклятием Советской власти, 
ибо к этому времени оно окажется обезоруженным физически Красной Армией и морально советской 
агитацией. 
 Мусульманская масса неожиданный поворот к старому и неспособность Советской власти 
сохранить Азербайджан в старых границах сочтет предательством, армянофильством или слабостью 
Советской власти. И то, и другое может быть причиной напряженного восстания против Советской 
власти; водворение в Зангезуре и Карабахе дашнаков подорвет развитие революции в Турции, лишив их 
нашей помощи и в связи с этим создав для них угрожающий тыл. 
 Мы предостерегаем центр от колебания в вопросе Карабаха и Зангезура в интересах того, чтобы 
не превратить Азербайджан в ублюдка, состоящего на попечении Красной Армии и раздаваемого 
армянам и грузинам, вместо того чтобы создать из него крепкий вненациональный центр и источник 
классовой революции Востока». 
 

Предазревкома Нариманов 
Член Кавбюро РКП Мдивани 

Члены ЦК АКП Микоян, Нанейшвили 
Члены РВС XI 

Весник, Левандовский, Михайлов  
 
ПААФ ИМЛ, копийный фонд 
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ТЕЛЕГРАММА Г. В. ЧИЧЕРИНУ 
 

Москва, Наркоминдел Чичерину 
 

Баку, 14 июля 1920 г. 
 
 Считаем необходимым такое разрешение вопроса, которое отчасти может удовлетворить 
Азербайджан: Карабах целиком и безоговорочно присоединяется к Азербайджану. Зангезур [56-57] 
объявляется спорным, остальные области... остаются за Арменией. 

Орджоникидзе 
Легран 

ЦПА ИМЛ. Ф. 85. On. 13. Д. 51. Л. 1 
 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ЦК АКП (б) 
 

15 июля 1920 г. 
 
 Присутствуют: тт. В. Егоров, А. Микоян, А. Караев, М. Гусейнов, Н. Нариманов, Д. Буниатзаде, 
Касимов, В. Нанейшвили, Г. Орджоникидзе, Е. Стасова, представители Реввоенсовета XI Армии, 
представитель Армении Легран. 
 С л у ш а л и: 
 3. Вопрос о мире с Арменией. 
 П о с т а н о в и л и: 
 1. Карабах и Зангезур должны быть присоединены к Азербайджану. 
 2. От Нахичевани и других отказаться, предложить оккупировать русскими войсками. 
 3. Временно до получения полной информации о положении в Армении предложить тов. 
Леграну мира не подписывать. 
 4. Временно за время переговоров предложить Армении все военные действия прекратить. 

Член ЦК 
Секретарь 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. I. On. 74. Д. 120. Л. 46 

 
 

К ЗАНГЕЗУРО - КАРАБАХСКОМУ ВОПРОСУ 
 

20 июля 1920 г. 
 
 Карабах (Шушинский, Джебраильский и Джеванширский уезды) и Зангезур стали ареной 
империалистических вожделений двух республик: Армении и Азербайджана - почти что с первых дней 
образования этих республик. Господствующие классы Армении и Азербайджана, возглавляемые 
партиями «Дашнакцутюн» и «Мусават», ценой крови двух вековых соседей, армян и мусульман, 
старались расширить территории своих республик за счет Карабаха и Зангезура. Азербайджанское 
правительство стремилось завоеванием Карабаха и Зангезура создать непосредственную связь с 
феодальной Турцией, услугами [57-58] которой раз уже оно воспользовалось в 1918 году (летом) в 
борьбе с Советской властью гор. Баку в целях сохранения: всех своих привилегий: промыслов и заводов, 
земель и других богатств. Армянское правительство в лице партии «Дашнакцутюн» старалось чисткой 
Зангезура и других уездов от мусульманского элемента создать чисто армянские территории для 
армянской буржуазии. Для осуществления своих планов дашнаки опирались на все местные уголовные 
элементы и турецко - подданных беженцев, часть которых питалась за счет англо - американского 
капитала и превратилась в слепое орудие для дашнакских авантюр. Период господства дашнако - 
мусаватского блока - это кровавая вакханалия межнациональной розни, ненависти и мести, десятки 
тысяч беженцев - мусульман и армян, тысячи невинных жертв, кошмарной братоубийственной бойни, 
десятки разрушенных сел и деревень, - вот результаты карабахской политики дашнаков и мусаватистов. 
 Но где же выход из этого тупика? В чем критерий для разрешения карабахского вопроса? 
 Карабах и Зангезур тесными экономическими узами связаны с территорией Азербайджана. 
Громадная часть зангезурских и карабахских крестьян находила себе заработок на бакинских. 
промыслах. Армяне Нагорного Карабаха спускались летом на равнину для уборки хлебов на бекских 
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землях, дополняя свой скудный доход с неплодородной, неудобной земли в горах. С другой стороны, 
мусульмане - овцеводы, равнинные жители не могут обойтись без пастбищ (эйлагов) в пределах 
Зангезура. Удобные пути сообщения связывают Карабах и Зангезур с Баку, а не с Эриванью, с которой 
ни Карабах, ни Зангезур не имели никаких хозяйственных связей. Правда, политический гнет старого 
азербайджанского правительства оттолкнул на время армянскую часть Зангезура и Карабаха и бросил 
временно в объятия Армении. Но теперь на горьком опыте армянские трудовые массы пришли к 
сознанию, что без связи с равниной они не в состоянии поддержать свое физическое состояние. 
Керосина, соли, хлеба! Вот что необходимо крестьянам. 
 И нужно сказать, что сейчас, с ходом революции происходит слияние армянской и 
мусульманской частей Карабаха в одно политическое и экономическое целое. Уже слились части 
Джеванширского и Джебраильского (Карягинского) уездов, где имеются смешанные ревкомы с армяно - 
мусульманской милицией. Очередь за Шушинским и Зангезурским уездами. В последнем почти что вся 
мусульманская часть, за исключением района сел. Минкенд (Курдистан), разрушена бандами генерала 
Андроника, Дро. Но теперь, с установлением Советской [58-59] власти, все мусульмане - беженцы 
возвращаются на свои места. Армянское правительство, возглавляемое партией «Дашнакцутюн», 
дискредитировало себя окончательно в глазах армянина - крестьянина. Бессистемная, хищническая 
политика дашнаков разорила окончательно этот цветущий край. Озлобленное против дашнаков 
население ищет выход. Надежда на англичан и Армению провалилась. Мусаватисты также не могли 
дать возможности трудовому армянскому крестьянству мирно и свободно жить и трудиться. 
Единственная власть, которая призвана установить мирные отношения между двумя народами - это 
власть Советская. Вот почему при появлении красных революционных войск население встречает их со 
слезами радости на глазах. 
 От Азербайджанской Советской республики требуется разрешение ряда практических вопросов, 
выдвигаемых жизнью, чтобы окончательно укрепить доверие армянских трудовых масс к Советской 
власти в Азербайджане. Первый шаг сделан. Беспощадное подавление бекской контрреволюции и 
борьба с дашнаками сблизили армянские и мусульманские массы. Теперь надо с такой же 
решительностью добить остатки белогвардейщины. 
 Другим важным вопросом является - беженский. Масса армян и мусульман - беженцев без крова, 
голодные и босые, рассеяна по всему Карабаху. Необходима широкая помощь государства. Население 
поголовно осталось без соли и керосина. Нужно организовать регулярную доставку этих продуктов в 
провинцию. Крестьянин прежде всего практик. То или другое явление он оценивает с точки зрения той 
практической пользы, которую приносит оно ему. Поэтому укрепление Советской власти в деревне 
возможно только при условии удовлетворения потребностей крестьян. 
 При соблюдении осторожности к политическим, национальным правам и практическим 
потребностям населения Нагорного Карабаха и Зангезура не трудно связать их с Азербайджанской 
Советской Социалистической Республикой. Присоединение же Советского Зангезура и Нагорного 
Карабаха к дашнакской Армении - это шаг назад по пути советского строительства. Это противоречит 
интересам трудового крестьянства Карабаха и Зангезура. [59-60] 
 
Коммунист. 1920. 20 июля 

 
 

ПО СОВЕТСКОМУ АЗЕРБАЙДЖАНУ. 
В ШУШИНСКОМ УЕЗДЕ 

 
25 июля 1920 г. 

 
 Население 4 - го участка Шушинского уезда единодушно поклялось весь свой излишек хлеба и 
других продуктов отдать армии и рабочим. Собрание единогласно вынесло резолюцию: 
«Приветствовать установившийся в Азербайджане советский строй в лице Предревкома тов. 
Нариманова и Компартии, являющихся единственными защитниками трудящихся». 
 Население 4 - го участка Шушинского уезда во время бывших событий никакого участия в 
изменническом восстании не принимало. Последнее было организовано исключительно авантюристами, 
к которым примкнула несознательная часть некоторых районов Карабаха. Они клянутся беспощадно 
бороться с такими элементами и отдать все свои силы на укрепление власти трудящихся. 
 
Коммунист. 1920. 25 июля 
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ЖИЗНЬ В ПРОВИНЦИИ 
 

18 августа 1920 г. 
 
 Наркомпрос товарищ Буниатзаде в беседе с представителем Баккавкавроста дал следующие 
сведения о положении в уездах Азербайджана. 
 Отсталые массы Азербайджана начинают мало - помалу усваивать идею Советской власти. 
Жизнь устанавливается. Частые собрания крестьян и рабочих, на которых горячо обсуждаются текущие 
вопросы местного и общегосударственного значения, а также вопросы, касающиеся социальной 
революции в Азербайджане, больше всего свидетельствуют о том колоссальном политическом и 
общегосударственном сдвиге и подъеме, которые стали заметны среди деревенской бедноты после 
прихода Красной Армии и Советской власти. 
 26 июля в центре Карабаха, Шуше, состоялся первый крестьянский съезд, на котором было 
представлено 500 000 - е население Карабаха. На съезде принимали участие представители 
стотысячного армянского населения. Был заслушан доклад об организации Советской власти, о 
земельной реформе и др. Съезд носил деловой характер. Горячо и серьезно обсуждались текущие 
вопросы. По окончании съезда состоялась грандиозная демонстрация перед развалинами обгоревших и 
разрушенных домов, живых свидетелей преступлений правительств мусавата и дашнака. [60-61] 
 На съезде присутствовали обездоленные, голые, бездомные сироты, жертвы старого 
правительства. 
 Тов. Буниатзаде заявил присутствовавшим, что по постановлению Азревкома предполагается 
открыть сеть детских приютов на 100 тысяч детей и что к организации их уже приступлено. Заявление 
Буниатзаде вызвало всеобщее одобрение. Крестьяне охотно идут навстречу всем начинаниям Советской 
власти. Время господства ханов и беков прошло безвозвратно. Имя Нури - паши произносится с 
проклятием. Отступавшие в июне беко - ханские банды на своем пути разрушали и уничтожали деревни 
и села. Особенно зверски они расправились с деревней Хоч - Ахмедали, где укрылись 70 мусульман - 
коммунистов, которые отражали нападение контрреволюционеров, способствовали скорейшей 
ликвидации авантюры. Деревня в честь защитников коммунистов переименована в «Коммунистическую 
деревню»... 
 
Коммунист. 1920. 18 августа 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК АКП (б) 

 
27 августа 1920 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 Об Армении. Докладывает товарищ Довлатов, чрезвычайный представитель Азербайджана, 
прибывший из Армении. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Предусматривая возможность дальнейших осложнений взаимоотношений Армении и 
Азербайджана, предложить ЧК подготовить аппарат и план борьбы с дашнаками во всеазербайджанском 
масштабе в контакте с представителями ЦК Армении. По поводу расстрела Аллавердова, Мусаеляна и 
других 11 коммунистов обратиться к армянскому правительству с указанием на факты нарушения 
соглашения Армении с Азербайджаном от 2 июля. 
 Снестись с Чичериным по вопросу об усилении репрессий против дашнаков в Азербайджане и 
объявлении их заложниками за арестованных в Армении коммунистов. И впредь разрешить пребывание 
[61-62] Армянской миссии в Баку, установив строгое наблюдение за ее деятельностью. Своей миссии в 
Армению не посылать. 
 

Секретарь ЦК В. Нанейшвили 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. Оп. 74. Д. 121. Л. 8 
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ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО 
И ОРГБЮРО ЦК АКП (б) 

 
18 сентября 1920 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 Карабахско - Курдистанский вопрос. Докладчик т. Каракозов указывает на то, что работа в 
армянском районе Карабаха налаживается, имеются Ревкомы, состоящие из бедноты. Очень плохо идет 
работа в мусульманском районе, всюду в революционных органах засели кулацкие элементы; 
необходимо назначить ответственного партийного работника. В Курдистане (часть Зангезурского уезда) 
положение следующее: в одной части (Микендский район) Советская власть, в другой (Аджисалинский 
район) - власть крупного помещика Султан - бека. Политика соглашения с ним для использования его в 
борьбе с дашнаками ни к чему не привела, вызывая только недовольство населения. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Поручить Реввоенсовету, Наркомвоенмору ликвидировать Султан - бека с его бандой. Для 
постановки партийной работы послать в качестве ответственного работника т. Касумова, временно до 
начала партийного съезда. 
 

Секретарь ЦК [62-63] 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 121. Л. 15 

 
 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ II СЪЕЗДА АКП (б) 
 

Октябрь 1920 г. 
 

ПО ВОПРОСУ О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ 
 
 ...Бакинская и Гянджинская губернии, за исключением уездов Ленкоранского, Кубинского и 
области Карабаха, никогда не вывозили хлеба из своих пределов и всегда были губерниями 
потребляющими... 
 
Резолюции 1 - го съезда АКП. 
       Баку, 1920. С. 21 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО 

И ОРГБЮРО ЦК АКП (б) 
 

26 ноября 1920 г. 
 
 С л у ш а л и: 
2. Предложение об армянских коммунистах. 
Тов. Стасова сообщает о постановлении Кавбюро, что все армянские коммунисты, рядовые работники, 
переходят в распоряжение ЦК Армении, о снятии ответственных работников - армян, каждый раз 
вопрос персонально обсуждается в ЦК АКП. 
 П о с т а н о в и л и: 
2. Откомандировать в распоряжение Особого отдела XI Армии для посылки вместе с Армянским 
ревкомом в Армению для организации органов борьбы с контрреволюцией тт. Айвазова и Хечумова, 
сообщение т. Стасовой принять к сведению. 
 

Секретарь ЦК Г. Каминский. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 121. Л. 49 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ОБЪЕДИНЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО 

И ОРГБЮРО ЦК АКП (б) 
 

30 ноября 1920 г. 
 
 Присутствуют: тт. Нариманов, Каминский, Стасова, Орджоникидзе, Касумов, Караев, Саркис, 
Егоров, Гусейнов, Серебровский. [63-64] 
 С л у ш а л и: 3. Телеграмма Армянского ревкома о провозглашении Советской власти в 
Армении. 
 П о с т а н о в и л и: 3. а) Аппарат дашнакского посольства переходит к Советскому 
представительству через ЦК Армении и от Армянского ревкома. 
Конкретно провести эту директиву поручается т. Гусейнову. 
 б) От имени Совета и Ревкома обратиться с декларацией к армянскому правительству. 
 в) Послать приветствие. Указать, что между Советским Азербайджаном и Советской Арменией 
никаких границ не существует. 
 г) Зангезур отходит к Армении. 
 д) Нагорной части Карабаха предоставляется право самоопределения. 
 е) Советский Азербайджан заключает с Советской Арменией неразрывный военный и 
хозяйственный союз (в частности, указать о нефти). 
 ж) Наркомвоенмору отдать приказ по фронту о прекращении военных действий против 
Армении. 
 и) На пленуме Совета сообщить о Советском перевороте в Армении, и огласить декларацию 
поручается т. Нариманову. 
 

Секретарь ЦК Г. Каминский 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. Сп. 74. Д. 124. Л. 58 - 59 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ Н. Н. НАРИМАНОВА 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ БАКИНСКОГО 
СОВЕТА ПО ПОВОДУ УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ В АРМЕНИИ 
 

Газетный отчет 
 

1 декабря 1920 г. 
 
 Зал государственного театра 1 декабря переполнен. 
 С глубоким вниманием пролетарская публика слушает о тех крупных событиях, которые 
происходят сейчас в Армении. С перво речью выступает глава азербайджанского правительства Н. 
Нариманов, который после речи оглашает следующую декларацию: 
 «Правительство Советского Азербайджана с чувством глубокой радости приветствует те 
героические усилия, которые проявляет в данный момент трудовой армянский народ в борьбе [64-65] с 
ненавистным игом дашнакского правительства, в течение двух лет с лишним доведшего Армению до 
полного разорения и отчаяния. Период господства дашнаков - это период кровавой вакханалии, 
межнациональной бойни, во время которой истекали кровью армянский и мусульманский народы. 
Правительства мусавата и дашнаков, продавшись Антанте, превратили народы в слепое орудие в руках 
последней и в своих империалистических вожделениях натравливали один народ на другой, создав 
карабахский, зангезурский, нахичеванский и другие территориальные вопросы, которые не могли быть 
разрешены усилиями дашнако - мусаватской реакции. 
 Сотни разрушенных сел и деревень, десятки и сотни тысяч голых, голодных, лишенных своих 
родных очагов людей - вот живые свидетели недавнего прошлого, показывающего, что кучка 
авантюристов, лакеев мировой буржуазии из - за личных своих интересов обрекала десятки и сотни 
тысяч людей на холод, голод и смерть. 
 Советский Азербайджан, идя навстречу борьбе братского армянского трудового народа против 
власти дашнаков, проливающих и проливавших невинную кровь наших лучших товарищей 
коммунистов в пределах Армении и Зангезура, объявляет, что отныне никакие территориальные 
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вопросы не могут стать причиной взаимного кровопускания двух вековых соседних народов: армян и 
мусульман; трудовому крестьянству Нагорного Карабаха предоставляется полное право 
самоопределения, все военные действия в пределах Зангезура приостанавливаются, а войска Советского 
Азербайджана выводятся. 
 Кроме того, Советский Азербайджан широко раскрывает свои ворота перед Советской Арменией 
к неисчерпаемым богатствам: нефти, керосину и другим продуктам, которыми обладает Советский 
Азербайджан. 
 Богатства эти, которые извлекались хищниками мирового империализма, ради которых 
устраивались кровавые оргии на территории Закавказья, отныне становятся достоянием трудящихся 
России, Советского Азербайджана и Советской Армении, которые, сплотившись тесными рядами, 
пойдут на окончательный разгром ига мирового капитала. 
 Да здравствует братский союз трудящихся Советской Армении и Азербайджана! 
 Да здравствует мировая революция, несущая мир, братство и освобождение угнетенным мира!» 
 Чтение Декларации прерывается неоднократно несмолкаемыми восторженными 
рукоплесканиями и криками «Ура». С приветствием от Революционного комитета Советской Армении 
[65-66] выступает т. Бекзадян. После выступлений тт. С. Орджоникидзе, Михайлова (Реввоенсовет XI), 
Каминского (от ЦК АКП) единогласно принимается следующая резолюция: 
 «Торжественное заседание Бакинского Совета, Азревкома со всеми рабочими и 
красноармейскими организациями, с чувством неподдельной пролетарской радости, отмечая факт 
победы Советской революции в Армении, (Советская власть в Армении была установлена 29 ноября 
1920 года, – ред.) приветствует и целиком одобряет историческую декларацию, оглашенную т. 
Наримановым, которая, устраняя раз и навсегда вековые межнациональные распри и кровопролитные 
войны между Арменией и мусульманским миром, открывает новую страницу счастливой жизни в 
истории народов Закавказья и всего Востока. 
 Да здравствует мир и братство трудящихся Закавказья! 
 Да здравствует Союз Советских Республик Закавказья!» 
 
Коммунист. 1920. 2 декабря 

 
 

РЕЧЬ Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 

БАКИНСКОГО СОВЕТА 
ПО ПОВОДУ УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

В АРМЕНИИ 
 

Баку, 1 декабря 1920 г. 
 
 Товарищи! Более счастливого зала, чем этот зал, едва ли можно найти где - либо. За каких - 
нибудь семь месяцев не один раз собирались в его стенах рабочие города Баку для торжественных 
праздников. 
 Сегодня в этом же зале бакинский пролетариат приветствует зарождающуюся Армянскую 
Советскую республику. (Аплодисменты.) 
 Многострадальный армянский народ, трудящиеся массы Армении были брошены правлением 
дашнаков в пучину империалистической войны со всеми ее ужасами. Этот народ поднимает в настоящее 
время Красное знамя восстания и соединяется с нами под Красным знаменем Советской власти. 
Большего торжества мы не могли ждать. Всякий народ, который собирается высвободиться из - под 
векового гнета, отныне поднимает знамя Советской власти, потому что наше знамя - это знамя 
угнетенных. Всякий угнетенный народ, всякий угнетенный класс поднимает это знамя и идет вместе с 
нами. И если петроградские рабочие подняли в свое время знамя восстания за освобождение [66-67] от 
капиталистического ига, то здесь, на Востоке, не только бакинский пролетариат, но даже 
полуфеодальная Турция во главе со своими пашами и генералами также протягивает свою братскую 
руку Красной Советской России. Мусульманский Восток, когда - то ходивший на поклонение в Мекку к 
гробу Магомета, ныне протягивает свою руку и обращает свои взоры к белокаменной Москве, ибо там 
колыбель Советской власти, очаг мировой революции. Эти народы ищут своего освобождения от ига 
проклятых империалистов Англии, Франции и других государств и идут навстречу бескорыстной 
революции Советской России и Советского Азербайджана. 
 Товарищи! Советский Азербайджан, выступая сегодня в лице т. Нариманова, доказал всему миру 
и, прежде всего, рабочим и крестьянам Армении, что только Советская власть способна разрешить все 
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проклятые вопросы, связанные с межнациональной враждой, которые были здесь и которых очень 
много во всем мире. 
 Очень характерно выступление т. Нариманова. Он прочел нам свою декларацию. Зангезур... и 
Карабах для русского уха, не посвященного в содержание этих слов ровно ничего не значат. Какой - то 
Зангезур - горы бесплодные, ни хлеба, ни воды. Там нет ничего. Какой - то Нагорный Карабах. Что в 
этом Карабахе? Ничего нет. И вот т. Нариманов говорит: «Берите их себе. Берите эти бесплодные земли 
для Армении» (Г. К. Орджоникидзе допустил искажение текста Декларации, ошибочно назвав Нагорный 
Карабах в числе районов, которые Азербайджан уступал Армении (см. Г. К. Орджоникидзе. Статьи и 
речи. В 2 - х томах. М., 1956. Т. 1. С. 140). Как будто Советский Азербайджан освобождается от лишнего 
бремени. Но нет! В этих уездах, в этих бесплодных землях заключается узел так называемого армяно - 
мусульманского вопроса здесь, в Закавказье, того вопроса, который стал источником ужасов, того 
вопроса, который бросал труженика - мусульманина на труженика - армянина для взаимного 
уничтожения. Начиная с 1905 года, льется кровь этих несчастных народов. Тысячами уничтожались 
люди без жалости. Я сам был свидетелем того, как несчастных малышей, которые никому не делали 
вреда, бросали в пропасть и как несчастных, беззащитных женщин бросали в колодцы, чтобы там в 
страшных мучениях они погибли. Так делали мусульмане под предводительством мусаватистов и 
армяне под предводительством дашнаков. 
 И вот сегодня глава Азербайджанской республики выходит и говорит: «Этого ужасного вопроса 
больше не существует. [67-68] (Шумные аплодисменты.) Нет больше вражды между мусульманами и 
армянами. Мусульмане и армяне, эти труженики, становятся отныне родными братьями под красными 
знаменами Советской власти». (Аплодисменты.) Этот акт, прочитанный здесь, - акт величайшей 
важности, это исторический акт, который не имеет в истории человечества примера. 
 В этой маленькой, лаконичной телеграмме Армянского ревкома товарищу Ленину говорится, что 
трудящиеся Армении подняли знамя восстания. Мы, товарищи, знаем больше того, что содержится в 
этой маленькой телеграмме: крестьяне смежных с нами областей Армении с музыкой подходили к 
нашим границам и говорили: «Братья красноармейцы, настал торжественный час рабоче - крестьянской 
власти в Армении, идите, помогите нам». В этот час наши товарищи коммунисты становятся во главе 
власти Армении. Никакая другая партия, ни меньшевистская, ни эсеровская, ни дашнако - 
мусаватистская, никто, кроме Коммунистической партии, не способен высоко нести Красное знамя и 
вести народы за собой. Никто другой, кроме нашей Коммунистической партии. (Бурные аплодисменты.) 
Мы знаем, товарищи, как нелегко строить Советскую власть. Еще более трудно, в миллион раз труднее, 
строить эту власть там, в измученной, истерзанной Армении, которая чуть ли не превращена в 
республику беженцев. Мы знаем, что нашим молодым товарищам придется преодолеть массу 
трудностей. Но пусть они с честью идут по пути к прекрасному социалистическому строю, по пути, 
усеянному не розами, а терниями, и пусть они знают, что вся наша энергия, все наши силы будут отданы 
на помощь им. (А п л о д и с м е н т ы.) 
 
Орджоникидзе Г. К. Указ. Соч. С. 139 - 141 

 
 

РАЗГОВОР 
А. М. НАЗАРЕТЯНА И Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 

ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
 

1 декабря 1920 г. 
 
 А. М. Н а з а р е т я н. Товарищ! У аппарата тов. Назаретян. Здравствуй, Серго! Горю 
нетерпением узнать от тебя последние сведения. С твоей телеграммой Ленину ознакомился. Сегодня 
тебе послали от имени Кавбюро приветственную телеграмму для передачи Ревкому Армении. 

Г. К. О р д ж о н и к и д з е. Здравствуй! Сегодня у нас связи с [68-69] Ревкомом не было. 
Надеемся получить через некоторое время, сегодня же ночью. Общее положение таково: крестьяне 
районов Караван - сарай и Дилижана восстали! Ревком сегодня должен быть в Дилижане или 
продвинулся вперед. До сих пор дело идет без единого выстрела. В Эривани обитает правительство Дро, 
который как будто, по словам Леграна, не прочь объявить Советскую власть, но в то же самое время 
почему - то оттягивает. Думаю, что он надувает Леграна. Сегодня в Баку было торжественное заседание 
Совета, на котором Нариманов прочел Декларацию азербайджанского правительства с указанием, что 
нет больше границ между Советской Арменией и Азербайджаном... Армянам Нагорного Карабаха 
предоставляется право самоопределиться. Богатство Азербайджана - нефть и керосин - является 
состоянием обеих союзных республик. Заседание прошло с большим подъемом. ...То же самое ряд 
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красноармейских и рабочих митингов. Завтра отправляется вторая группа товарищей, везут с собой 
керосин, мануфактуру и т. д. Размажь как следует все это в газетах. 
 А. М. Н а з а р е т я н. «Браво, азербайджанцы! » - кричать в прессе начнем. Я завтра собираю 
небольшое совещание армян - коммунистов, где предложу немедленно взять на учет всех коммунистов - 
армян, имеющих опыт советского строительства, и группами начну направлять в ваше распоряжение. В 
случае необходимости объявим мобилизацию. Сейчас говорил с Кировым, которому передаю все твои 
сообщения. Он у аппарата, жалуется на крайне острое положение со снабжением продовольствием 
прибывающих воинских частей и местного гарнизона. У них идет сейчас продовольственное совещание. 
Продовольственный комиссар работает «под арестом», продовольственный аппарат подтягивает, но 
считает кризис неминуемым. Просит переговорить с Беленьким и Фрумкиным, сделать распоряжение о 
снабжении и заготовках Святокрестовского района. Фрумкин сейчас в Москве, вернется через неделю. 
Киров сообщает, что в Чечне неспокойно. Просит справиться о Фрунзе, известно ли тебе что - нибудь. 
Больше вопросов не имею. Спасибо за новости... 
 Г. К. О р д ж о н и к и д з е. Мобилизацию армян - коммунистов надо произвести в срочном 
порядке. Второе: думаешь ли ты поехать на съезд Советов? Если обстановка не помешает, я думаю 
поехать. Договорись со ставропольцами, кубанцами и поедем вместе. Больше вопросов не имею, всего 
хорошего. До свидания. Привет Белобородову. 
 А. М. Н а з а р е т я н. На съезд очень хочу, ведь я ни одного съезда за три года не видел. Ты 
правильно угадал, был здесь Петренко, я ему передал, чтобы ставропольцы выставили тебя. [69-70] Они 
охотно это делают. С кубанцами сговорюсь я о себе, но беда в том, что Белобородое должен обязательно 
поехать, его обязал Ильич. Таким образом, в Ростове никого не останется. Если бы Стасова переехала, 
то легко можно было бы сделать. Так или иначе примем меры поехать вместе на съезд. Пока больше 
ничего. До свидания. 
 Г. К. О р д ж о н и к и д з е. У меня будет мандат от бакинцев и от армии, так что от 
ставропольского мандата придется отказаться. Всего хорошего. До свидания. 
 
ЦПА ИМЛ. Ф. 85. On. 14. Д. 37. Л. 1 - 2 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО 
И ОРГБЮРО ЦК АКП (б) 

 
12 января 1921 г. 

 
 С л у ш а л и: 
6.  О положении в Армении. Сообщение т. Нариманова: Всюду говорят о нахождении Дро во главе 
армии и что вызывает общее недоверие к правительству ССРА. Даже армяне коммунисты отказываются 
ехать в Армению до изменения там политики и считают Ревком слабым. Но сидеть в России и в 
Азербайджане и говорить что там плохо, недостойно серьезных коммунистов. Надо ехать туда и 
установить там твердую власть, свалить Дро (т. Серго говорит - Дро уже снят). Левые дашнаки 
вливаются в партию коммунистов Армении, займут видную работу. Между тем дашнаки связаны с 
Грузией, ведут работу в Зангезуре. Если оставить так Армению, придется иметь там фронт. Надо 
послать туда видных работников, чтобы быть уверенным, что там будет крепкая Советская власть. 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Мобилизовать дополнительно группу ответственных работников - армян для посылки в 
Армению. Списки составить тт. Саркису и Гусейнову и представить на утверждение следующего 
заседания Политбюро. 
 б) Шахтахтинского направить в качестве комиссара Нахичевани с мандатом РВС. 
 в) Поручить Наркомвнуделу разработать вопрос о мусульманской части Зангезура – в плоскости 
его административной организации. [70-71] 
 Элиава говорит, что Армревком не может выйти из орбиты дашнакской политики. 
 Серго считает это неверным и полагает, что все объясняется объективными условиями и 
отсутствием работников. 
 

Секретарь ЦК Г. Каминский 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 123. Л. 17 
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ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО 
ЦК АКП (б) 

 
2 марта 1921 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 2. Доклад тов. Везирова о положении в Карабахе. 
 П о с т а н о в и л и: 
 1) Немедленно командировать в Карабах тов. А. Г. Караева с отрядом Азербайджанской Красной 
Армии для подавления контрреволюционных восстаний. 
 2) Обратить самое серьезное внимание на Карабах в смысле снабжения полит - и 
партработниками. 
 3) Утвердить ответственным секретарем уездного комитета партии тов. Адигезалова Сурхая. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 124. Л. 49 об. 

 
 

ИЗ ДОКЛАДА Н. Н. НАРИМАНОВА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
И МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

НА I СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
8 мая 1921 г. 

 
 ...То же самое в Армении, где дашнакская партия после 30 - летней работы оставила глубокие 
националистические следы. Этого не уничтожишь в два - три дня. Нужно создать такую [71-72] 
атмосферу, чтобы армянские рабочие и беднейшее крестьянство чувствовали, что при большевиках 
лучше живется, чем при дашнаках. Я вам, товарищи, это заявляю и говорю, что все это лежит на нашей 
же шее. Маленький Азербайджан должен думать и о Грузии и об Армении, и должен по возможности 
обеспечить жизнь этих двух республик. 
 
Первый Всеазербайджанский съезд Советов... 
             Стенографический отчет. 
                    Баку, 1922. С. 29 

 
 

ИЗ ДОКЛАДА 
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

М. Д. ГУСЕЙНОВА О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
НА I СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
9 мая 1921 г. 

 
 ...Теперь перехожу к Армении. Тут были более враждебные и тяжелые отношения. Надо вам 
сказать, что при мусавате армяно - дашнакская власть всячески старалась натравить одну народность на 
другую; перед нами имеется целая эпопея, целая история резни, братоубийственной бойни, как, 
например, карабахская резня, нухинская, шушинская, зангезурские и нахичеванские события. Все это 
дело рук дашнаков и мусаватистов. 
 Так буквально с обеих сторон вырезывалось мирное население: дети, женщины, старики. За что? 
За то, что дашнакам надо было создать такую напряженную атмосферу друг к другу, при которой у 
власти могли бы стоять контрреволюционеры и благодаря чему они могли бы владеть своей властью. 
Вот почему, когда у нас образовалась Советская власть, мы первым делом обратились с телеграммой к 
армянскому правительству, сообщив ему, что в Азербайджане произошла революция, что власть 
находится в руках рабочих и крестьян, которые смотрят на рабочих и крестьян Армении как на своих 
братьев. 
 В воззваниях своих мы предлагали армянскому крестьянству установить с нами самые 
дружеские отношения и также свергнуть свое несчастное дашнакское правительство. 
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 Правительство узнало, что в Азербайджане образовалась Советская власть, и взволновалось. Они 
поняли, что для них это политическое убийство. Поэтому наша телеграмма была изменена, и 
получилось такое впечатление, будто бы мы [72-73] объявляем войну. При таких обстоятельствах нельзя 
было вести дальше переговоры, мы предложили созвать конференцию и прислать сюда своих 
представителей для переговоров. Они не согласились, так как знали, что мы пойдем на уступки. Они 
прекрасно знали, что если мы пойдем на конференцию, то покажем, что мы жертвуем всем для блага 
крестьян и рабочих как Азербайджана, так и Армении, чем ликвидируем ту почву, на которой стоит 
дашнакское правительство. К этому моменту взаимоотношения эти приняли еще более тяжелый 
характер, потому что мы имели дело и с Анатолией, жестоко боровшейся против Англии. 
 Когда Англия и греческие войска наносили удары Анатолии и Ангоре, а ангорское 
правительство продолжало бороться с ними, то было ясно, что оно борется против общих врагов всех 
советских стран. Поэтому мы должны были вмешаться в это дело, чтобы, до известной степени, 
корректировать с этой стороны и отвлечь дашнаков от войны с Турцией. 
 Когда же образовалось армянское советское правительство, тогда нужно было положить конец 
той войне, которая велась между Турцией и армянским правительством. Понадобилось заключить 
особый договор и мы решили созвать особую Конференцию. В этом деле Азербайджан делает все, что 
нужно: берет инициативу в свои руки, призывает представителей, которые все время работают и 
стараются создать самые лучшие отношения между Анатолией и другими советскими странами. 
Сначала был проект созвать конференцию Закавказских советских республик, а также и Анатолии, но 
затем, когда послали в Москву нашего представителя от Азербайджана тов. Шахтахтинского, тогда 
выяснилось, что надо сначала заключить договор между Россией и Турцией, а потом уже между 
советскими республиками Закавказья и Турцией. 
 Был заключен Московско - турецкий договор, и нам нужно было только дополнить его. По 
приезде в Баку представителей ангорского правительства мы имели с ними переговоры и нашли 
необходимым участие в составлении договора и прочих советских государств, именно: республик 
Грузии и Армении. 
 Таким образом, в ближайшее время предполагается приступить к фактическим, официальным 
переговорам... 
 В конце своей речи должен отметить взаимоотношения между Закавказскими советскими 
республиками. Во - первых, у нас был целый ряд вопросов чисто внутреннего характера, требовавших 
срочного разрешения. Вам хорошо известен, в особенности товарищам из уездов, пресловутый вопрос 
об эйлагах. Крестьяне летом должны выезжать в нагорные места, [73-74] как, например, в Казахском 
уезде, крестьяне которого летом должны перейти на другую сторону Куры, т. е. на территорию Грузии, 
или в Карабахе, где кочевники поднимаются на горы Зангезура, Армении. Этот вопрос чрезвычайно 
важный, существенный, связанный с выездом и въездом. Как быть? Вот тут - то нам нужно решить 
вопрос в зависимости от различия властей в наших соседних республиках, где тогда не было Советской 
власти. Ясное дело, что мы ничего не могли сделать. Мы решали и приходили к соглашению, 
подписывали договоры, но это ни к чему не приводило и все оставалось на бумаге. Теперь же мы имеем 
такое положение, что на днях предполагаем устроить Закавказскую конференцию из представителей 
всех трех республик Закавказья. Ни у одного рабочего и крестьянина не может и не должно быть 
сомнения в том, что все эти вопросы будут разрешены так, как этого требуют интересы рабочих и 
крестьян. 
 Таким образом, товарищи, мы находимся накануне разрешения всех наших наболевших в 
последнее время вопросов и можем наконец свободно вздохнуть и заняться той внутренней работой, 
которую перед нами поставила история. 
 
Первый Всеазербайджанский съезд Советов... 
                        С. 46 - 49 

 
 

ОТВЕТЫ М. Д. ГУСЕЙНОВА 
НА ВОПРОСЫ ДЕЛЕГАТОВ НА I СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
 

9 мая 1921 г. 
 

 С п р а ш и в а ю т: Каким образом было восстание в Армении и кто стоял во главе этого 
восстания? 
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 Г у с е й н о в. Первое восстание в Армении возникло в Дилижане, Караван - сарае и 
Александрополе. Еще до этого были арестованы и посажены в тюрьму 300 коммунистов. 
 Надо вам сказать, что первое восстание не удалось. Вторично восстание произошло тогда, когда 
с одной стороны наступали турки, а с другой - мы, помогая восставшим нашим товарищам в районе 
Караван - сарая. Когда дашнаки увидели, что все кончено, то они сдали власть так же, как это сделали 
мусаватисты. 
 Г о л о с. Я вопрос не так ставил. Я говорю, как было устроено восстание после того, когда уже 
там была Советская власть? 
 Г у с е й н о в. Контрреволюционное восстание возникло в [74-75] Армении по глубоким 
причинам. Прежде всего Армения - страна, где нет рабочих, а есть только крестьянство, натравленное 
дашнакским правительством в течение десятков лет. Партия «Дашнакцутюн» успела пустить глубокие 
корни и сумела натравить несчастных, этих действительно несчастных, я еще раз говорю, армянских 
крестьян на нас. 
 Когда было примирение с турками и нам нужно было бороться с Грузией, которая заставила нас 
выставить большие силы, то наших войсковых сил в Армении было всего один полк, в то время как у 
самих армян были старые солдаты. Вот благодаря этому и отсутствию сильной поддержки - организации 
рабочих мы лишились Советской Армении. 
 Это восстание руководилось «Комитетом спасения Армении», подготовлялось исключительно 
средствами Англии, Франции, меньшевистской Грузии и опиралось на нераспущенные войска, которые 
еще недостаточно поняли сущность Советской власти. Вот чем объясняется восстание. 
 
Первый Всеазербайджанский съезд Советов... 
                            С. 50 - 51 

 
 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ШУШИНСКОГО УЕЗДА 

Ш. МАХМУДБЕКОВА НА I СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
10 мая 1921 г. 

 
 Товарищи, докладывая о положении в Шушинском уезде, я подчеркнул, что со времени 
установления в Азербайджане Советской власти Шушинский уезд, точно так же, как и Казахский, 
оказался в прифронтовой полосе. С другой стороны, отголоски Гянджинского восстания, катившиеся 
свыше чем за сто верст от Гянджи. Эти два явления сильно отразились на жизни Шушинского уезда. 
Армия, наступавшая в зимнюю пору по глубокому снегу, не могла тогда так организовать свой 
транспорт, чтобы беднейшее крестьянство не страдало подводной повинностью. В дни выполнения 
оперативных заданий армии приходилось отнимать скот, подводы, продовольствие и все прочее, между 
прочим, вплоть до кур и яиц. 
 Ввиду этих причин, крестьянству Шушинского уезда пришлось 7 месяцев выносить на своих 
плечах все технические тяжести войны. Даже разоренные районы Горного Карабаха, [75-76] оставшиеся 
в наследство от времен мусаватской власти, также и в неменьшей степени принимали участие в 
снабжении армии. Таким образом, в результате, волна Гянджинских событий, война в Зангезуре и, 
наконец, повинности самого крестьянства и вообще жителей, расположенных у трактов местностей, - 
все это поставило население в чрезвычайно трудные условия. Крестьяне, как несознательная, слишком 
сопротивляющаяся в шкурнических вопросах масса, конечно, не могли учитывать причины всех этих 
временных бедствий. 
 Поэтому, если у крестьянина по необходимости приходилось силой брать тот или другой 
нужный предмет или, скажем, милиционеры и прочие низшие служащие месяцами не получали свое 
жалованье, то все они вину сваливали на Советскую власть. Таково было положение в уезде и так 
мыслила абсолютно вся беспартийная масса населения. Но для нас, ответственных и партийных 
работников, причины дефектов покоились на другой почве. Мы полагаем, что если до сих пор Центр не 
уделял необходимую долю внимания нуждам уезда, не присылал вовремя все нужное, не вникал в 
каждое болезненное явление, то это не потому, что так хотелось Центру, нет. Причина в том, что до сих 
пор между Центром и местами, вообще, не было связи и спаянности. В самом Центре не было такой 
атмосферы, чтобы наркомы ведали исключительно своими учреждениями, поступающими нуждами и 
запросами или имели бы время обозреть состояние уездов. Стоящие во главе комиссариатов были 
заинтересованы политическим положением момента и вопросами, имеющими значение во 
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всеазербаиджанском масштабе. Иной раз эти самые вопросы стояли в такой шаткой плоскости, что 
нельзя да и некогда Центру было думать, что в уезде у такого - то взяли лошадь, у другого 
реквизировали имущество, или там - то создалось критическое положение. 
 Мы учитываем и понимаем все эти факторы, как причины недостаточно внимательного 
отношения к жизни уезда. Но одновременно с признанием указанных причин, дающих в результате 
дефекты в области управления Центром уездов, мы заявляем всю свою надежду на то, что отныне 
закончится в Центре эта политическая, внутрипартийная полемика, и наркомы получат возможность 
уделить вопросам управления по своему комиссариату более нужное внимание. Довольно теории и 
карьеризма. Пора к массам. 
 В заключение я просил бы обратить внимание Совета и будущего Исполкома на то, чтобы 
служащие на местах снабжались продпайком по возможности в том же количестве, как это делается в 
Центре; жалованье высылалось бы вовремя, [76-77] приняты были бы меры по вопросу социального 
обеспечения и не было бы в дальнейшем фактов, подобных тому, что в течение трех месяцев в уезды 
послано три миллиона рублей на семейства красноармейцев и нуждающихся вообще. 
 Необходимо усилить отпуск школьных принадлежностей и достаточной суммы для ведения дела 
просвещения, иначе невозможно наладить образование в крестьянских массах. 
 Обращая особое внимание на беженцев, имеющихся в Курдистане и Нагорном Карабахе, а 
особенно в районе восстания дашнаков, что, кстати сказать, уже ликвидировано, мы просим оказания им 
материальной помощи из Центра. 
 Коротко говоря, необходимо исправить наиболее крупные дефекты, иначе общая идея и 
программа в глазах крестьян теряют свое значение и достоинство. 
 
Первый Всеазербайджанский съезд Советов... 
                            С. 67 - 68 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ А. КАМАРИ 
НА I СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
11 мая 1921 г. 

 
 От имени революционного крестьянства Джеванширского уезда приветствую I 
Всеазербайджанский съезд Советов. 
 Товарищи, Джеванширское крестьянство поручило своим делегатам сегодня, здесь, передать 
привет революционному пролетариату города Баку. Товарищи, здесь у нас обрисовали положение всех 
уездов. Положение Джеванширского уезда как раз носит такой же общий характер. Джеванширское 
крестьянство не хочет плакать, как привыкли плакать недавно, а прямо революционно решить все 
вопросы, поставленные перед ним. Когда я говорю о революционном крестьянстве в Джеваншире, я 
хочу сказать, что там есть контрреволюционная масса, мешающая советской работе. 
 Вам известно, что Курдистан отличается оторванностью от всего Карабаха, и мы, джеванширцы, 
в лице Советской власти и даже Коммунистической партии не могли проникнуть в недра этого участка. 
Рядом с ним находящиеся другие участки также имеют в своих темных уголках массу 
контрреволюционеров, [77-78] которые мешают нашей работе. Для борьбы с этим явлением имеем 
маленькие ресурсы. Прежде всего для изъятия этих элементов призывается на помощь милиция и 
красноармейские части. 
 Но у нас милиционная часть гола и не может исполнять всего того, что возлагается на нее; для 
успешности работы необходимо, чтобы милиция была поставлена на должную высоту. 
 Это будет тогда, когда Центр окажет нам материальную помощь для поднятия благосостояния 
милиции, когда будут обмундирование и финансы. Касаясь финансов, приходится говорить о всех 
учреждениях уезда. У нас финансовое положение до того критически поставлено, что невозможно о нем 
даже говорить. Чтобы получить несколько сотен тысяч, приходится делегировать товарищей то в Агдам, 
то в Елисаветполь; а чтобы получить деньги, приходится целыми неделями сидеть, и впоследствии 
оказывается, что половину потеряли на дорогу. У нас вся работа из - за этого стоит. Чтобы этого не 
было, желательно, о чем джеванширцы уполномочены здесь говорить, чтобы у нас была своя касса, 
связанная с центром, которая снабжала бы своими финансами все учреждения. 
 На Упродком наш мы смотрим так, как будто бы там сборище всех преступных элементов. В 
последние месяцы замечается, что из центра направляют к нам на работу различных авантюристов. Есть 
недовольство в связи с разверсткой, но разверстки нет больше; на помощь крестьянству вышла новая 
форма взимания, а именно, продналог, и этот натуральный налог успокоил крестьянство. 
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 Теперь джеванширцы определенно говорят, что только Советская власть сумела подойти к 
крестьянству и теперь она сможет сделать все, что на нее возлагается. Необходимо, чтобы все отделы 
можно было бы связать с железной дорогой, но теперь транспорт ничего не делает. Подводная 
повинность у нас продолжается, но замечается, что этим мы не можем удовлетворить и сотни нужд, и 
наживаем недовольство крестьян. Необходимо отпустить в наше распоряжение грузовик и этим путем 
возможно наладить дело транспорта. 
 Джеванширский уезд считался прифронтовой полосой и был занят подводной повинностью. 
Крестьянство дошло до того, что вынуждено было не производить никаких посевов. И мы ясно видим 
что в Джеванширском уезде в будущем году может быть голод, а между тем Джеваншир некогда 
считался житницей для Закавказья, и если произвести там распашку, то можно было бы обеспечить на 
несколько месяцев весь Азербайджан. [78-79] 
 В отношении хозяйства можно сказать, что у нас ресурсы большие; но мы не можем работать 
ввиду того, что оторваны от центра. Джеваншир входит в Карабахский райсовнархоз и должен быть 
связан с Шушой, но за целый год не получили от него ни одной копейки для своих нужд; из центра тоже 
ничего не получили. 
 Джеванширский уезд не надо связывать с Шушинскими скалами, которые от нас очень далеки и 
нам недоступны, поэтому прямо надо связать его с центром, или с городом Гянджой. 
 Тогда мы можем сделать то, что нам предназначается. 
 Земли у нас распределены были позднее и нельзя было производить вспашку. Масса крестьян 
приходит в Уком с жалобой на то, что распределение земель происходило не в их пользу; везде и всюду 
беднота получает землю в дали от селения и потому не имеет возможности засевать, а имущий элемент 
получает близко от своей деревни. Это очень плохой факт. 
 Если рассмотреть вопрос о земле, то у нас нет того социалистического землеустройства, которое 
должно быть, и потому непременно нужно немедленно произвести социалистическое землеустройство. 
Только в этом наше спасение. Но, товарищи, пока мы не будем грамотны и не будем в курсе всего, что 
делается, мы никогда не сумеем сделать то, что лежит на нас обязанностью. Все зависит от 
просвещения. 
 Некоторые уезды указывали, что у них дело просвещения хорошо поставлено, но о нас этого 
сказать нельзя, так как количество школ недостаточно, но если бы наши школы в качественном 
отношении стояли на должной высоте, то, может быть, было бы возможно что - нибудь сделать, но 
часто, особенно в низменной части, школы даже не посещаются; это объясняется тем, что занятия не 
ведутся как следует, что эта старая какая - то школа. 
 У нас есть и приюты, где голодают и где развиваются всякие болезни. 
 Отдел народного здравоохранения не на должной высоте, имеется один единственный доктор. 
 Еще в начале я говорил, что у нас есть контрреволюционные уголки. Нужно наконец пробить эту 
стену, а это можно сделать только тогда, когда будем иметь красноармейские части. 
 У нас есть уездные и участковые военкомы, есть сотрудники, но нет красноармейцев, и при 
таком положении нельзя говорить, что мы можем бороться с контрреволюцией. Только [79-80] одна 
надежда на Коммунистическую партию, на ее вооруженных товарищей. 
 Вообще, говоря об отделах нашего Ревкома, мы должны заявить, что должно быть общее 
оздоровление всех отделов а этого мы не имеем прежде всего достаточного количества работников, 
знающих мусульманскую грамоту. Поэтому возможно, что национализация у нас опоздает. 
Единственная надежда на то, что из центра сделают переброску сил, и тогда мы, может быть, это 
осуществим. 
 У нас, как в прифронтовой полосе, имеется масса беженцев, а помощи беженцам оказывается 
очень мало, потому что собес не финансировался... 
 Еще третья ненормальность - это то, что наши товарищи, приезжающие из центра, прямо на 
своих автомобилях направляются в город и скоро отъезжают обратно. Если товарищи, стоящие во главе 
комиссариатов и руководящие в центре, не будут со ст. Евлах приезжать к нам в город, то они не будут 
знакомы с толщей народной массы, которой они служат. 
 Далее, товарищи, пожелание джеванширских делегатов нашему съезду сегодня - это вообще 
укрепление союза революционных крестьян с бакинским пролетариатом. Если они не будут знакомиться 
с жизнью друг друга, то они не поймут друг друга. Поэтому я говорю: «Да здравствует крепкий союз 
крестьянской бедноты и революционного пролетариата города Баку!» 
 
Первый Всеазербайджанский съезд Советов... 
                           С. 86 - 88 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КУБАТЛИНСКОГО УЕЗДА 

Ч. ИЛЬДРЫМА НА I СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
11 мая 1921 г. 

 
 Товарищи, Кубатлинский уезд составляет часть Зангезурского уезда. Надо вам сказать, что 
Зангезурский уезд состоял раньше из смешанного населения: армянского и мусульманского, но еще при 
мусавате благодаря дашнакскому натиску, происшедшему вследствие подлой политики мусаватистов 
совместно с дашнаками, мусульманские селения были разрушены, сожжены, а остатки населения нашли 
себе приют в мусульманской части Зангезура, т. е. в Кубатлинском уезде, также и [80-81] в 
Карягинском. Таким образом, означенная политика разбила Зангезурский уезд на две противоположные 
друг другу части: армянскую, где господствовали дашнаки, и мусульманскую. Последняя, подвергаясь 
нападению и уничтожению со стороны дашнакского населения, принуждена была бежать в 
Кубатлинский уезд, оставив свои села на сожжение. Одного этого ясно, чтобы представить себе картину 
Кубатлинского уезда, это кладбище с живым населением, где люди ходят абсолютно голые, босые, 
голодные, загорелые, вид у них, особенно у женщин, невозможно кошмарный. Все молят о насущном 
хлебе и мануфактуре для покрытия наготы своего тела. Вот в каком состоянии живет сейчас население 
этого уезда. Конечно, говорить о Советской власти там не приходится, ибо там власти и в помине нет. 
Местное население может понять сущность Советской власти только тогда, когда оно собственными 
глазами увидит подлинное лицо рабоче - крестьянской власти. До сих пор же там было таким образом: 
во главе ревкома стояли те же кулаки и беки, которые по - старому, имея при себе винтовку и лошадь, 
продолжают повелевать, опираясь на свою службу. Они удивительно быстро пристраиваются, хотя бы 
милиционерами, и также повелевают; в результате вьючный скот, фураж, транспорт и прочее дают опять 
- таки те же самые бедняки. Реквизиция имущества у крестьянина, долгое пользование им, а в 
большинстве случаев - невозвращение, это самое обычное явление в жизни уезда. Власти нет, милиция 
существует на бумаге, на самом же деле это босая команда, которую можно собрать с трудом. Сами 
милиционеры за все время своей службы получили по 27 тысяч рублей, большинство продали свою 
лошадь, ковер, чадру своей жены и прочее имущество и влачат самое жалкое существование. Конечно, 
при таких условиях воровство не прекращается, а милиционеры говорят, что и они воруют, и они грабят, 
так как нечего есть. Это поистине забытый край. У этого края ничего нет, никто на него не обращал 
внимания. Он находился между двумя огнями: с одной стороны дашнаки, а с другой - ханы и беки 
персидские. Каждая сторона в отдельности предлагала присоединиться к ним. Теперь там нужно создать 
Советскую власть и поддержать силой, благодаря которой только и может Советская власть 
существовать. Необходимо переорганизовать все сверху донизу и снизу доверху. Говорить о советских 
работниках нечего, там их нет. Единственно, кого мы можем принять во внимание, это истинных, 
действительных коммунистов, сторонников бедноты и крестьянства, которые были там беспомощны и 
не знали, что им делать. Таковые есть. [81-82] 
 О земельном вопросе тоже говорить нечего, это из рук вон как плохо. Крестьяне до сих пор не 
получили землю из рук беков и ханов, и сейчас беки отдают землю крестьянину на половинных началах. 
Крестьянин распахивает землю и половину отдает беку. Половина семян и рабочей силы - это 
крестьянина. Старая оброчная система, которая существовала в России при мусавате проводилась, 
проводится и сейчас в несчастном, забытом крае - Кубатлинском уезде. Больниц там нет не только 
больниц, но даже и их духа там нет. Нет там ни враги, ни фельдшеров, ни лекарств. При мусаватском 
правительстве там было 6 - 7 школ, а теперь одна школа и один приют. Если сравнить с Карягинским, 
так Карягинский уезд самый лучший, самый организованный. В этом уезде 3000 учеников 75 школ. 
 Теперь относительно беженцев. Весь уезд представляет собой сплошной кошмар. Население 
состоит исключительно из голых людей, как будто бы вы попадаете в страну краснокожих. Беженский 
отдел отпустил им всего 2 миллиона, но, конечно, этого очень мало. 
 Вопрос продовольственный там также обстоит очень плохо. О нем и говорить не приходится. 
Проезжая по тем местам, вы можете видеть, как целыми стадами люди - в кавычках - питаются 
подножным кормом, едят зелень: хлеба у них очень мало. Есть, конечно, у старых кулаков и зарыт в 
ямах. 
 Теперь мы сорганизованы в исполкомы из комитетов бедноты, и они дают надежду, что сумеют 
установить там власть. 
 Здесь задают вопрос относительно шоссейных дорог, это касается Наркомпути, и я, как 
народный комиссар путей сообщения, отвечу на этот вопрос. Шоссейных дорог в Кубатлинском уезде 
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нет. Там есть следы шоссейных дорог, проектированных .еще при режиме Николая и мусавата, проекты 
остались не исполненными. Об этом я скажу в докладе от Комиссариата путей сообщения. 
 Теперь кочевой вопрос. Там каждым летом население выходит в эйлаги, на более возвышенные 
места. Ввиду наличия границ с дашнаками - население лишено возможности выходить на горы, и за это 
лето, если не половина скота, то около этого погибнет. Таким образом, необходимо принять самые 
решительные меры, и, действительно, упрочить Советскую власть, дать возможность силе Советской 
власти в лице милиции, увеличить работу отдела просвещения, провести сеть школ, приютов. 
Необходимо беженский отдел снабдить всем необходимым, не только мануфактурой, но и хлебом. 
Нужно пожелать, чтобы [82-83] границы с дашнаками были изъяты, чтобы истинный крестьянин и 
беднота Зангезура и крестьяне Кубатлинского уезда могли рука об руку строить действительную 
советскую, свою крестьянскую власть. 
 
Первый Всеазербайджанский съезд Советов... 
                           С. 73 - 74 

 
 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Н. Н. НАРИМАНОВА 
НА I СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
 

12 мая 1921 г. 
 
 Товарищи, вопросы продовольственный и транспортный я считаю вопросами временными, т. е. 
если по этим вопросам и были действительно крупные недоразумения в том смысле, что у крестьян 
отбирались средства передвижения, хлеб и фураж, то все это было временным, так как Азербайджан был 
местом, которое содержало довольно большое количество войск. И говорить о том, давать ли Красной 
Армии или красным аскерам хлеб, мясо, фураж и вообще другие продукты, не приходится. Вопрос этот 
совершенно должен быть снят с очереди, потому что Красная Армия и красные аскеры, это защитники 
революции. Они именно находились в Азербайджане для того, чтобы уничтожить гнездо 
контрреволюции и таким образом дать возможность нам заниматься вот сейчас внутренним 
строительством. 
 Нам хорошо, конечно, когда спокойно сидишь, знаешь, что завтра опять спокойно пойдешь на 
работу, хорошо, когда все дни распределены, и мы спокойно ложимся спать, спокойно встаем и ведем 
мирный образ жизни. А каково красноармейцу и красному аскеру, который объявил себя жертвой для 
нас, который не знает, что с ним завтра будет, который действительно является защитником революции. 
Все, что у нас есть, мы должны отдавать этому красноармейцу и красному аскеру. Мы должны 
ухаживать за ними, любить и лелеять их. [83-84] 
 
Первый Всеазербайджанский съезд Советов... 
                             С. 111 

 
 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БАКИНСКОГО СОВЕТА 

А. И. ЯКОВЛЕВА 
НА I СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
12 мая 1921 г. 

 
 Бакинский Совет не прошел мимо крупнейших политических вопросов, которые носили 
общехозяйственный, общегосударственный характер не только для данных мест, но вообще связанных с 
массовым движением и установлением здесь Советской власти. Бакинский Совет рассматривал также 
все вопросы, касающиеся азербайджанского правительства, всех комиссариатов, вносил на 
рассмотрение рабочих крупные вопросы государственной жизни. 
 Когда в Армении установилась Советская власть и был организован Революционный комитет, 
был созван Бакинский Совет, и выяснилось на этом заседании, что теперь между Арменией и 
Азербайджаном никаких национальных вопросов не существует. Это было принято с энтузиазмом всеми 
представителями без различия национальности, как мусульманами, армянами, так и другими. 
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 Это дало возможность правительству издать декларацию и опубликовать ее. И сейчас мы видим 
результаты этой работы, мы видим, что рабочий класс может разрешать самые серьезные вопросы. 
Когда грузинские рабочие при помощи Красной Армии восстали в Грузии, то был также созван пленум 
Совета с расширенным заседанием рабочих организаций и на этом .заседании все грузины - солдаты, 
которые были освобождены от грузинских меньшевиков, бросались в объятия наших рабочих и 
крестьян. 
 Из этих солдат - грузин вышли великолепные солдаты - красноармейцы, которые получили свое 
кровное воспитание от бакинских рабочих. [84-85] 
 
Первый Всеазербайджанский съезд Советов... 
                          С. 101 - 102 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа СОВЕТОВ 

 
30 мая 1921 г. 

 
 Присутствовали члены Президиума: тт. Агамали оглы, Караев, Конушкин, Плешаков, Касумов, 
Шахбазов, Гусейнов, Нариманов. 
 Председатель - М. Гаджиев, секретарь - Т. Гусейнов. 
 С л у ш а л и: 
 Вопрос о положении в Зангезурском уезде и заявление уполномоченного от Кубатлинского уезда 
по поводу включения расходов этого уезда в смету наркоматов АССР. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Предложить Шушинскому исполкому обследовать Кубатлинский уезд. Наркомам - организовать 
в Шуше особый административно - хозяйственный аппарат для Зангезурского (Кубатлинского) уезда до 
ликвидации зангезурских банд, чтобы немедленно, после очищения названной территории от банд, 
поставить головной аппарат в Герусах. 
 

Председатель 
Секретарь 

 
        Центральный Государственный архив 
Октябрьской Революции Азербайджанской ССР 
           (в дальнейшем - ЦГАОР АзССР) 
               Ф. 379. On. 1. Д. 7483. Л. 4 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа СОВЕТОВ 

 
5 июня 1921 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 Вопрос о беженцах, находившихся в пределах АССР 
 П о с т а н о в и л и: 
 Вопрос о беженцах поставить на ближайшем заседаний Президиума. Доклад поручить 
наркомсобесу т. Кадырли. 
 Пригласить представителей заинтересованных наркоматов. 
 

Председатель М. Гаджиев 
Секретарь Т. Гусейнов [85-86] 

 
ЦГАОР АзССР. Ф. 379. On. 1. Д. 7483. Л. 6 об. 
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ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа СОВЕТОВ 

 
10 июня 1921 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 1. Сообщение Наркоминдела М. Д. Гусейнова о переговорах с армянским правительством по 
вопросу о беженцах. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Принять сообщение М. Д. Гусейнова к сведению, а постановление Президиума, имевшее место 
на прошлом заседании по вопросу о беженцах, оставить в силе. 
 

Председатель М. Гаджиев 
Секретарь Т. Гусейнов 

 
ЦГАОР АзССР. Ф. 379. On. 1. Д. 7483. Л. 10 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа СОВЕТОВ 

 
22 июня 1921 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 3. О соглашении, состоявшемся между Исполкомом Казахского уезда и Дилижанским ревкомом. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Копию соглашения, заключенного между Казахским исполкомом и Дилижанским ревкомом об 
открытии границ для беспрепятственного прохождения кочевников, передать Совнаркому для 
детального обсуждения и дачи заключения по существу соглашения на утверждение Президиума 
АзЦИКа. 
 

Председатель 
Секретарь  

 
ЦГАОР АзССР. Ф. 379. On. 1. Д. 7483. Л. 12 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО И ОРГБЮРО ЦК АКП (б) 

 
27 июня 1921 г. 

 
 Присутствовали: тт. Нариманов, Каминский, Буниатзаде, Султанов, Мирзоян, Караев, Ахундов, 
Гутин. 
 Председатель: Каминский при секретаре т. Лознере. [86-87] 
 
 П о р я д о к  д н я: 
 1. О. границах Азербайджана с Арменией. 
 С л у ш а л и: 
 1. Вопрос о границах Азербайджана с Арменией в связи с работой комиссии в Тифлисе. 
 П о с т а н о в и л и: 
 1. В целом вопрос о Нагорном Карабахе, в постановке т. Бекзадяна, Полит, и Оргбюро считают 
неприемлемым, ввиду безусловного экономического тяготения Нагорного Карабаха к Азербайджану, в 
каковом смысле и должен быть разрешен вопрос. 
 2. Поэтому предложение отделить местности с армянским и тюркским населением 
соответственно к Армении и Азербайджану с точки зрения административной и экономической 
целесообразности тоже считать неприемлемым. 
 3. Единственным разрешением вопроса может быть широкое вовлечение армянских и 
мусульманских масс в дело советского строительства (как явствует из декларации т. Нариманова). 



 57

 4. Вопрос о дальнейшем прохождении и обсуждении этого вопроса  оставить открытым до 
получения информации из Тифлиса. 
 5. Поручить т. Нариманову передать в Тифлис мнение Полит. и Оргбюро. 
 
Секретарь ЦК Г. Каминский 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 123. Л. 64 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА КАВБЮРО ЦК РКП (б) 

 
27 июня 1921 г. 

 
 Присутствовали: Члены Кавбюро тт. Орджоникидзе, Киров и Фигатнер, наркоминдел Грузии т. 
Сванидзе, наркоминдел АССР тов. Гусейнов, пред. АзЦИКа Гаджиев, наркомвоенмор Грузии т. Элиава. 
[87-88] 
 С л у ш а л и: 
 1. Переговоры т. Гусейнова с т. Наримановым по вопросу о Нагорном Карабахе. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Созвать экстренный Пленум Кавбюро ЦК РКП и послать тт. Нариманову и Мясникову 
следующую телеграмму: «Президиум Кавбюро ЦК РКП предлагает с получением сего немедленно 
выехать на экстренное заседание Пленума Кавбюро. В порядке дня вопрос о размежевании республик. В 
Тифлисе находятся 6 членов Кавбюро. В случае Вашего неприбытия решение находящихся в Тифлисе 6 
членов Кавбюро будет считаться обязательным. Поэтому настаиваем на Вашем немедленном 
прибытии». 
 

Члены Кавбюро ЦК РКП (б) 
 
ЦПА ИМЛ. Ф. 64. On. 1. Д. 2. Л. 73 

 
 

РАЗГОВОР 
А. Г. ШИРВАНИ И Н. Н. НАРИМАНОВА 

ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ 
С М. Д. ГУСЕЙНОВЫМ И М. Г. ГАДЖИЕВЫМ 

 
27 июня 1921 г. 

 
 Ш и р в а н и. У аппарата Ширвани. Тов. Нариманов находится на заседании Совнаркома. 
Сегодня состоялось заседание Политбюро, где был поставлен вопрос о Нагорном Карабахе. Передаю 
Вам текст постановления: 
 «1. В целом вопрос о Нагорном Карабахе в постановке тов. Бекзадяна Полит, и Оргбюро ЦК 
АКП считают неприемлемым, ввиду безусловного экономического тяготения Нагорного Карабаха к 
Азербайджану, в каком смысле и должен быть разрешен вопрос. 
 2. Поэтому предложение отделить местности с армянским и тюркским населением 
соответственно к Армении и Азербайджану с точки зрения административной и экономической 
целесообразности тоже безусловно считать неправильным. 
 3. Единственным разрешением вопроса может быть широкое вовлечение армянских и 
мусульманских широких масс в дело советского строительства, как это явствует из декларации тов. 
Нариманова. 
 4. Вопрос о дальнейшем порядке обсуждения этого вопроса ставить открытым до получения 
информации из Тифлиса. [88-87] 
 5. Поручить тов. Нариманову передать в Тифлис мнение Полит, и Оргбюро». 
 Вот постановление Полит, и Оргбюро, которое внесено сегодня в 4 часа. Совнарком также 
присоединяется к этому постановлению. Тов. Нариманов просил передать, что вопрос должен быть 
решен только в этой плоскости, иначе Совнарком слагает с себя ответственность, ибо если Советская 
Армения этим актом желает произвести известное впечатление на дашнаков и беспартийную массу 
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Армении, то не надо забывать про то обстоятельство, что тем самым мы восстанавливаем в 
Азербайджане такие же антисоветские группы, как дашнаки. 
 Кстати, тов. Нариманов приехал, будет продолжать переговоры. 
 Н а р и м а н о в. Скажите, что это мнение Полит, и Оргбюро. Если они ссылаются на мою 
декларацию, то в декларации буквально сказано следующее: Нагорному Карабаху предоставляется 
право свободного самоопределения. 
 Г у с е й н о в. Хорошо. Все передам. Между прочим информирую Вас о взаимоотношениях тт. 
грузин и армян. У них очень туго идет вопрос о центральной зоне. По - видимому, без вмешательства 
Кавбюро дело не обойдется. Я сегодня уезжаю. Подробности сообщу потом. Во всяком случае скажу, 
что наше решение несомненно будет встречено очень холодно. 
 Н а р и м а н о в. Я вчера беседовал с тов. Серго, который прямо говорит, что карабахский вопрос 
есть вопрос чести всех Советских Республик и его нужно решить именно в том смысле, чтобы это было 
в последний раз, т. е. в том виде, как я Вам передал вчера. Я думаю, поскольку имеется постановление 
нашего ЦК, вопрос ставится на определенную плоскость. Что там дальше будет, выяснится. 
 Г у с е й н о в. Сегодня послана телеграмма на Ваше имя, копия Серго, Мясникову и Караеву об 
отзыве из Карабаха тов. Мравяна. Если Вы сегодня уезжаете, это означает, что вопрос остается пока 
открытым. После последних моих заявлений было решено, что вопрос остается во всяком случае 
открытым, в особенности теперь, потому что, сидя здесь, я ничего не могу сделать; думаю, что приеду в 
Баку - сделаю обстоятельный доклад; вместе обсудим создавшееся положение. Во всяком случае, Вы 
сами видите, так или иначе создалась очень тяжелая атмосфера, из которой надо найти выход... Я 
полагаю, что прежде всего нам нужно обстоятельно обсудить вопрос, потому что, с одной стороны, 
Совнарком Армении делает одну .декларацию и посылает своего чрезвычкома в Карабах, так «сказать, 
без нашего ведома, хотя тт. армяне утверждают, что [89-90] все это делается с нашего ведома и согласия. 
С другой стороны, мы посылаем им телеграмму, почти аннулирующую их решения. Я не знаю, как 
быть. 
 Н а р и м а н о в. Я думаю, другого выхода не знаю. Конечно, сейчас пойду посоветуюсь с тов. 
Серго и перед выездом еще раз Вам сообщу. 
 Г у с е й н о в. Передайте Серго, что если он ознакомится с тем материалом, который сейчас у 
нас есть, он сам будет против этого. Весь этот материал Вы привезете в Тифлис, тогда будет ясно, что 
наши товарищи армяне исключительно думают о территории, но не о благополучии беднейшего 
населения армян и мусульман и укреплении революции. 
 Н а р и м а н о в. У меня больше ничего не имеется. 
 Г у с е й н о в. Со мной у аппарата сидит тов. Гаджиев. У нас тоже ничего больше не имеется. 
Очень просим с Пленумом ЦК не торопиться и ждать нашего приезда. Мы, если сегодня выедем, завтра 
ночью будем в Баку. Во всяком случае, о дальнейшем Вас известим. 
 Н а р и м а н о в. Пленум ЦК отложен на неопределенное время. 
 Г у с е й н о в. Тов. Гаджиев спрашивает Ваше мнение о том, приехать ли ему в Баку или 
продолжить объезд Азербайджана. Скажите, как со съездом профсоюзов. Состоится ли первого? 
 Н а р и м а н о в. Тов. Гаджиеву приехать вместе с Вами. Съезд первого состоится. 
 Г у с е й н о в. Хорошо, до свидания. Гаджиев, Гусейнов. 
 
ЦПА ИМЛ. Ф. 64. On. 1. Д. 31. Л. 86 об. 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ВЕЧЕРНЕГО ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА КАВБЮРО 

ЦК РКП (б) 
 

4 июля 1921 г. 
 
 Присутствовали: Член ЦК РКП Сталин, члены Кавбюро: тт. Орджоникидзе, Махарадзе, 
Нариманов, Мясников, Киров, Назаретян, Орахелашвили и Фигатнер; 
 Секретарь Кавбюро комсомола Брейтман, члены ЦК Грузии: Цинцадзе, Мдивани и Сванидзе. 
 С л у ш а л и: 
 5. Карабахский вопрос. При обсуждении этого [90-91] вопроса выявились две точки зрения и 
были поставлены на голосование следующие вопросы: 
 а) Карабах оставить в пределах Азербайджана. 
 б) Плебисцит провести во всем Карабахе с участием всего населения армян и мусульман. 
 в) Нагорную часть Карабаха, включить в состав Армении. 
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 г) Плебисцит провести только в Нагорном Карабахе, т. е. среди армян. 
 6. Заявление товарища Нариманова: Ввиду той важности, которую имеет карабахский вопрос для 
Азербайджана, считаю необходимым перенести его на окончательное решение ЦК РКП. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Голосуют за: Нариманов, Махарадзе, Назаретян; 
 против:        Орджоникидзе, Мясников, Киров, Фигатнер. 
 Голосуют за: Нариманов, Махарадзе. 
 Голосуют за: Орджоникидзе, Мясников, Фигатнер, Киров. 
 Голосуют за: Орджоникидзе, Мясников, Фигатнер, Киров, Назаретян. 
 П о с т а н о в л е н о: Нагорный Карабах включить в состав ССР Армении, плебисцит провести 
только в Нагорном Карабахе. Ввиду того, что вопрос о Карабахе вызвал серьезное разногласие, Кавбюро 
ЦК РКП считает необходимым перенести его на окончательное решение ЦК РКП. 
 При голосовании по вопросу о Карабахе товарищ Орахелашвили отсутствовал. 
 
Секретарь Кавбюро ЦК РКП Фигатнер [91-92] 
 
ЦПА ИМЛ. Ф. 64. On. 2. Д. 1. Л. 118 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА КАВБЮРО ЦК РКП (б) 

 
5 июля 1921 г. 

 
 Присутствуют: Член Цена РКП Сталин; члены Кавбюро: от. Орджоникидзе, Махарадзе, Киров, 
Назаретян, Орахелашвили, Фигатнер, Нариманов и Мясников; наркоминдел АССР Гусейнов: 
 С л у ш а л и: 
 1. Тт. Орджоникидзе и Назаретян возбуждают вопрос о пересмотре постановления предыдущего 
Пленума о Карабахе. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и 
экономической связи Верхнего и Нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный 
Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию с 
административным центром в гор. Шуше, входящем в состав автономной области. 
 Голосуют: за 4, воздержалось 3. 
 б) Поручить Цека Азербайджана определить границы автономной области и представить на 
утверждение Кавбюро ЦК РКП. 
 в) Поручить Президиуму Кавбюро ЦК переговорить с Цека Армении и Цека Азербайджана о 
кандидате на чрезвычкома Нагорного Карабаха. 
 г) Объем автономии Нагорного Карабаха определить Цека Азербайджана. и представить на 
утверждение Кавбюро Цека. 
 

Секретарь Кавбюро ЦК РКП Фигатнер 
 
ЦПА ИМЛ. Ф. 64. On. 2. Д. 1. Л. 122 - 122 об. 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа СОВЕТОВ 

 
19 июля 1921 г. 

 
 Присутствуют члены Президиума: тт. Касумов, Караев,. Т. Гусейнов, Мамедьяров Сумбат, 
Андреев, Плешаков, Конушкин, [92-93] Шахбазов и Нариманов, Мамедханов (член АзЦИК), Гикало 
(замнаркомвнудел), Каминский (предбаксовета) и Киров (секретарь ЦК АКП). 
 С л у ш а л и: 
 2. О положении в Карабахе (сообщение т. Караева) 
 3. Доклад т. Нариманова о поездке в Тифлис по вопросу об установлении внешних границ между 
Советскими Республиками Азербайджана, Грузии и Армении. Нагорный Карабах остается 
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неотъемлемой частью Советского Азербайджана с правом внутреннего самоуправления в пределах 
Советской Конституции с областным Исполкомом во главе, что подлежит опубликованию от имени 
АзЦИК для широкого оповещения населения. Необходимо обратить серьезное внимание на работу в 
Нагорном Карабахе в смысле ее расширения и углубления. Успех этой работы одинаково должен 
чувствоваться и мусульманскими и армянскими трудовыми массами. Ввиду наличия в Шуше 
значительного рабочего элемента, помимо Областного Исполкома на очереди стоит вопрос об 
образовании Шушинского городского Исполкома. То же самое надлежит сделать ЦК АКП в отношении 
партийных организаций в Нагорном Карабахе, образуя наравне с Областным Комитетом партии и 
Городской. Взаимоотношения между Областным и Городским Исполкомами и Комитетами партий те 
же, что и в Баку. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Поручить Совнаркому обсудить вопрос о милиции в Карабахе и принять меры к улучшению 
качественного состава ее. Предложить АСНХ принять меры к улучшению кожевенного дела в Шуше, 
для чего необходимо перебросить туда соль и проч. 
 Одобрить деятельность Комиссии по установлению внешних границ между АССР и соседними 
Советскими Республиками Закавказья. [94-95] 
 

Секретарь 
 
ЦГАОР АзССР. Ф. 379. On. 1. Д. 7481. Л. 14 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа СОВЕТОВ 

 
19 июля 1921 г. 

 
 С л у ш а л и: 
1. О награждении Красных командиров, отличившихся во время ликвидации дашнакских банд в 
Зангезурском районе. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Наградить Орденом Красного Знамени следующих командиров: тов. Тодорского - командира I 
Кавказского Корпуса, тов. Семенова: 
 
ЦГАОР АзССР. Ф. 379. On. 1. Д. 7483. Л. 19 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО 
И ОРГБЮРО ЦК АКП (б) 

 
20 июля 1921 г. 

 
Присутствовали; тт. Н. Нариманов, Каминский, Буниатзаде, Гусейнов, Касумов, Караев, Ахундов, 
Гутин, Цейтлин, Киров. 
 Председатель т. Каминский, секретарь т. Лознер 
 С л у ш а л и: 
6. О Карабахе (Сообщение тов. Караева) 
 П о с т а н о в и л и: 
 1. Создать Комиссию в составе представителей НКВД, НКЮ и тов. Андреева (НКИ) для 
разработки Конституции Карабаха. [94-95] 
 2. Оставить секретарем Шушинского Укомпарта тов. Адигезалова до подыскания заместителя. 
 
Секретарь ЦК Г. Каминский  
 
ЦПА ИМЛ. Ф. 64. On. 1. Д. 92. Л. 51 

 
 
 



 61

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа СОВЕТОВ 

 
30 июля 1921 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 4. Копию протокола № 21 объединенного заседания Казахского уездного Исполкома с 
представителями Дилижанского ревкома ССР Армении по ряду вопросов, касающихся обоих уездов: об 
открытии границ, о продвижении кочевников и пр. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Поступок Казахского Исполкома без ведома и санкции АзЦИК, заключившего самостоятельный 
договор с Дилижанским ревкомом, считать неправильным, для чего предложить Наркомвнуделу 
выяснить этот вопрос. 
Самое соглашение считать неутвержденным. 
 
ЦГАОР АзССР. Ф. 379. On. 1. Д. 7483. Л. 23 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ 

2 - го УЧАСТКА ШУШИНСКОГО УЕЗДА 
 

1 августа 1921 г. 
сел. Кендхурт 

 
 Присутствуют: Сорок семь делегатов, представитель Совнаркома Л. Мирзоян, зав. внутренним 
отделом Шушинского Уездного Исполкома, члены 2 - го учисполкома. 
 Съезд переходит к обсуждению карабахского вопроса. Докладывает тов. Л. Мирзоян. Тов. 
объявляет, что вопрос не ставится на обсуждение официально, а с целью познакомиться с мнением 
крестьянства. Тов. доказывает, что с экономической, [95-96] духовной, политической и национальной 
точек зрения Карабах тесно связан с центром Азербайджана (Баку); эти факторы уже предрешают 
вопрос, к какому политическому образованию мы должны отнести Карабах. Не отрицая возможность 
национального гнета по отношению к населению нагорной части, что может быть ввиду определенных 
условий преходящее явление, тов. находит вполне правильным и целесообразным постановление 
Закавказского Комитета создать из нагорной части особую административную единицу, которая 
непосредственно будет подчинена Центру (Баку). Эту меру тов. считает вполне достаточной для 
устранения всякой возможности национального гнета и создания условий культурного развития 
населению нагорной части. Многие из делегатов заявляют, что они не могут высказаться по этому 
вопросу от имени населения и предлагают дать возможность предварительного обсуждения вопросов в 
селах. Отмечают также ненормальные условия жизни и работы и специальное отношение к населению в 
нагорной части. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 123. Л. 112 - 113 

 
 

ПИСЬМО Л. И. МИРЗОЯНА В ЦК АКП (б) 
 
Копия: Кавбюро ЦК РКП (б) 
 

8 августа 1921 г. 
 

 Для нормализации положения в Нагорном Карабахе намечается ряд конкретных мер, в их числе: 
«Выделить весь Нагорный Карабах в самостоятельную административную единицу, подчиненную 
Центру - Совнаркому и АзЦИКу, а в партийном отношении ЦК АКП». 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 123. Л. 109 - 110 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ОРГБЮРО И ПОЛИТБЮРО 

ЦК АКП (б) 
 

26 сентября 1921 г. 
 
 Присутствовали: Киров, Нариманов, Ахундов, Караев, Эфендиев, Стукалов, Мирзоян, 
Буниатзаде, Гусейнов. Председатель т. Киров. Секретарь т. Лознер [96-97] 
 С л у ш а л и: 
Карабахские дела 
 П о с т а н о в л е н и е: 
 а) Просить Кавбюро пересмотреть свое решение о выделении Нагорного Карабаха; впредь до 
этого автономию не объявлять. Принято большинством против тт. Нариманова и Буниатзаде, которые 
предлагают: «Провести в кратчайший срок постановление Кавбюро о выделении Нагорного Карабаха в 
авномную единицу». 
 б) Образовать специальную комиссию для сбора материала по этому вопросу в составе тт. 
Караева, Эфендиева, Стукалова и Мирзояна, которой выехать в Карабах немедленно по окончании 
сессии АзЦИКа. 
 в) Этой же комиссии поручить, на время пребывания в Карабахе, руководство партийной и 
советской работой. 
 г) Джеванширский Укомпарт распустить. Утвердить временное организационное бюро в составе 
тт. Бабаева, Гасанова, Герасимова, Авиляна и Али Баба Рагимова. 
 

Секретарь ЦК С. Киров 
 
ЦПА ИМЛ. Ф. 64. On. 1. Ц. 92. Л. 86 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ОРГБЮРО ЦК АКП (б) 

 
6 октября 1921 г. 

 
 Присутствовали: тт. Киров, Ахундов, Буниатзаде, Мирзоян, Караев, Эфендиев. 
 Председатель: т. Киров. При секретаре т. Лознере. 
 С л у ш а л и: 
 Вопросы Карабаха. [97-98] 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Комиссии (без т. Стукалова) выехать не позже 9 октября (см. прот. Орг. и Политбюро за № 
30). 
 б) В партийном порядке предложить наркомфину тов. Тагиеву осуществить постановление 
АзЦИК и СНК о выдаче уездам по одному миллиарду рублей. 
 в) Деньги для четырех уездов выдать на руки комиссии, выезжающей в Карабах. 
 г) Предложить Наркомфину организовать в Джеванширском уезде Уфинотдел с сокращенным 
штатом. 
 д) Предложить наркомвоенмору тов. Караеву отпустить 500 комплектов обмундирования в 
распоряжение комиссии, для милиции Карабаха. 
 е) Предложить наркомвнуделу тов. Багирову послать вместе с комиссией в Карабах 
ответственного работника. 
 ж) Предложить наркомвоенмору тов. Караеву отпустить 3 кг хинина для Карабаха. 
 з) Поручить комиссии детально ознакомиться с состоянием Джеванширской организации и в 
случае необходимости таковую распустить. 
 и) Предложить Наркомпочтелю восстановить телеграфную связь Евлах - Тертер. 
 к) Командировать в Карабах тт. Мурадяна, Егранджаняна, Ахмеда Надиршина, т. Лифшица 
(прибывшего из Карабаха, вернуть обратно для работы), Габибула Исмаила и Ишханова. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 
ЦГАОР АзССР. Ф. 379. On. 3. Д. 2917. Л. 4 
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СООБЩЕНИЕ ЦК АКП (б) 
В СОВНАРКОМ АССР Н. НАРИМАНОВУ 

 
6 октября 1921 г. 

 
 Центральный Комитет АКП предлагает сообщить, что сделано на телеграмму Леграна за № 4154 
по поводу предоставления земель для пострадавших от дашнаков в Зангезуре жителей Базарчая. 
 

Зав. Орг. Инструкторским отделом ЦК 
Секретарь ЦК [98-99] 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 150. Л. 51 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ 
КАРАБАХА 

(ШУШИНСКОГО, ДЖЕВАНШИРСКОГО, 
КУБАТЛИНСКОГО И КАРЯГИНСКОГО УЕЗДОВ) 
СОВМЕСТНО С ЧЛЕНАМИ ОРГБЮРО ЦК АКП (б) 

 
21 октября 1921 г. 

 
 Из членов Оргбюро ЦК АКП (б) присутствуют Д. X. Буниатзаде, Л. И. Мирзоян и А. Г. Караев. 
 С л у ш а л и: 
 2. Доклад тов. Караева о положении в Карабахе. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Исходя из необходимости установления в Карабахе спокойствия и правопорядка, 
продиктованной сейчас всем нашим положением, конференция ответственных работников Карабаха 
постановляет: 
 1) Изменить методы борьбы с бандитизмом, переходя от системы амнистирования к самым 
строгим преследованиям. 
 2) Все разбойники, как крупные, так и мелкие, беспощадно расстреливаются. Учисполкомам 
надлежит разбойников, пойманных в их районах, расстреливать, а крупных уездных разбойников 
препровождать в уезд, если на это будет предписание уездвласти. 
 3) Села, скрывающие разбойников, должны беспощадно наказываться и должны быть обложены 
штрафом не менее 10 миллионов рублей. 
 4) Мелкие воришки - разбойники и темные лица, сеющие национальную рознь, путем убийства, 
грабежей, агитации и пр. не должны оставаться безнаказанными; к ним особенно должны быть 
применены расстрелы. 
 5) Ответственные и полуответственные работники, вроде бывшего начальника милиции Рза 
Аббасова и целого ряда других, создающих национальную провокацию и смотрящих на людей с точки 
зрения его национального происхождения, [99-100] должны быть не только выкинуты, но и наказаны, 
как сознательные провокаторы. 
 6) Милиция, как главное орудие в борьбе с бандитизмом, должна быть поставлена в лучшие 
условия и снабжена: лучшими интернациональными работниками. Весь руководящий состав милиции 
должен быть подобран тщательно из лучших и честных работников - коммунистов комитетами партии. 
Все работники должны быть тщательно профильтрированы и подобраны исключительно из 
выдержанных работников - интернационалистов. Необходимо в интересах разрешения раз навсегда 
всяких национальных вопросов обновить руководящий состав всех партийных и советских органов. 
 ) Все работники с националистической душонкой и националистическими тенденциями должны 
быть безотлагательно выброшены и заменены работниками - интернационалистами. 
 8) При назначении работников нате или иные должности необходимо исходить не из признака 
его национального происхождения, а его деловитости, способности и честности. Необходимо 
интернационализировать состав работников в уездах и участках. Для установления ответственности 
работников возглавляемых учреждений необходимо ввести определенную связь всех отделов и органов. 
Установить, что все отделы Исполкома безусловно и безоговорочно подчиняются президиуму и 
работают под его руководством и за их работу полную ответственность несет президиум Исполкома. 
Уездкомы и Учкомы являются органами, кои руководят всей работой Исполкомов хозяйственных, 
профессиональных, чекистских и карательных органов. 
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 9) Укомам, по мере возможности, [100-101] влить в ряды милиции партийных работников. 
 10) О всех разбойниках Уисполкомам сообщить в центр на предмет объявления по республике 
непойманных бандитов вне закона. 
 11) Дать директивы Политбюро самым беспощадным образом вести борьбу с дашнако - 
мусаватистскими элементами в уездах. 
 12) Уисполкомам надлежит принять меры к организации связи с Центром и Евлахом. 
 
 П р и м е ч а н и е. Конференция карабахских работников считает нецелесообразным выделение 
Нагорного Карабаха в отдельную автономную область и считает, что все мероприятия, которые 
указываются в резолюции выше, и являются разрешением карабахского вопроса. 
 

Председатель Буниатзаде 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 174. Л. 1 

 
 

РАЗРЕШЕНИЕ КАРАБАХСКОГО ВОПРОСА 
 

21 октября 1921 г. 
 
 Конференция ответственных работников Карабаха (Шушинского, Джеванширского, 
Кубатлинского и Карягинского уездов) совместно с членами Оргбюро ЦК от 21 октября 21 г. 
высказалась, что считается нецелесообразным выделение Нагорного Карабаха в отдельную автономную 
область и считает, что все мероприятия, которые указываются в резолюции, являются разрешением 
карабахского вопроса, а именно, заслушав доклад тов. Караева о положении Карабаха, конференция 
вынесла: «Ответственные и полуответственные работники, вроде бывшего начальника милиции Рза 
Аббасова и целого ряда других, создающих национальную провокацию и смотрящих на людей с точки 
зрения национального происхождения, должны быть не только выкинуты, но и наказаны, как 
сознательные провокаторы, и заменены работниками интернационалистами, [101-102] исходя из 
признака их деловитости, способности и честности. Установить: все отделы Исполкомов безусловно и 
безоговорочно подчиняются президиуму и работают под его руководством, за их работу полную 
ответственность несет президиум Исполкома. 
 Уездкомы и Учкомы являются органами, кои руководят всей работой Исполкомов, 
хозяйственных, профессиональных, чекистских и карательных органов». 
 Исходя из необходимости установления в Карабахе спокойствия и правопорядка, конференция 
постановила: 
 Изменить методы борьбы с бандитизмом, переходя от системы амнистирования к самым строгим 
преследованиям. 
 Все разбойники, как крупные, так и мелкие, беспощадно расстреливаются. Учисполкомам 
надлежит разбойников, пойманных в их районах, расстреливать, а крупных уездных разбойников 
препровождать в уезд, если на это будет приказание уездвласти. 
 Села, скрывающие разбойников, должны беспощадно наказываться и должны быть обложены 
штрафом не менее 10 000 000 рублей. 
 Мелкие воришки - разбойники, темные лица, сеющие национальную рознь, путем убийств, 
грабежей, агитации и проч., не должны оставаться безнаказанными, к ним особенно должны быть 
применены расстрелы. 
 О всех разбойниках Исполкомам сообщить в центр на предмет объявления по республике 
непойманных бандитов вне закона. 
 Дать директивы Политбюро самым беспощадным образом вести борьбу с дашнако - 
мусаватскими элементами в уездах. 
 Милиция, как главное орудие в борьбе с бандитизмом, должна быть поставлена в лучшие 
условия и снабжена лучшими работниками - интернационалистами. Весь руководящий состав милиции 
должен быть подобран тщательно из честных коммунистов. Укомам по мере возможности влить в ядро 
милиции партработников. Необходимо, в интересах разрешения раз навсегда национальных вопросов, 
обновить руководящий состав во всех партийных и советских органах. (Протокол конференции.) 
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ШУШИНСКИЙ УЕЗД ПРИ НОВОЙ ЭКОНОМПОЛИТИКЕ 
 
 На конференции ответственных работников Карабаха (Шушинского, Джеванширского, 
Кубатлинского и Карягинского уездов) совместно с членами Оргбюро ЦК АКП 21 октября 21 г., [102-
103] заслушав доклад тов. Мирзояна, постановили провести следующие практические мероприятия по 
уездам Карабаха: 
 1. Немедленно разрешить во всех уездах свободную торговлю всеми видами продовольствия и 
предметами фабрично - заводских изделий. 
 2. Разрешить свободный ввоз и вывоз из уезда в уезд (в пределах Республики) вышеупомянутых 
предметов. 
 3. Немедленно возвратить владельцам или сдавать в аренду частным лицам или артелям заводы, 
мастерские, мельницы, не приносящие дохода государству. 
 4. Провести в жизнь систему налогового подоходного сбора в пользу государства. (Протокол 
заседания конференции ответственных работников Карабаха от 21 / Х - 21 г.) 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 151. Л. 3 - 4 

 
 

КАРАБАХСКИЙ ВОПРОС 
МАТЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДОТДЕЛА 

ЦК АКП (б) 
 

10 декабря 1921 г. 
 
 Новый Уком в составе 7 товарищей, приступив к своей деятельности, скоро для ознакомления с 
положением в уезде созвал конференцию президиумов учкомов, которая прошла очень оживленно, 
деловито и ровно. 
 Обсуждались вопросы очень важные и интересные, из которых особенно выдается «Карабахский 
вопрос». 
 По этому вопросу конференцией было установлено, что никакого специфического, так 
называемого «Карабахского вопроса» не существует, что он порождается общей слабостью партийной и 
советской работы в Карабахе, отсутствием твердой, прямой и последовательной политики и что этот 
вопрос может быт» разрешен отнюдь не какими - либо крайними и сложными реформами, а лишь 
усиленной в Карабахе работой. 
 Конференция убеждена, что необходимо образование Карабахской области, т. е. перенесение 
руководства и управления уездом и Карабахом в непосредственную близость, дающую возможность 
осуществления предстоящей работы по партийному и советскому строительству, в котором Карабах так 
нуждается. [103-104] 
 
Известия ЦК АКП (б). 1921. № 15. 
               10 декабря. С. 38 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО И ОРГБЮРО 

ЦК АКП (б) 
 

3 января 1922 г. 
 
 С л у ш а л и: 
14. О Шушинском уезде. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Утвердить членами партии со старым стажем из распущенного Чрезвычайной Комиссией по 
Карабаху 2 - го участка тт. Григорян Арсен                                        1919 г, 
Арзанян Мукуч                         1917,, 
Цатурян Габо                            1920,, 
Осипов Константин                   1904,, 
Погосбекян Шаген                    1918,, 
Данелян Михаил                       1917,, 
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Шахназаров Карапет                 1919,, 
Айрумов Степан                       1920,, 
Сейранян Тигран                      1920,, 
Арутюнов Джавад                    1919,, 
как принятых вновь в Организацию Шушинским Укомпартом согласно данных ему на то полномочий 
названной Комиссией. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 126. Л. 34 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО И ОРГБЮРО 

ЦК АКП (б) 
 

12 января 1922 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 18. Запрос по прямому проводу из Шуши т. Эфендиева - как поступить с 3 участком Шуш. 
организации, где нет никаких сведений о результатах чистки. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Считать организацию в количестве 90 членов организации, согласно имеющегося в Укоме 
списка, из какового количества исходить при выборах. [104-105] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 126. Л. 15 

 
 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ IV СЪЕЗДА АКП (б) 
«ВОПРОСЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

Февраль 1922 г. 
 
 24) Кожевенная и стекольная промышленности у нас молодые. Необходимо развить это дело в 
общеазербайджанском масштабе, перенеся заводскую работу к местам, богатым сырьем. 
 Индустриализация Азербайджана должна начаться с Нухи, Гянджи, Карабахского района и 
Мугани. В этих местах необходимо приступить к оборудованию фабрик и заводов, могущих получить 
сырье там же (кожевенные, хлопчатобумажные, шерстоткацкие, шелкоткацкие, маслобойные, 
стекольные и другие). 
 
                Резолюции и постановления 
                            IV съезда 
Азербайджанской Коммунистической партии 
             (большевиков) Баку. 1922. С. 19 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО И ОРГБЮРО 

ЦК АКП (б) 
 

5 февраля 1922 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 I. Заявление т. Каракозова о Карабахе. 
 П о с т а н о в и л и: 
 I. Послать т. Каракозова для работы в Карабахе. Директивы о работе т. Каракозов получает от 
ЦК АКП. 
 Делегировать т. Каракозова как представителя Азревкома и Армревкома и ЦК АКП. [105-106] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 123. Л. 26 
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ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА КАВБЮРО РКП (б), 
СДЕЛАННОГО Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ 

НА I СЪЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗАКАВКАЗЬЯ 

 
24 февраля 1922 г. 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР 

 
 Далее тов. Орджоникидзе указал, что относительно внутренней жизни пришлось озаботиться не 
только упрочением действительного национального мира, но и вопросом о восстановлении 
национального мира внутри республик. 
 В республиках Закавказья насчитывается до 6 500 000 жителей. В то же время в каждой 
республике имеется много национальностей. Эти отдельные национальности вели между собой при 
меньшевиках отчаянную борьбу. В Грузии при меньшевиках произошел разгром Южной Осетии, 
Абхазии и Аджарии. Помимо того меньшевики вели войну с мусульманами в Ахалкалакском и 
Ахалцыхском районах. Настоящая война была между Арменией и Грузией. То же было в Азербайджане. 
При дашнаках был разгромлен город Шуша и армянская часть города была совершенно стерта с лица 
земли. 
 Такова была война между национальностями каждой из 
республик. 
 Советская власть разрешила тяжелый национальной вопрос. Кавказские коммунисты с 
гордостью могут сказать, что в Грузии запутанный национальный вопрос разрешен успешно. То же и в 
Азербайджане, где не было ни одного столкновения с армянами. Там более остро обстоял вопрос с 
Карабахом. Этот вопрос резрешить предоставлено самому населению. Полный мир установлен в 
Нахичевани, где раньше шло «безбожное» истребление друг друга. Наблюдается не только 
сотрудничество, но и полная братская поддержка населения. 
 
Бакинский рабочий. 1922. 24 февраля 
 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ГОЛОДАЮЩИМ 
АССР 

 
2 марта 1922 г. 

 
 Комиссия по распределению продуктов среди голодающих уездов Азербайджана, состоящая из 
представителей ЦК АКП [106-107] тов. Мусабекова, АзЦИКа т. Гаджиева Мухтара и Помгола тов. 
Чураева, на своем совещании решила послать продукты по следующим уездам и в следующем размере. 
 1. Кубатлинский уезд 25 000 голодающих - 2000 пудов ячменя, 8000 арш. маннуфактуры, 100 
пудов кишмиша, 10 пуд. мыла и 5 пудов чая… 
 5. Джеванширский уезд, 10 400 голодающих - ячменя 500 пудов, кишмиша 100 пудов, 
мануфактуры 5000 аршин, чая 5 пудов и мыла 5 пудов... 
 8. Шушинский уезд - 50 000 голодающих - ячменя 2000 пудов, риса 500 пуд., 100 пудов сушеных 
фруктов, чаю 5 пуд., мыла 5 пудов, соли 500 пудов, мануфактуры 5000 аршин, шкуры 200 шт. 
 9. Карягинский уезд – 500 пудов ячменя, мануфактуры 5000 аршин, мыла 5 пудов, чая 5 пудов. 
 
Бакинский рабочий. 1922. 2 марта 

 
 

В НАШ ИХ УЕЗДАХ. 
ДЖЕВАНШИР 

 
3 марта 1922 г. 

 
 Бандитские шайки почти ликвидированы. Отсутствие хлеба и продовольственных запасов уже 
сказалось. Случаи голодной смерти имели уже место. Если центром не будут приняты своевременные 
меры продовольственной помощи, то мы будем стоять перед лицом страшного бедствия. 



 68

 Положение милиции постепенно улучшается в связи с устройством казарм. 
 Дело просвещения в уезде страдает главным образом из - за отсутствия материальных средств и 
приспособленных для школ помещений. Отсутствие педагогического персонала также немало влияет на 
регулярный и правильный ход учебных занятий. На незначительные средства, отпущенные центром 
отделу наробраза, был оборудован мусульманский женский клуб в гор. Тертере. 
 Возникающие среди крестьян споры на почве землепользования разрешаются безболезненно. 
Розданный крестьянам чалтык весною 1921 года на яровые распашки ныне собирается, каковой к весне 
1922 года будет снова распределен среди крестьян. 
 В уезде имеется всего один агроном. Ему трудно справиться. [107-108] Необходим прилив новых 
сил, чтобы работа протекала планомерно. 
 
Бакинский рабочий. 1922. 3 марта 

 
 

ИЗ СТАТЬИ 
«БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ» 

 
8 марта 1922 г. 

 
 ...Карабах, как известно, объединяет четыре уезда: Шушинский, Джеванширский, Карягинский и 
Кубатлинский. 
 Крестьяне этих уездов всегда имели в изобилии свой хлеб. 
 Но в настоящее время здесь голод. 
 Причины этого следует искать, главным образом, в бесхозяйственности и слабости местных 
органов власти. 
 
Бакинский рабочий. 1922. 8 марта 

 
 

ПАРТРАБОТА В ДЖЕВАНШИРСКОМ УЕЗДЕ 
 

16 марта 1922 г. 
 
 Джеванширская партийная организация, насчитывающая 73 члена и имеющая несколько 
прикомандированных из Баку, в подавляющем большинстве состоит из молодых членов партии, очень 
мало подготовленных и требующих большой упорной работы над собой. 
 Работавшее в уезде организационное бюро партии в январе месяце прекратило свою работу и, 
отчитавшись перед уездпартконференцией, передало все функции вновь избранному там же уездкому. 
 Прежде чем перейти к той организационной работе, которую проделал новый уездкомпарт, 
необходимо отметить, что ни агитотдел, ни орготдел не имели заведующих и всю работу последних 
выполнял непосредственно ответственный секретарь. Орготделом было разослано всего несколько 
циркуляров и созвано одно совещание ответственных организаторов, на котором почти обрисовалось 
состояние работы по участкам, почти все члены партии ознакомлены с программой партии и уставом ее. 
В настоящее время в ячейках, заседания которых посещаются аккуратно, читается «Азбука 
Коммунизма». Отношение населения к Советвласти сочувственное. Много желающих записаться [108-
109] в партию. Комсомол и женотдел существуют только в Агдаринском участке. Связь с участками 
хорошая, но не хватает работников; например, совершенно не ведется работа в Курдистане за 
отсутствием работников и отдаленностью района. 
 На этом совещании была принята резолюция, указывающая на необходимость усиления 
партийной работы. 
 Весь центр внимания уездкомпартии нового состава был направлен на вопросы хозяйственной 
жизни, для урегулирования которой были проведены экономическое совещание ответственных 
работников и кооперативный съезд. 
 Агитотделом было проведено по уездам 22 митинга, из которых 12 на тюркском языке и 10 на 
армянском; присутствовало на этих митингах мусульман и армян всего 715 чел. По всем участкам 
распределяется литература; в январе распределено было 1075 книг и 921 газета. 
 После прикомандирования товарища из ЦК АКСМ на должность секретаря уездкома молодежи 
был утвержден состав последнего. 
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 Для усиления работы среди молодежи утвержденные товарищи сняты со всякой партийной 
работы. 
 Новым комитетом было проведено два заседания и разобрано несколько весьма важных 
вопросов. Назначены участковые организаторы. 
 Ближайшей задачей является созыв съезда комсомола. ЦК АКСМ необходимо немедленно 
откомандировать в Джеваншир еще 3 - 5 работников. 
 Работа женотдела налаживается. Избран новый заведующий. При мусульманском женском клубе 
функционирует школа грамоты, которую посещают 12 учениц. Проведены два собрания среди женщин. 
 В общем, январь месяц прошел в организационной работе. Намечен план дальнейших работ. 
 

Информчасть ЦК АКСМ 
 
Бакинский рабочий. 1922. 16 марта 

 
 

В ДЖЕВАНШИРСКОМ УЕЗДЕ 
 

16 марта 1922 г. 
 
 Основным фоном жизни Джеванширского уезда, приковывающим к себе почти все внимание 
ответственных работников уезда, является его хозяйственное состояние. На созванном в [109-110] 
январе укомом АКП экономическом совещании общественных работников ярко обрисовались его 
угрожающие контуры. В уезде голод; даже в главной житнице Джеваншира - селе Агдара имела место 
смерть от голода. 
 До революции бедняки занимали у кулаков хлеб на таких приблизительно условиях: за 7 взятых 
у кулака пудов пшеницы во время молотьбы ему возвращалось 8 - 10 пудов. Но сейчас кулаки, не 
забывшие нажимов комбедовского периода, сводят политические счеты с бедняками, отказываясь 
ссужать их зерном, скрытым в ямах в значительном количестве. Голодающий народ требует принятия 
решительных мер к распределению этого зерна между населением, хотя бы под условием возврата его 
при новом урожае. Но и весь имеющийся в уезде запас зерна не сведет вопроса о голоде на нет. 
 Посевы в прошлом году были умышленно намного сокращены. Кулаков на это толкали 
провокационные слухи, будто излишки зерновых продуктов будут отбираться. 
 Еще больше, чем по кулакам, эти слухи ударили по беднякам, которые отказались от распашки в 
надежде на наделение их из излишков, отобранных у кулаков. 
 В текущем году посевная кампания тоже прошла неорганизованно. Не успели распределить 
пахотные участки, как уже нужно было пахать. С другой стороны, в то время как житница Джеваншира - 
Агдара получила 5 - 6 плугов, маленькое селение Улу - Карабек получило 20. Но все же посевная 
площадь в связи с новой экономической политикой значительно увеличилась, и имеющиеся сейчас 
всходы предвещают хороший урожай, если будут приняты меры к уничтожению мышей, уже сейчас 
имеющихся в Агдаринском участке и угрожающих посевам. 
 Будущая весенняя кампания не обещает ничего хорошего, ввиду полного отсутствия семян. 
Уезду необходимы хлопковые семена, просо, яровой ячмень, пшеница, картофель, фасоль и кукуруза. 
Также велика потребность в сельскохозяйственных орудиях. 
 Вследствие неисправности кягризов и недостатка воды снова упало хлопководство, которым 
начали было заниматься крестьяне после  конфискации хано - бекских земель. На почве водного вопроса 
возникают разнообразные конфликты, погубно отражающиеся на сельском хозяйстве. 
 За день до экономического совещания уездкомом был проведен съезд кооперативов, который и в 
этой области обнаружил значительные недостатки. Кооперативы, которых в Джеванширском уезде 
около 13, совершенно оторваны как друг от друга, так и от [110-111] центра. Вследствие 
организационной бессистемности создалось такое положение, что целые районы селений не имеют 
кооперативов, в то время как в двух ближайших селениях таковые имелись. Основным злом в этой 
области является отсутствие кооперативных работников. 
 Таково положение в Джеванширском уезде. Было бы полезно, если бы товарищи, ответственные 
за своевременную помощь уездам, почаще и конкретнее сообщали через печать о положении в 
обслуживаемых ими уездах и о проделанной для них работе. 
 

Ал. Мохнатый 
 
Бакинский рабочий. 1922, 16 марта 
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В УЕЗДАХ 
 

23 марта 1922 г. 
 

ДЖЕБРАИЛ 
 
 Бандитизм, всегда имеющий свежий приток преступных элементов из Персии, усиливаемый 
кочевниками уезда, до сих пор окончательно не ликвидирован. На тракте Агдам - Карягино разбойные 
нападения имеют место. Организованный пограничный отряд, не снабжаемый предметами первой 
необходимости, выполняет свои функции по охране границы слабо. 
 Отношение населения к бандитизму отрицательное. 
 Местная власть пока воздерживается от легализации главарей преступных банд. 
 Голод в уезде разрастается с каждым днем. В настоящее время хлебными продуктами уезд не 
располагает. Нехватка зерновых продуктов до нового урожая выражается в количестве 20 000 пуд. 
Организаций помощи голодающим в уезде не существует. 
 Урожай шелка в прошлом году при розданном незначительном количестве грен (500 коробок) 
дал 45 пуд. Запоздалая присылка грены в прошлом году является причиной незначительного урожая. 
Необходимо было бы в нынешнем году прислать своевременно возможно большее количество грекы 
(4000 коробок), что даст несомненно в будущем году значительные результаты. Необходима также 
заготовка 200 куб. саж. дров для шелкомотальных фабрик уезда. 
 Имеющиеся в наличии 45 пуд. шелка необходимо было бы обменять на зерновые продукты в 
отделении Внешторга в Евлахе. [111-112] 
 Распределение земли по участкам уже закончено. Отношение населения к распределению земли 
благожелательное. Посевной площади вполне хватает, и на душу приходится 1 1/2 дес. земли. 
 Дороговизна керосина побудила местный исполком установить электромотор в 45 лош. сил. 
Остановка в настоящее время в получении динамо - машины, лампочек и проводов; и крестьянство 
уезда, избавленное от несения непосильных расходов по покупке керосина, будет пользоваться 
электрическим светом. 
 Дело социального обеспечения поставлено в уезде скверно. Функционирующий в Карягино 
питательный пункт и инвалидный дом не в состоянии удовлетворить насущных нужд пенсионеров. В 
складах упродкома и усобеса нет совершенно нужных продуктов. 

 
 

КУБАТЛИНСКИЙ УЕЗД 
 
 Лишенные какой - либо помощи, гибнут малолетние дети от истощения. Местная власть 
бессильна бороться с этим ужасным явлением. В распоряжении Помгола нет каких - либо средств, 
чтобы умалить хоть сколько - нибудь страдания голодающих. Центр, между тем, до сих пор не 
откликнулся, несмотря на неоднократные просьбы о помощи. С приближением весны 
продовольственное положение еще больше обострится ввиду полного истощения запасов зерновых 
продуктов. 
 Горькую участь с голодным крестьянством резделяют и советские служащие. Получая мизерное 
жалованье, они лишены возможности приобретать на рынке необходимые продукты пропитания. 
 Политическое состояние устойчивое, если не считать редких нападений карягинских бандитов на 
пограничных мирных крестьян Кубатлинского уезда. 
 Связь между сельсоветами, участковыми исполкомами и уездисполкомом налажена. 
Еженедельно в участковых исполкомах устраиваются заседания, протоколы коих препровождаются в 
уездисполком. Сельсоветы инструктируются, участковыми исполкомами. Отделы уездисполкома 
работают в полном контакте. Все распоряжения и постановления центральной власти приводятся в 
исполнение своевременно. [112-113] 
 
Бакинский рабочий. 1922. 23 марта 
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РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКАВКАЗСКОГО СОЮЗНОГО СОВЕТА 

А. Ф. МЯСНИКОВА 
НА II СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
28 апреля 1922 г. 

 
 Товарищи, два года назад впервые Восток в лице Советского Азербайджана запротестовал 
против европейского капитала и на деле доказал, что народы Востока с тех пор не желают жить под 
игом европейской дипломатии, европейского капитализма и империализма. Советскому Азербайджану 
пришлось взять на себя этот почин по воле истории. Вслед за ним и Грузия и другие народы Закавказья 
так же поступили. И вот мы сегодня видим советскую власть трудящихся, которые только и могут 
вывести трудящихся Востока из того тупика, в который загнал их европейский капитал. Но, товарищи, 
задача не только в этом заключалась, еще большая задача была впереди, ибо народы Востока должны 
были освободиться от всего того тяжелого наследия, которое им оставил буржуазный строй. Они 
должны были в первую очередь уничтожить то недоверие и раз и навсегда покончить с теми гранями, 
которые были между народами Востока, уничтожить братоубийственные, межнациональные войны, 
уничтожить все то, что их раздирало, мешало развитию их хозяйственной, культурной жизни, развитию 
их самосознания и их культурной деятельности. И в течение этих 2 - х лет азербайджанские крестьяне и 
рабочие в первую очередь были заняты этими вопросами - уничтожением граней, существовавших до 
этих пор между народами Закавказья. И задачу освобождения трудящихся народов Закавказья могли бы 
так или иначе поставить на твердые ноги лишь при одном условии: объединением народов Закавказья. 
При выполнении этих условий в первую очередь нужно во всем Закавказье заключить между собою 
братский честный союз. Почин заключения этого союза также принадлежит Азербайджану, ибо 
азербайджанские крестьяне имели крепкую основу, опираясь на которую они могли действительно 
приступить к этой громадной, благородной задаче. Эта основа - пролетариат Советского Азербайджана, 
и в первую очередь пролетариат бакинский. Опираясь на бакинский пролетариат Советского 
Азербайджана и других советских стран Закавказья, мы могли в этот год сделать ту огромную работу, 
которая для будущего Закавказья открывает совершенно новые страницы и в деле объединения 
трудящихся всех народов Закавказья, и уничтожения [113-114] тех преград, которые когда - то были 
искусственным образом воздвигнуты в Закавказье между народами. И сегодня мы видим, что советское 
Закавказье объединено в братский союз в виде советской социалистической федерации. Я счастлив 
приветствовать ваш 2 - съезд от имени этой федерации и призываю вас к еще большему сплочению под 
знаменем Красной Федерации. Я могу только одно засвидетельствовать, что от вашего съезда зависит 
усиление этой федерации и укрепление ее для того, чтобы мы в будущем могли залечить все раны, 
нанесенные нам буржуазным строем и капитализмом, что мы можем сделать еще лучше - при 
объединенных силах. Да здравствует Закавказская Федерация и наш братский, честный .союз! 
 
Второй Всеазербайджанский съезд Советов. 
              Стенографический отчет. 
                   Баку, 1922. С. 44 - 45 

 
 

ИЗ ДОКЛАДА Г. М. МУСАБЕКОВА 
НА II СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
 

29 апреля 1922 г. 
 
 Прежде всего, приступая к обзору политической работы правительства, я должен отметить, что 
Азербайджан принадлежит к той счастливой республике Закавказья, которой первой удалось вырвать 
власть из рук буржуазии в лице мусаватистов и передать ее трудящимся - рабочим и крестьянам. 
 При этом на первых порах казалось, что буржуазия сразу спасовала; ведь вы знаете, как 
мусаватская власть без особых жертв, без особого сопротивления, без боя передала власть рабочим и 
крестьянам. Но в дальнейшем оказалось, что буржуазия, спасовавшая вначале, сдавая позиции, 
втихомолку готовилась. Результатом этой подготовительной работы мусаватистов и явилось 
Гянджинское восстание. Вы знаете, что под напором рабочего революционного класса г. Баку и 
крестьянства и под натиском Красной Армии, которая шла с севера в Баку, на помощь 
азербайджанскому пролетариату, мусаватисты сразу сдали все позиции и скрылись. В течение двух - 
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трех недель они усердно собирали свои разрозненные отряды и готовились к борьбе с еще неокрепшим 
рабочим правительством. Правда, с потерями, но из этой борьбы мы вышли победителями: власть 
осталась в руках рабочих и крестьян и буржуазия была окончательно разбита. [114-115] 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ БАНДИТИЗМ 
 
 Все же и после этого урока контрреволюционеры не успокоились и стали на границе тогдашней 
меньшевистской Грузии и дашнакской Армении подготовлять новые восстания. Они еще питали 
надежду, получая материальную помощь от этих буржуазных соседних республик, померяться силами с 
пролетариатом. На этот раз контрреволюционные силы мусаватистов, капиталистов и кулаков, беков и 
ханов распылились по всем уездам Азербайджана и стали создавать свои контрреволюционные ячейки, 
подготовлять отдельные мелкие выступления, дабы этим самым отвлечь внимание пролетариата, 
раздробить его силы и расслабить самый фундамент Советской пролетарской власти. Результаты мы 
видим. Везде в уездах происходят частичные выступления контрреволюционеров. В Ленкорани, 
Карабахе, Кубе и почти во всех уездах вспыхивают такие восстания. Все эти восстания носили не только 
характер бандитизма, но, безусловно, обнаружили политическую подоплеку, заранее продуманный план 
низвержения ненавистной буржуазии рабоче - крестьянской власти. Пролетариату удается 
ликвидировать без особых жертв эти мелкие вспышки контрреволюции в отдельных уездах. 

 
 

ЛИКВИДАЦИЯ БАНДИТИЗМА 
 
 В результате, только когда все эти контрреволюционные попытки сорвались, азербайджанское 
отсталое неграмотное крестьянство, еще жившее под страхом кулаков, капиталистов, помещиков, беков 
и ханов, окончательно убедилось в торжестве Советской власти и в том, что они смелее могут взять 
бразды правления в свои руки. Они поняли, что контрреволюции не под силу бороться против рабоче - 
крестьянской власти. 
 Теперь, по прошествии 2 лет, мы видим, что все эти крупные и мелкие выступления сошли на 
нет и что они почти ряли свое политическое значение, нося лишь характер бандитских выступлений в 
виде воровства, разбоя и т. д. 
 Теперь - и это самое главное - азербайджанское крестьянство убедилось в том, что Советская 
власть крепка и что нет больше возврата к прошлому. 

 
 

ВОПРОС О КОЧЕВНИКАХ 
 
 Из области работы на местах считаю нужным особо коснуться вопроса о кочевниках. Этот 
вопрос был очень важен [115-116] для азербайджанского крестьянства, которое не могло обойдись без 
того, чтобы его рабочий скот не выгонялся на дачные горные места, во избежание его гибели. Вы знаете, 
что в Азербайджане почти девять десятых площади представляет собой низменность, большей частью 
малярийную, поэтому летом население нуждается в этих горных местностях. Но эта горная полоса в 
прежние годы междоусобиц и братоубийственной войны находилась в дашнакской Армении. Между 
пролетариатом той и другой страны проливалась кровь. Разрешения такого сложного вопроса тогда 
нельзя было и ожидать, конечно. Не то теперь, когда пред нами дружественные Советские республики 
Армении и Грузии. Азербайджанское крестьянство, почти 40 проц., нуждалось в этих кочевниках. И вот 
в прошлом году на съезде крестьянство поручило ЦИКу разрешить этот больной вопрос. Уже в течение 
4 - х лет они не выезжали на эти кочевки и от малярии погибла масса людей и скота, вследствие чего 
сельское хозяйство расшатывалось. Вопрос был разрешен в благоприятном смысле совместно с 
Советской братской Арменией. Армения теперь пропускает наших кочевников на пастбищные места на 
лето. 

 
 

ВОПРОС О БЕЖЕНЦАХ 
 
 Также в ряду серьезных вопросов стоял и вопрос о беженцах. Он теперь потерял свою остроту, 
которой отличался в прошлом году. Но после того как национальная междоусобная война с 
советизацией Армении и Грузии прекратилась, масса беженцев, накопившихся во всех республиках, в 
частности в Азербайджане, должна была быть направлена обратно. Им надо было дать возможность 
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стать на ноги и обзавестись своим сельским хозяйством. Сейчас работа закончена успешно и беженского 
вопроса как такового больше нет. 

 
 

ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ 
 
 ...Но после того как в прошлом году были засухи и по другим естественным причинам 
положение у нас стало критическим, и значительная часть трудящихся Азербайджана была обречена на 
голодовку. Россия, безусловно, нам помогала и желает помогать. Однако мы знаем, что на почве голода 
в Поволжье и других губерниях были даже случаи людоедства. Правда, приезжие из уездов, довольно 
ответственные товарищи, [116-117] заявляют, что почти нет разницы между Карабахом и Поволжьем, но 
мне кажется, что, во всяком случае, людоедства у нас все же нет и не было. Поэтому просить больше мы 
не вправе были бы, если бы и хотели. Нами принимаются все меры к тому, чтобы в полной мере помочь 
голодающему азербайджанскому населению. 
 
Второй Всеазербайджанский съезд Советов. 
                       С. 53 - 54, 56 - 57 

 
 

ИЗ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СЛОВА Г. М. МУСАБЕКОВА 
НА II СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
30 апреля 1922 г. 

 
 ...Еще задают вопрос: «Известно ли Правительству, что в Зангезурском уезде мирное население 
силой оружия выдворяется из насиженных ими мест, и какие меры в этом отношении принимаются?» 
 Эти сведения дошли до АзЦИКа, был сделан запрос правительству Армении и созвана 
смешанная Комиссия, которая на месте подробно разберется в этом вопросе и ликвидирует все это дело. 
 
Второй Всеазербайджанский съезд Советов. 
                                    С. 89 

 
 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ М. Б. КАСУМОВА 
НА II СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
4 мая 1922 г. 

 
 ...Что же касается оказания помощи местным голодающим, то по этому поводу ЦК Помгола 
предложило уездам также организовать у себя тройки, собрать и представить точные сведения о 
количестве голодающих. По приблизительному подсчету из полученных сведений выясняется, что всего 
имеется в Азербайджане около 500 000 человек голодающих. На оказание им помощи азербайджанское 
правительство отпустило: 7543 пуд. рису, 65 пуд. чалтыка, 4829 пуд. ячменя, 300 пуд. пшеницы, 2329 
пуд. кишмишу, 2177 пуд. сахару, 144 966 коробок спич., 42 пуд. икры, 238 пуд. кайсы, 14 пуд. табаку и 
пр. [117-118] мелких товаров за время с апреля месяца с. г. по нынешний день. Деньгами отпущено 80 
миллиардов руб. 
 При распределении их по уездам нами была оказана помощь между прочим и голодающим 
Каравансарайского уезда, входящего в состав Советской Армении. Напрасно в прениях выступавшие 
делегаты из Карабаха говорили, что тт. Ханбудагов, Караев и пр. обещали послать им продукты и это не 
исполнили; фактически же после переговоров тов. Ханбудагова со мною по проводу нами было 
отправлено голодающим Карабаха: в Джеванширский уезд - 3000 пуд. зерна, в Шушинский - 1500 пуд., 
в Джебраильский - 1500 и в Кубатлинский - 1500 пуд. Основным источником поступления к нам 
продуктов является таможня, откуда мы получили сахар, рис, чай и хлебные продукты. Раньше все виды 
этих продуктов мы отправляли в уезды, но на последнем заседании постановлено было посылать в 
уезды только хлебные. Поэтому нам пришлось покупать усиленно пшеницу, рис и ячмень, на что 
правительство отпустило 50 000 рублей золотом, каковая сумма уже израсходована. 
 Помимо этого ЦК Помгола еще два месяца тому назад было отпущено 75 000 ц керосину. 
 
Второй Всеазербайджанский съезд Советов. 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
11 июня 1922 г. 

 
 С л у ш а л и: 
6. О газетах в Шуше и Ленкорани. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Признать целесообразным выпуск небольших газет. 
 Поручить т. Чагину выяснить детально вопрос возможности издания газет. 
Поручить НКПочтелю принять меры к исправлению радиостанции в Карабахе. [118-119] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 638 Л. 170 об. 

 
 

ПРОДНАЛОГ. 
ХОД КАМПАНИИ 

 
26 июля 1922 г. 

 
 За 24 июля в Наркомпрод поступили следующие сведения о ходе работ по продналогу: 
 В Шушинском уезде, по сообщению упродкомиссара, посевы в некоторых районах 
Мопларского и Каракишлагского участков поражены саранчой; посевы других участков испорчены 
отчасти градобитием, отчасти засухой. 
 В Джеванширском уезде жители Евлахского, Ширванлинского, Бардинского, двух третей 
Тертерского и большей части Метлинского участков находятся на кочевках в горах и вернутся лишь 
недели через три. Сбор продналога в других участках начинается. 
 
Бакинский рабочий. 1922. 26 июля 

 
 

ПРОДНАЛОГ. 
ХОД КАМПАНИИ 

 
27 июля 1922 г. 

 
 За 25 июля в Наркомпрод поступили следующие сведения о ходе работ по продналогу: 
 В Кубатлинском уезде, по телеграфным сведениям, количество скота, подлежащего обложению, 
следующее: крупного рогатого скота - 336 гол., мелкого - 4463 гол., свиней - 15 гол. Ввиду откочевания 
населения уезда на эйлаги Зангезурского уезда сбор налога не может начаться ранее 15 - го августа. 
 В Джеванширском уезде в нагорной полосе начинается сбор продналога; из населения 
низменных частей 90 проц. еще находятся на эйлагах. 
 
Бакинский рабочий. 1922. 27 июля 

 
 

ТЕЛЕГРАММА В ЦК РКП (б) 
 
Москва. ЦК РКП 
 

1 августа 1922 г. 
 
 Территория Карабаха входит в состав Азербайджана и парторганизация является частью АКП. 
 

Секретарь ЦК АКП Киров 
Зав. оргинотделом Матюшин [119-120] 
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ЦПА ИМЛ. Ф. 80. On. 25. Д. 2. Л. I 

 
 

БЕСЕДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР Г. М. МУСАБЕКОВА 

С СОТРУДНИКОМ ГАЗЕТЫ «БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
О ХОДЕ ПРОДНАЛОГОВОЙ КАМПАНИИ НА МЕСТАХ 

 
18 августа 1922 г. 

 
МИТИНГ В ШУШЕ 

 
 Поразительно, с какой быстротой весть о нашей поездке распространилась по всему 
Азербайджану, даже по самым глухим уголкам его. 
 Население Шуши, хотя мы и желали всячески уклониться от этого, встретило нас торжественно. 
Город был изукрашен арками, коврами. Даже нашли необходимым вывесить портрет предсовнаркома. 
 Хотя это и не входило в программу нашей поездки, преследовавшей специальную цель, мне 
пришлось, по настоятельному желанию населения, собравшегося в мечети, выступить с речью на 
общеполитические темы, преимущественно о международном положении. 

 
 

«КАРАБАХСКИЙ НАРЗАН» 
 
 Между прочим, пришлось побывать в окрестностях Шуши у источников, я бы сказал, 
«Карабахского Нарзана» в местечке Лысогорске. Минеральная вода, которую местные жители называют 
«кислой водой», превосходного качества. Она в довоенное время в значительном количестве вывозилась 
в Баку и Тифлис, успешно конкурируя с нарзаном. Климатические условия Лысогорска и его природные 
красоты, при условии создания удобных средств сообщения, сулят ему большую будущность как 
курорту. 
 В Шушинском уезде работа по сбору продналога тормозится тем, что население еще на эйлагах 
(летних пастбищах). 

 
 

ОПАСНЫЕ МЕСТА 
 
 Тракт Агдам - Джебраил одна из дорог Азербайджана, сохранившаяся в лучшем виде, и может 
сравниться с шоссе Шемаха - Кюрдамир. Благополучно миновав через все те места, где процветал и еще 
не совсем изжит бандитизм, мы 7 – го [120-121] утром приехали в Агдам. В этой местности на зигзагах 
шоссейной дороги и были убиты недавно наши товарищи па служебном посту, сотрудники 
статистического управления и представители рабочей кооперации. Немало других граждан было 
ограблено там же, между прочим, за день до нашего приезда. По пути в Карягино жители 
полуразрушенного селения Хонашен и окрестных деревень несут добровольную службу по охране 
путей от разбойников. 

 
 

ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
 
 Кстати, должен отметить, что в этих местностях, со смешанным населением, отношения между 
мусульманами и армянами наладились настолько, что предсказания о замиряющей роли Советской 
власти на Кавказе оправдались вполне и здесь. 
 Жизнь трудового населения вошла в свою колею, и следы 
былой розни изжиты. 
 Показательно, что в редких случаях убийств или грабежей, чинимых армянами над 
мусульманами и обратно, армяне излавливают виновных и сдают властям тюркского селения и обратно. 
Да и самые эти единичные преступления не носят следов национальных побуждений. 

 
 
 



 76

МИТИНГ В ГАДРУТЕ 
 
 7 - го же мы приехали в селение Карягино (Кара - Булах). населенное мусульманами и 
молоканами. Не останавливаясь в этом уездном центре, мы забрали местную продтройку и отправились 
в селение Гадрут, в 23 - х верстах. 
 По возможности мы придерживались принципа - останавливаться не в уездных центрах, а в 
селениях, желая входить в непосредственную связь с крестьянством. 
 В Гадруте был организован митинг, на котором собралось около 600 крестьян, представителей от 
всего Карягинского района. 
 Нужно иметь в виду, что этот уезд считался одним из самых недовольных ставкой обложения, 
ссылаясь на саранчу и т. д. 
 Об этом нам было известно еще в Баку, где ходоки просили о том, чтобы продналог был 
уменьшен чуть не вдвое. 
 На митинге, выслушав те же речи, носившие явные следы [121-122] кулаческого влияния, я 
выступил с пространной речью на русском и тюркском языках. 
 После того как я разъяснил разницу в цели налогов и в способе их сбора при царской и при 
теперешней власти, произошла крутая перемена в настроении крестьян, до того резкая, что один из них 
выступил с возгласом: 
 «Если так, то мы последнюю рубашку продадим, а налог сдадим полностью!» 
 Это заявление было покрыто криками одобрения собрания, перешедшими в овацию по адресу 
Советской власти. 
 Особенный успех имело мое пояснение, что продналоговое бремя может и должно 
перекладываться с плеч малоземельных крестьян на широкие плечи кулаков. 
 
Бакинский рабочий. 1922. 18 августа 

 
 

В УЕЗДАХ. МЫ ЗА РАБОТОЙ 
 

23 августа 1922 г. 
 
 В Джеванширской организации есть ячейка «Марагалы». Зимой силой ячейки были посеяны 
пшеница и ячмень. В настоящее время собран урожай, который оказался великолепным. 
Постановлением ячейки решили из средств собранного урожая построить школу в селе, что уже и 
проводится в жизнь. Тт. комсомолисты, берите пример. 
 

Джевашиирец 
 
Бакинский рабочий. 1922. 23 августа 

 
 

ПРОДНАЛОГ. ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДНАЛОГА 
 

24 августа 1922 г. 
 

СОБРАНО БОЛЕЕ 50 ПРОЦ. 
 
 По 21 - е августа включительно в Наркомпрод поступили следующие сведения о собранном 
продналоге: 
 В Агдашском уезде поступило сена 2607 пуд. 
 В Бакинском уезде - пшеницы 5469 пуд. 33 фун., ячменя 7239 пуд. 35 фун. и 20 голов мелк. 
скота. 
 В Гянджинском уезде - пшеницы 4200 пуд., ячменя 2800 пуд., кукурузы 11 пуд. 
 В Геокчайском уезде - пшеницы 22 000 пуд., ячменя 28 000 пуд. и сена 58 000 пуд. 
 В Казахском уезде - пшеницы 1100 пуд., ячменя 1600 пуд. [122-123] 
 В Кубинском уезде - пшеницы 35 000 пуд, ячменя 15 000 пуд., кукурузы 18 пуд, 10 фун., сена 40 
000 пуд. и мяса 16 пуд. 30 фун. 
 В Сальянском уезде - сена 3 пуд. и мяса 16 пуд. 
 В Шамхорском уезде - пшеницы 877 пуд., ячменя 3870 пуд. и сена 7000 пуд. 
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 В Шемахинском уезде - сена 5276 пуд. 
 В Джеванширском уезде - 900 пуд. 
 В Ленкоранском уезде - пшеницы 26 206 пуд., ячменя 37 161 пуд., чалтыка 410 пуд. 
 В Таузском уезде - сена 3800 пуд. 
 В Нухинском уезде - пшеницы 18 000 пуд, ячменя 15 000 пуд. 
 В Закатальском уезде - пшеницы 25 980 пуд., ячменя 4990 пуд. и кукурузы 7 пуд. 
 Кроме того, в Агдашском, Сальянском, Шемахинском и Джеванширском уездах - зерновых 
продуктов 165 000 пуд. 
 Сверх того, Мугмельстроем на Мугани собрано: пшеницы 31 478 пуд. 30 фун., ячменя 125 875 
пуд. 15 фун. и сена 2500 пудов. 
 Таким образом, всего собрано зерновых продуктов 576 844 пуд. 3 фун. и сена - 120 080 пуд. 

 
 

ХОД КАМПАНИИ 
 
 За 23 - е августу в Наркомпрод поступили следующие сведения о ходе работ по продналогу: 
 В Шушинском уезде раскладка продналога закончена и приступлено к сбору его; в трех участках 
взыскивается продналог всеми продуктами. В четвергом же раскладка налога на мясо и сбор этого 
налога отложены до возвращения кочевников. 
 В уезде в текущем году засуха, и сена совершенно нет. С разрешения наркома продовольствия 
вместо сена будет собран саман. 
 На экономсовещании, состоявшемся 10 августа, постановлено принять все меры к 
своевременному выполнению населением продналога, для чего все учисполкомы отправились в тот же 
день в свои участки. 
 В Джеванширском уезде 21 августа поступило в продналог сена 30 пуд., ячменя 2500 пудов, 
пшеницы 7500 пудов, проса 100 пудов. Особенно успешно выполнил продналог Ширванлинский 
участок. Крестьянство желает сперва выполнить налог на зерно и мясо, а потом уже на сено, поэтому 
сбор сена пока [123-124] идет туго, тем более что вследствие засухи сено в некоторых, районах 
совершенно засохло. 
 
Бакинский рабочий. 1922. 24 августа 

 
 

ШУША 
 

(По телефону от нашего корреспондента) 
 

1 сентября 1922 г. 
 
 Продналоговая кампания протекает успешно, к сбору приступлено прежде всего в первом и 
втором участках, где к 28 - му августа уже собрано 50 000 пуд. В третьем и четвертом участках урожай 
значительно лучше, и здесь сбор будет протекать, гораздо интенсивнее. В пятом участке, пострадавшем 
от засухи и саранчи, сбор налога стоит под вопросом. 
 Нет сомнения, что кампания будет закончена к сроку и налог будет собран полностью по 
заданию. Ссыпной пункт организован в Агдаме. 
 
Бакинский рабочий. 1922. 1 сентября 

 
 

ЗАПИСКИ УЕЗДНОГО ПАРТИЙЦА 
 

1 сентября 1922 г. 
 
 А все - таки дело не сделано до конца: 
 В Джебраильском уезде между аллялинцами (жители Кубатлинского уезда) и нагорными 
армянскими селениями Ходзабурт, Старый Таг и Агаджакенд нет добрососедских взаимоотношений. 
 И секретарь Джебраильского укома считает, что «это явление может создать вооруженное 
столкновение между этими селениями на национальной почве. 
 Страхи товарищи безусловно преувеличены и раздуты. 
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 А раздуты страхи эти потому, что корень зла не в безотчетной слепой взаимонациональной 
ненависти, разбавленной идейной водицей националистического учения дашнаков и 
мусаватистов, - а в реальных, вполне устранимых причинах. 
 Причины эти - грабежи и угон скота. 
 Решительный нажим уисполкома - причины эти могут быть устранены. 
 Конечно, медлить нельзя. [124-125] 
 И заслуга Советской власти, торжество ее в ликвидации идейной, националистической 
путаницы, порожденной гнусной работой националистических партий Закавказья. 
 Победа Советской власти в торжестве правды классовой борьбы. 
 
Бакинский рабочий. 1922. 1 сентября 

 
 

ДЖЕВАНШИР 
 

(От нашего корреспондента) 
 

7 сентября 1922 г. 
 
 Пленарное заседание Джеванширского учисполкома состоялось 10 августа. 
 В порядке дня стояли вопросы: 1) о продналоге; 2) о переселении калынинцев на их прежнее 
местожительство; 3) о сокращении состава учисполкома; 4) о снабжении милиции за счет населения; 5) 
о деятельности коммунотдела. 
 О продналоге докладывает тов. Шовгаров. 
  – Техническая сторона работы, - говорит Шовгаров, - кончена. Многие сельчане жалуются на 
неправильное обложение, но их просьбы будут отклонены. 
 На днях спустятся все крестьяне с кочевки. Если администрация окажет содействие, продналог 
пройдет успешно. В данное время главное внимание необходимо обратить на Курдистан, куда после 
октября трудно пробраться. 
 По докладу открываются прения. 
 Секретарь укома тов. Борисов констатирует факт опоздания сбора продналога и предлагает 
взяться за работу энергично. Он отметил, что многие дали неправильные показания. Некоторые 
крестьяне жалуются, что у них нет посева, но взыскивается продналог. Когда детально ознакомишься с 
имущественным положением жалобщиков, то оказывается, что они обложены правильно. 
 Тов. Ериянц говорит о переселении калынинцев на их прежнее местожительство. Он указывает, 
что последний национальный раздор заставил мусульман спуститься с нагорной части в низменную 
полосу, и наоборот - армян снизу наверх. Но в настоящее время, когда прошел угар националистических 
чувств, все хотят переселиться обратно. На заседании ответственных работников 27 марта было 
постановлено переселить [125-126] крестьян, но решение осталось на бумаге, ибо в жизнь провести его 
было трудно. 
 Пленум единогласно принимает постановление о переселении. О сокращении участков говорит 
т. Ериянц. Он указывает, что это имеет большое значение. Можно будет подобрать кадр лучших 
работников и сократить расходы. Евлахский район, состоящий из 9 селений, необходимо слить с 
Бардинским, оставляя на Евлахе как администратора начмилиции с милиционерами, Ахмедлинский и 
Довшанлинский участки упразднить и слить с Агдашским. Таким образом, получается 5 участков, а 
именно: Бардинский, Ширванлинский, Тертерский, Агдаринский и Курдистанский. 
 После обмена мнений сокращение и слияние участков принимаются. 
 Тов. Ериянц обрисовал и печальное положение милиции. Он указывал, что необходимо создать 
фонд для милиции из отбитого у бандитов скота и проч. На подкрепление фонда следует сделать 
разверстку фуража по районам. Нужно путем мобилизации вербовать необходимых милиционеров. 
Добровольно нужные люди не пойдут. 
 Тов. Борисов отмечает, что вся милиция (около 140 человек с комсоставом) должна быть 
верховая и это должно организоваться за счет населения. Уком дает в милицию не более 20 
коммунистов и 25 - союз молодежи, остальных милиционеров выдвигают учисполкомы. Приобретение 
лошадей и фуража необходимо возложить на население. 
 Предложения эти принимаются единогласно. 
 Тов. Овакимян познакомил пленум с деятельностью коммунотдела. Он указал на причины 
слабой постановки работы в коммунотделе. Он представил проект муниципализации недвижимого 
имущества и проч. Проект принят целиком. 
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С. Овакимян 

 
Бакинский рабочий. 1922. 7 сентября 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
КОМИССАРИАТА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

В ЦК АКП (б) 
 

28 сентября 1922 г. 
 
 Наркомпрос считает долгом сообщить, что школы 2 - й ступени в гор. Шемахе нет из - за 
полного отсутствия педагогического [126-127] персонала, отсутствия помещений и незначительного 
количества населения. Что касается Шуши, то имеется учительская семинария, до последнего времени 
не имевшая достаточного педагогического персонала. Вследствие этого педагогический персонал 
закрытой агдамской школы 2 - й ступени влит в Шушинскую учительскую семинарию, куда переведены 
и 22 ученика - дети крестьян и рабочих. 
 В Ханкендах открывается школа 2 - й ступени с преподаванием на армянском языке. 
 

Наркомпросвещения 
Управделами  

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 128. Л. 217 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЗАККРАЙКОМА 

РКП (б) 
 

27 октября 1922 г. 
 
 Присутствуют члены Президиума: тт. Мясников, Орахелашвили, Орджоникидзе, Киров и 
Якубов; член Заккрайкома т. Элиава, секретарь ЦК КПА т. Ионесян, замнаркомфин т. Измайлов, 
зампредзакчека т. Панкратов, член Контр. Комиссии т. Чихладзе, замнаркомвнешторга т. Гаджинский. 
 С л у ш а л и: 
 12. О работе т. Караказова. 
 13. О т. Шадунц. 
 П о с т а н о в и л и: 
 1. Во исполнение постановления Кавбюро ЦК РКП от 5 / VII - 21 г. о предоставлении Карабаху 
автономии предложить ЦК АКП это постановление провести в жизнь. 
 2. Председателем Карабахского Исполкома назначить т. Каракозова. Тов. Шадунц 
откомандировать в распоряжение ЦК АКП для назначения на ответственную работу в Карабахе. 
 

 
Секретарь Заккрайкома РКП [127-128] 

 
   Партийный архив Грузинского филиала 
      Института марксизма – ленинизма 
при ЦК КПСС (в дальнейшем - ПАГФ ИМЛ). 
         Ф. 13. Оп. 1. Д. 17. Л. 70, 70 об. 

 
 

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 
 

30 октября 1922 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 5. О выборе комиссии по разработке вопроса об автономии Карабаха. 
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 П о с т а н о в и ли : 
 Утвердить в составе тт. Каракозова, Свиридова под председательством т. Агамалиоглы. 
 

Секретарь ЦК АКП С. М. Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 129. Л. 49 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЗАККРАЙКОМА РКП (б) 

 
30 октября 1922 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 О ликвидации пограничных споров на армянско - азербайджанской (в районе Таузского, 
Казахского и Каравансарайского уездов) и грузинско - азербайджанской (Сигнахский район) границах. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Для окончательной ликвидации пограничных споров наметить комиссию Заккрайкома: тт. Г. К. 
Орджоникидзе, Н, Н. Нариманова, А. Ф. Мясникова. 
 ...При этом вопрос может быть разрешен или в форме изменения государственных границ, в 
смысле перехода части армянских селений к Азербайджану, или же в форме установления полнейшей 
гарантии со стороны Армении, что впредь пользование спорными землями будет допущено для 
азербайджанских крестьян беспрепятственно.   
 
ПАГФ ИМЛ. Ф. 13. On. I. Д. 17. Л. 72 

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
ПЛЕНУМА ЦК И БК АКП (б) 

С УЧАСТИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ 
 

30 ноября 1922 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 О вхождении Азербайджана в Союз Социалистических Республик через Закавказскую 
федерацию. (Киров.) 
 2. Об автономии Нагорного Карабаха. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Горячо приветствовать решение ЦК РКП о Союзе Советских федераций, вхождение 
объединенного Закавказья в этот Союз. Решение высшего органа партии признать безусловно 
правильным, своевременным и отвечающим единодушной воле трудовых масс Азербайджана и 
Закавказья. 
 Немедленно открыть и развить широкую кампанию за создание и практическое осуществление 
Союза Советских Республик за укрепление Закавказской федерации и за скорейший созыв 
Закавказского съезда Советов. 
 Поручить Президиуму избрать комиссию для разработки вопроса. 
 

Секретарь ЦК АКП Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 41. Л. 50 

 
 

БЫЛОЕ. 
ВОСПОМИНАНИЯ О КАРАБАХЕ 

 
5 декабря 1922 г. 

 
 В период сильного национального антагонизма, именно в конце 1919 года, карабахские 
эмигранты, дашнаки в Эривани перед дашнакским правительством в самой категорической форме 



 81

поставили злополучный вопрос об «освобождении» Нагорного Карабаха, чего, естественно, они и легко 
добились, и для проведения этой кампании эриванским правительством в 1919 г. было ассигновано 18 
миллионов руб., как об этом [129-130] информировали эмиссары дашнакского правительства в 
Карабахе. 
 По прибытии дашнакских эмиссаров и руководителей началась «освободительная» чехарда и 
всеми дозволенными и недозволенными мерами названные выше эмиссары стали вовлекать карабахское 
крестьянство в свою авантюру. 
 В этих целях в середине декабря 1919 года «спасители родины армянского народа» созвали свое 
первое совещание в сел. Улу - Карабек, на каковое совещание были приглашены только армянские 
«варжапеты» (учителя) и офицерство, а самое крестьянство, в интересах кого «спасители родины» 
якобы работали, не было приглашено. 
 Узнав об этом совещании, наша комячейка с Улу - Карабек сейчас же вооружилась и подошла к 
дому, где непрошеные авантюристы хотели устроить свое совещание, и потребовали их немедленного 
удаления. 
 Тут, когда выяснилась непримиримая позиция комячейки, «спасители армянского народа» 
оставили селение Улу - Карабек и перенесли свою работу в соседнее селение Кичик - Карабек, но здесь 
их постигла та же участь, так как в Кичик - Карабеке также была сильно организованная комячейка. 
 После двойной неудачи «спасители народа» решили свою предательскую работу перенести в 
большое село Агдара, где и действительно нашли поддержку со стороны местных авантюристов 
Захирбековых и др. и создали здесь же в сел. Агдара свою базу. Здесь же «спасители народа» 
опубликовали августовское соглашение Карабаха с Азербайджаном и начали свою агрессивную 
политику. 
 Приблизительно в начале апреля 1920 года был созван съезд нагорных армян всего Карабаха в 
гор. Шуше. На съезд прибыли в большинстве коммунисты, а Джеванширский и Джебраильский уезды 
послали исключительно коммунистов. Собравшиеся коммунисты громогласно заявили, что 
«освобождение» Карабаха, искусственно создаваемое эриванским дашнакским правительством, 
неминуемо еще более усугубит национальный антагонизм в массах и кончится печально, на что 
дашнаки нас клеймили «изменниками», «предателями армянского народа», «агентами мусаватов» и, 
этим разжигая национальные страсти массы, травили коммунистов. 
 Наше предсказание оправдалось. И когда впоследствии Карабах был объят национальным 
пожаром и на местах цветущих городов и сел остались лишь развалины да пепел, как немые свидетели 
предательской работы дашнаков - авантюристов, только тогда крестьяне Карабаха поняли, что 
коммунисты [130-131] были истинными друзьями трудового крестьянства, а авантюристы дашнакского 
эмиссарства оказались могильщиками армянского народа. 
 

Теводрос 
 
Бакинский рабочий. 1922. 5 декабря 

 
 

В УЕЗДАХ. 
НУЖНА УЗКОКОЛЕЙКА 

 
10 декабря 1922 г. 

 
 Карабахом принято называть район Азербайджана, охватывающий четыре уезда (Карягинский, 
Шушинский, Джеванширский и Кубатлинский). Карабах делится на нагорную и низменную части. 
Нагорная часть населена почти исключительно армянами, а низменная - мусульманами. 
 Низменная часть населения Карабаха занимается преимущественно скотоводством и 
земледелием, а нагорная часть, кроме того, и виноградарством. 
 Обе части тесно связаны между собой в силу того, что население низменного Карабаха, 
занимаясь скотоводством, летом поднимается в горы, на эйлаги. 
 Разрушенные города, десятки сожженных сел, тысячи сирот, выбитое из колеи хозяйство, - вот 
что «защитники народа» мусаватисты и дашнаки оставили после себя в Карабахе. 
 Лишаемые летних пастбищ (эйлагов) мусульмане потеряли много скота, отсюда и уменьшение 
площади посевов. 
 Нагорная часть потерпела не меньше. От хлопководства, шелководства, коврового производства 
население вынуждено было отказаться совсем. 
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 Все это говорит, что Карабаху необходимо оказывать наибольшее внимание в деле сохранения 
ценных культур его. (Виноградарство, хлопководство и шелководство.) Да, наконец необходимо 
использовать и природную красоту Карабаха, который, имея полное право назвать себя Закавказской 
Швейцарией, может послужить великолепным местом для восстановления и отдыха рабочих. 
 Но Карабах сможет возродиться только при хороших путях сообщения. 
 Все экономические и административные центры Карабаха (исключая Барду, расположенную в 23 
верстах от ст. Евлах) находятся слишком далеко от железной дороги. [131-132] 
 Экономический центр Карабаха - Агдам расположен в 65 верстах, а политический центр его - 
Шуша в 103 верстах от ст. Евлах. 
 Работы по постройке узкоколейной железной дороги от Евлаха до Шуши были начаты еще в 
1912 году. Полотно дороги совершенно было готово до Тертера (40 верст от Евлаха), дальше 
достраивались мосты. На ст. Евлах еще сейчас стоят два паровоза для узкоколейки. Но вспыхнувшая 
война 1914 года переменила положение вещей и имеющиеся для этой дороги рельсы и шпалы были 
переброшены для постройки (кажется) Эрзерумской дороги. Таким образом, до некоторой степени 
работа сделана. Сокращается и сумма расходов. Необходимо возобновить эту весьма важную для 
возрождения Карабаха работу. 
 

А. Бабаев 
 
Бакинский рабочий. 1922. 10 декабря 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
15 декабря 1925 г. 

 
 Присутствовали: тт. Киров, Ханбудагов, Чагин, Плешаков, Кулиев, Ахундов, Караев, Багиров, 
Касумов. 
 С л у ш а л и: 
 1. О Карабахе. (Постановление Заккрайкома РКП. Комфракции АзЦИКа № 3534 / Д. т. 
Каракозову и комфракции СНК № 3503 / Д.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 I. а) Постановление Заккрайкома РКП принять к исполнению. 
 б) Центральную комиссию по делам Нагорного Карабаха при СНК АССР утвердить в составе тт. 
Кирова, Мирзабекяна и Каракозова. 
 в) Комитет по делам Нагорного Карабаха утвердить в составе 7 - ми членов: Председателя т. 
Каракозова, 3 - х Председателей Уисполкомов Шушинского, Джебраильского и Джеванширского и трех 
членов К - та, которых наметить тов. Каракозову совместно с Секретариатом, утвердить в Президиуме и 
провести через советские органы. [132-133] 
 г) Предложить АзЦИКУ и СНК в 7 - дневный срок опубликовать декрет об организации 
Комиссии и Комитета по делам Нагорного Карабаха. 
 д) Предложить СНК немедленно отпустить нужные суммы для К - та. 
 е) Средства, отпускаемые на расходы, общие для трех уездов, упомянутых в пункте «в», 
проводить через Комитет. 
 ж) Комитету по делам Нагорного Карабаха предоставить право самостоятельного сношения с 
Центральными органами и Центральным Комитетом АКП. 
 з) Комитет регулирует все земельные споры в районе упомянутых трех уездов. 
 и) Всю техническую работу Комитет проводит через местные Исполкомы. 
 к) Поручить Комитету провести в жизнь вопросы, касающиеся открытия школы и больницы в 
Ханкендах. 
 л) Тов. Каракозова кооптировать в состав ЦК АКП, внести это постановление на утверждение 
Пленума ЦК АКП. 
 

Секретарь ЦК АКП 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 129. Л. 164, 164 об. 
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ТЕЛЕГРАММА 
В ЦК АКП (б) С. М. КИРОВУ 

 
16 декабря 1922 г. 

 
 Комиссия Заккрайкома по разбору пограничных споров, избранная в составе Нариманова, 
Орджоникидзе, Мясникова, предполагает в ближайшие дни созвать совещание по вопросу ликвидации 
пограничных споров на границах Азербайджана с Арменией. [133-134] 
 Просьба срочно выслать в Тифлис Теймура Гусейнова немедленно и Балахлинского по 
окончании конференции. 
 

Секретарь Заккрайкома Орахелашвили 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 13. On. 1. Д. 38. Л. 34 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

АССР 
 

17 декабря 1922 г. 
 

 С л у ш а л и: 
 15. Проект постановления АзЦИКа и Совнаркома о Нагорном Карабахе (т. Каракозов) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Постановление утвердить. 
 Предложить комиссии в течение - двух недель составить смету и представить в Совнарком. 
Необходимые средства отпустить в счет 
сметы по соглашению с предсовнаркомом. 
 
ЦГАОР АэССР. Ф. 379. On. 3. Д. 87. Л. 10 об. 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
17 декабря 1922 г. 

 
 Присутствовали: тт. Ханбудагов, Караев, Багиров, Плешаков, Сорокин, Каракозов, Полуян. 
 С л у ш а л и: 
 1. О составе Комитета Нагорного Карабаха. 
 П о с т а н о в и л и: 
 I. а) Утвердить в составе т. Каракозова, председателя Шушинского Уисполкома тов... 
Джеванширского - т. Агазаде, Джебраильского - т. Мамедханова, тт. Тавакеляна, Парезьяна и Шадунца. 
Просить Заккрайком РКП снять [134-135]с работы в Армении секретаря СНК т. Парезьяна и секретаря 
Зангезурского Укома т. Тавакеляна для работ в Комитете Нагорного Карабаха. 
 б) Поручить тов. Багирову немедленно провести указанный состав через СНК. 
 в) Предложить тов. Каракозову немедленно составить смету на необходимые средства для К - та 
и внести на вечернее заседание СНК. 
 г) Разрешить тов. Каракозову 2 - недельный отпуск в Эривань. 
 

Секретарь ЦК АКП 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 129. Л. 180 

 
КАРАБАХ 

 
20 декабря 1922 г. 
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 Во вчерашнем номере газеты имеется заметка о постановлении АзЦИКа и Совнаркома об 
организации в Карабахе комитета, целью которого должно быть выявление нужд Нагорного Карабаха. 
 Кажется странным теперь слышать термин (название) Карабах, тем более Нагорный Карабах. 
Действительно, область, куда ныне входят Джеванширский, Карягинский и Шушинский уезды, когда - 
то называлась Карабахом, но она потеряла совершенно свое название, когда перешла во власть 
российского имперского правительства. С давних пор Карабах был расчленен на три уезда, и до 1917 
года как одна цельная административная единица эта область не существовала. 
 Только после раздела Закавказья на три «самостоятельные» республики был воскрешен этот 
термин. Еще до создания в Карабахе мусаватской власти туда был назначен со стороны турецких 
властей генерал - губернатор Карабаха, и вот в это время появляется новый термин - Нагорный Карабах, 
созданный дашнаками. Не довольствуясь безграничными бойнями, вызванными в Турецкой Армении, 
партия «Дашнакцутюн», после сдачи гор. Шуши турками, подымается на горы, населенные [135-136] 
исключительно армянами, и постановляет сражаться «до последней капли крови», но не сдаваться 
туркам. Вот здесь в это время впервые вместе с социал - демократами, именующими себя 
интернационалистами, организуется правительство Нагорного Карабаха. 
 Если партии «Дашнакцутюн» удалось избежать войны с турками, то вскоре, по настоянию 
крестьян этого же самого Нагорного Карабаха, пришлось соединить эту часть с низменной частью и весь 
Карабах подчинить власти мусаватского правительства. Так было в первый период организации 
дашнакской власти в Армении. Но как только «окрепла» власть в Армении и «геройские» банды Дро 
уже имели несколько боевых крещений (наступление на Тифлис, Зангезур и др.), началась работа в 
Карабахе. 
 Дашнакское правительство послало опять в Нагорный Карабах своих эмиссаров с большим 
денежным запасом и вело агитацию за присоединение Карабаха с ничего общего с ним не имеющей 
Арменией. 
 Работа шла туго. Им мешали в этой работе коммунисты, которые убеждали крестьян, что 
Карабах тесно связан экономическими узами с Азербайджаном и что Нагорному Карабаху нельзя 
порывать связей с низменной. 
 Директивы шли из г. Шуши, который ни за что не хотел присоединиться к Армении. Партия 
«Дашнакцутюн» должна была или уничтожить этот город, или же подчинить себе. 
 Не долго пришлось ждать. После взятия Красной Армией г. Петровска, когда с каждым днем 
ждали прихода большевиков, чуя свою близкую смерть, дашнаки 23 марта 1919 года напали на город 
Шушу, населенный почти одинаковым количеством армянского и мусульманского населения и стали 
причиной полного разгрома и уничтожения армянской части города. 
 Только после этого они вступили в открытый бой с азербайджанским правительством и 
ознаменовали свое существование в Карабахе уничтожением еще 34 армянских и нескольких 
мусульманских сел. 
 Вскоре, 25 мая 1920 г., была установлена Советская власть в Карабахе. В первый период 
советизации, когда азербайджанская контрреволюция буйствовала, начиная от Гянджи, кончая с. 
Гочахмедли, существовал еще ревком Нагорного Карабаха. Но по ликвидации контрреволюции и снятии 
национальных фронтов произошло естественное слияние нагорной части с низменной и был 
организован Карабахский областной ревком. Таким образом, был похоронен один термин «Нагорный». 
[136-137] 
 Но недолго просуществовал и облревком. Отдельные уезды по своей старой традиции, будучи 
тесно связаны с Баку, сносились с центром непосредственно. Вскоре был ликвидирован и Карабахский 
ревком. С ним вместе умер и сам «Карабах». Остались опять три уезда, непосредственно сносившиеся с 
центром. Но опять дашнаки... пользуясь своим пребыванием в Зангезуре, подымают 
контрреволюционные восстания в армянской части Карабаха с целью присоединения к Зангезуру. 
 В результате они лишаются и Зангезура, но приносят громадный ущерб крестьянскому 
хозяйству. Дашнакская контрреволюция ликвидирована. 
 Азербайджанский ЦИК и Совнарком, желая быстрее восстановить хозяйство армянского 
крестьянства, быстро проводить в жизнь свои постановления, еще больше усилить культурное дело и 
правильнее разрешить земельный вопрос, постановили вполне правильно не создавать снова 
«Нагорный» и вообще «Карабах» как одну административную единицу, а организовать вполне 
авторитетный комитет. 
 «По распоряжению ЦИКа Армении - всем тюрским школам, расположенным в республике, 
отпускаются бесплатно - учебные пособия. Расходы берет ЦИК на себя». («Бак. раб. », № 284.) 
 Почти одновременно ЦИК Азербайджана организует комитет по делам Нагорного Карабаха для 
выявления его нужд в правильной постановке дела просвещения, земельного и др. вопроса. 
 Так разрешается национальный вопрос в советских республиках. 
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С. Шадунц  

 
Бакинский рабочий. 1922. 21 декабря 

 
 

ХРОНИКА. 
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ КАРАБАХА 

 
20 декабря 1922 г. 

 
 В целях выявления быстрого и полного удовлетворения нужд населения Нагорного Карабаха во 
всех областях советского, хозяйственного и культурного строительства АзЦИК и Совнарком 
постановили учредить при Совнаркоме АССР центральную комиссию по делам Карабаха в составе тт. 
Кирова, Каракозова и Мирзабекяна. [137-138] 
 
Бакинский рабочий. 1922. 20 декабря 

 
 

ХРОНИКА. 
КОМИТЕТ КАРАБАХА 

 
21 декабря 1922 г. 

 
 АзЦИКом утвержден комитет Нагорного Карабаха в составе 7 членов: председателя комитета 
тов. Каракозова, председателей исполкомов Шушинского, Джебраильского и Джеванширского уездов и 
трех членов комитета, которых наметил тов. Каракозов. 
 Комитету предоставляется право самостоятельного сношения с центральными органами. 
Комитет регулирует все земельные вопросы в районе упомянутых трех уездов и проводит всю 
техническую работу свою через местные исполкомы. 
 
Бакинский рабочий. 1922. 21 декабря 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 
 

24 декабря 1922 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 Об издании истории Карабаха и Зангезура (т. Караев). 
 П о с т а н о в и л и: 
 Разрешить, согласовать издание с Центральной комиссией 
по делам Нагорного Карабаха. 
 

Секретарь ЦК АКП Ханбудагов 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 129. Л. 190 

 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

ЗА 1922 - 1923 гг. 
 
 Одним из важнейших событий в области административного деления и внутреннего 
строительства Азербайджана надлежит считать образование заселенной автономной области Нагорного 
Карабаха. Эта область имеет свою давнюю историю, характеризуемую длительной межнациональной 
борьбой. Одновременно с переходом к мирному строительству Азербайджанская Советская власть, во 
исполнение своей основной задачи - представления самоопределения народам и раскрепощения [138-
139] их от национального угнетения, прежде всего обеспечила Карабаху условия мирного 
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существования, а затем приступила к его внутренней организации на началах братского единения и 
самостоятельного устроения быта. Организованная при Совете Народных Комиссаров Центральная 
комиссия по делам Нагорного Карабаха (Постановление АзЦИК, и СНК от 17 декабря 1922 г. 
ратифицировано 22 декабря 1922 г.) все стороны жизни Нагорного Карабаха подвергла тщательному 
обследованию. Населению была оказана самая широкая помощь хлебом, строительными материалами, 
организацией школ и больниц, типографии и газет. И наконец, в видах предоставления Нагорному 
Карабаху возможности проявления его самостоятельности и самодеятельности, он выведен в особую 
самостоятельную автономную область. 
 В стадии разработки в отчетном периоде находился вопрос об организации и Нахичеванского 
края. 
 
Совет Народных Комиссаров АССР: 
 Отчет к III Всеазербайджанскому 
   съезду Советов. 1922 - 1923 гг. 
              Баку, б / д. С. 13 

 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

ЗА 1922 - 1923 гг. 
 
 В 1922 году аппарат НКВД представляет из себя уже вполне сформировавшуюся единицу с 
некоторым опытом в работе в области административного права и администрирования. 
 1. Первой основной задачей была охрана революционного порядка и борьба с бандитизмом. Эта 
работа проходила в тесном контакте с Главным управлением милиции и сводилась к руководящим 
указаниям как Управлению, так и уездам и, кроме того, к контролю над этой работой на местах. Вся же 
тяжесть непосредственной борьбы лежала на милиции. 
 2. В связи с переходом через границы соседних республик часто возникали недоразумения на 
почве земельных споров. За отчетный период, т. е. за 1922 год, рассмотрено и ликвидировано 
пограничных недоразумений: 
 а) по границе с Грузией - 38; 
 б) по границе с Дагестаном - 5; 
 в) по границе с Арменией - 10, из коих 8 приходится на разрешение конфликтов относительно 
кочевников. [139-140] 
 Вопрос о кочевниках на границе Армении стоял очень остро, и неблагоприятное разрешение его 
могло иметь нежелательные последствия для обеих сторон. Разрешение этого конфликта шло как при 
помощи сношений наркоматов АССР и Армении, так и соответствующих ЦИКов. 
 3. Такие же земельные споры и споры на почве бандитизма происходили между уездами. В целях 
ликвидации подобных недоразумений НКВД создавались смешанные комиссии на местах, а в тех 
случаях, когда споры шли между армянами и мусульманами, создавались интернациональные комиссии. 
Когда же уезды не в состоянии были ликвидировать бандитизм и когда один уезд старался всю вину 
свою свалить на другой, создавались конференции всех уездных заинтересованных работников, как, 
напр., между Агдашским и Геокчайским, и конфликты в этих случаях ликвидировались безболезненно. 
 
Совет Народных Комиссаров АССР... 
           С. 5 - 6 (часть вторая) 

 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР ЗА 1922 - 1923 гг. 

 
Сеть местных Советов (участковых исполкомов и сельсоветов) 

в Джеванширском, Кубатлинском и Шушинском уездах 
 

Наименование 
уездов 

Колич. 
учисполк. 

Колич. сель-
совет- 

По какому расч. кол. жит.
сост. сельсовет 

3. Джеван-
ширский  

4 
 

28 
 

3000 
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4. Кубат-
линский 
5. Шуши 
нский 

2 
 
4 

15 
 
40 

2500 
 
3000 

Итого: 10 83 8500 
 
Совет Народных Комиссаров АССР... 
                              С. 4 
 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

ЗА 1922 - 1923 гг. 
 

VI. Шушинская мужская учительская семинария 
 
 Эта семинария открыта в 1922 г. Функционирует она в составе старшего приготовительного и 3 - 
х основных классов, имеет [140-141] вполне оборудованное здание, прекрасные физический и 
химический кабинеты. Ожидается выпуск: 
                        в 1924 - 25 уч. г.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     18 
                        „ 1925—26 „   „     .      .     .     .     .     .     .     .     .     .24 
                        „ 1926—27 „   „     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .40 
 Всех учащихся 132. Учебное заведение интернировано. 
 
Совет Народных Комиссаров АССР... 
                         С. 210 - 211 

 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

ЗА 1922 - 1923 гг. 
 Ввиду крайне скудного снабжения армянских школ учебниками, были написаны требования 
Наркомпросу ССРА о высылке учебников для первых 4 - х групп школ 1 - й ступени в количестве 5000 
экземпляров. С этой же целью в Тифлис и Эривань была командирована учительница, которая доставила 
учебники как для школ 1 - й, так и 2 - й ступени, но, к сожалению, в весьма ограниченном количестве. 
Всего только 1/6 часть потребностей армянских школ была удовлетворена. 
 
Совет Народных Комиссаров АССР... 
                       С. 213 

 
 

ТЕЛЕГРАММА 
В ЗАККРАЙКОМ РКП (б) А. Ф. МЯСНИКОВУ 

 
Тифлис Заккрайком Мясникову 

 
1923 г. 

 
 ЦК Армении откомандировал нам для Карабаха Тавакеляна и Мануцяна. Прошу предложить им 
немедленно выехать в Шушу, где находится Каракозов. 
 

Секретарь ЦК АКП Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 316. Л. 162 
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ТЕЛЕГРАММА 
С. М. КИРОВА А. Н. КАРАКОЗОВУ 

И Б. БИНИАТОВУ 
 

Ревком Каракозову Копия Биниатову 
 

1923 г. 
 
 Нами получена телеграмма из Шуши о том, что после доклада Биниатова на митинге избрана 
делегация в Баку для [141-142] ходатайства о существенных изменениях в Автономном Карабахе. 
Немедленно сообщите, в чем дело. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 42 

 
 

ТЕЛЕГРАММА 
С. М. КИРОВА В ШУШУ А. Н. КАРАКОЗОВУ 

 
Шуша 

 
1923 г. 

 
Укомпартии Каракозову 

 
 Ионесян просит вас или Тавакеляна провести партконференцию в Зангезуре 25 февраля. Ответ 
телеграфируйте. 
 

Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 316. Л. 188. 

 
 

ТЕЛЕГРАММА 
ЦК КП АРМЕНИИ В ЦК КП АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
1923 г. 

 
Баку ЦК АКП 

 
 За неимением свободных членов ЦК просьба командировать Тавакеляна и Каракозова в Зангезур 
для проведения уездной партконференции, состоящейся 25 февраля. Жду ответа. 
 

Секретарь ЦК КПА Ионесян. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 316. Л. 189 

 
 

КРАТКАЯ СВОДКА 
ПО ОТЧЕТАМ УЕЗДНЫХ КОМИТЕТОВ АКП (б) 

 
1923 г. 

 
КАРАБАХСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 1. Организационная работа по всем отраслям парт, и совстроительства успешно продвигается 
вперед. 
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 2. В связи с перевыборами произведено полное оздоровление состава сельсоветов и 
райисполкомов. Более 75 % состава Советов избраны коммунисты. 
 3. Связь с райкомами поддерживается посредством инструкторов - организаторов. 
 4. Всего в области 33 комячейки, из них в Дезакском районе - 23, Хаченском - 7, Джерабердском 
- 2 и Варандинском - 1. 
 5. Восстановлены в своих правах 47 членов и 45 кандид. АКП [142-143] из более достойных 
бывших членов и кандидатов Джеванширской и Шушинской организации, распущенных в 21 - 22 гг. 
 6. В День годовщины Октябрьской революции официально открыта Совпартшкола, где учатся 
100 курсантов. 
 7. Взяты на учет все неграмотные и малограмотные члены партии. Приступлено к ликвидации 
неграмотности совместно с Политпросветом. 
 8. Работа среди женщин ведется успешно. Вновь избраны делегатки в 12 селах Хаченского 
района, общее число их достигает до 140 человек. 
 9. Работа среди молодежи развертывается усиленным темпом. В Совпартшколе 50 % учащихся 
комсомольцев. 
 10. В уезде функционируют 85 школ с числом учащихся 5592 чел. Открыты школы 2 - й ступени 
в Шуше и Гадруте и техникум в Степанакерте. 
 11. Сбор налога проходит успешно и предполагается закончить к 1 ноября. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 316. Л. 14 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

АССР 
 

2 января 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 1. Об утверждении штата Комитета по делам Нагорного Карабаха в числе трех человек. 
 (Секретарь СНК.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Утвердить. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 267. Л. 1 

 
 

ТЕЛЕГРАММА 
С. М.КИРОВА В ЗАККРАЙКОМ РКП (б) 

А. Ф. МЯСНИКОВУ 
 

9 января 1923 г. 
 

под ответственность старшего аппаратной 
немедленной передачи 

Тифлис. Заккрайком РКП Мясникову 
 
 Прошу категорически предложить Каракозову немедленно выехать в Баку. [143-144] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 316. Л. 63 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
13 января 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 3. Вопросы Карабаха: (докл. т. Ханбудагов, присут. т. Шадунц). 



 90

 а) О председателе Шушинского Уисполкома; 
 б) О секретаре Шушинского Укома; 
 в) О тов. Бабаеве; 
 г) О работниках Шушинской организации. 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Утвердить Шушинским предисполкома тов. Башира Биниатова. 
 б) Тов. Ханбудагову, Мирзояну и Шадунцу поручить договориться о кандидате в секретари 
Шушинского Укома. 
 в) Тов. Бабаева, секретаря Шушинского Укома, снять из Шушинской организации и передать в 
БК. 
 г) Снять с работы в Гянджинской организации т. Кемаль Агаева и в АЧК - т. Азиз Мусаева, 
откомандировав их в Шушинскую организацию. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 130. Л. 16 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
22 января 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 4. Заявление тов. Биниатова Башира об оставлении его в г. Баку. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Оставить в силе постановление Президиума ЦК АКП от 13 
января с. г. об откомандировании тов. Биниатова в Шушинский уезд на должность предуисполкома. 
[144-145] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 130. Л. 40 

 
 

ТЕЛЕГРАММА 
С. М. КИРОВА И А. Н. КАРАКОЗОВА 

В ЦК КП АРМЕНИИ 
 

Баку, 22 января 1923 г. 
 

Эривань ЦК КПА 
т. Ионисяну. Копия Лукашину 

 
 Просим откомандировать для работы в Карабахе Тавакеляна, Акопяна, Айдиняна, Вартаняна, 
Ахтынского, Мануцяна Серо. 
 

Киров, Каракозов 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 316. Л. 155 

 
 

В РЕДАКЦИЮ АРМЯНСКОГО «КОММУНИСТА» 
тов. С. ШАДУНЦУ 

 
28 января 1923 г. 

 
 Агитотдел ЦК просит сообщить Ваше мнение по поводу ходатайства Шушукома о 
наименовании Шушинской Совпартшколы имени «т. Александра Цатурьяна». 
 

Секретарь ЦК АКП Чагин  
за Зав. Агитотделом ЦК АКП Эрфурт 
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ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 641. Л. 86 
 
 

ТЕЛЕГРАММА С. М. КИРОВА 
В ЗАККРАЙКОМ РКП (б) А. Ф. МЯСНИКОВУ 

 
30 января 1923 г.  

 
Секретно срочно 

 
Тифлис Заккрайком РКП Мясникову 

 
 Просим из Армении откомандировать для работы в Карабахе Тавакеляна, Акопяна, Айдиняна, 
Вартаняна, Ахтынского, Мануцяна Серо. Без подкрепления работу в Карабахе наладить не удастся. 
 

С. М. Киров [145-146] 
 

ПААФ ИМЛ, Ф. 1. On. 85. Д. 316. Л. 153 
 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ АКП (б) 
На 1 – е февраля 1923 г. 

 

Всего состоит Национальный состав 
членов АКП 

Национальный состав членов 
АКП в процентах 

Наименование 
Организации 
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Бакинская 
Уездная 
Всего в АКП 

3808 
2376 
6184 

489 
1732 
2221 

4297 
4108 
8405 

1307 
1586 
2893 

386 
376 
762 

1834 
300 
2134 

281 
114 
395 

34,32 
66,75 
46,78 

10,14 
15,83 
12,32 

48,16 
12,62 
34,51 

7,38 
4,8 
6,39 

[146-147] 
 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
26 февраля 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 12. О наименовании Шушинской Совпартшколы именем «Александра Цатурьяна». 
 П о с т а н о в и л и: 
 Не возражать. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 641. Л. 76 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
10 апреля 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 14. Доклад комиссии по расследованию конфликтов между населением Карабаха и войсковыми 
частями. 
 П о с т а н о в и л и: 
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 а) Просить ЗКК РКП передать охрану границ в ведение АзЧека. 
 б) Поручить тов. Багнрову договориться с ЗКК РКП. 
 

Секретарь ЦК АКП 
 

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 131. Л. 59 
 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
21 апреля 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 8. О тт. Чальяне и Мануцяне (присут. т. Каракозов). 
 9. О секретаре Шушинского Укома АКП (присут. т. Каракозов). 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Тт. Чальяна и Мануцяна ввести в состав Карабахского комитета вместо тт. Тавакеляна и 
Паризьяна. 
 б) Предложить СНК провести в советском порядке. Утвердить тов. Мануцяна. 
 

Секретарь ЦК АКП А. Г. Караев [147-148] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 131. Л. 127 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ АССР 

 
25 апреля 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 2. О введении в состав Карабахского, комитета тт. Чальяна и Мануцяна взамен тт. Тавакеляна и 
Паризьяна. (A. Дадашев.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Утвердить. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 379. On. 7. Д. 464. Л. 36 

 
 

ТЕЛЕГРАММА 
ИЗ ЗАККРАЙКОМА РКП (б) В ЦК АКП (б) 

 
17 мая 1923 г. 

 
 На 25 мая назначен Пленум Заккрайкома. Порядок дня: первое - отчет Президиума; второе - 
положение в ВЭС; третье - положение о Заккрайкоме; четвертое - финансовый вопрос и зарплата; пятое 
- практическое проведение решений двенадцатого съезда; шестое - доклад Карабахского комитета; 
седьмое - текущее. По четвертому вопросу предлагается бакинцам выставить докладчика, сообщив 
заранее его фамилию. По шестому вопросу докладчиками - Мусабеков и Каракозов. Просьба срочно 
сообщить, имеются ли у вас какие - либо дополнения к порядку дня. 
 

Секретарь Заккрайкома Михайлов 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 315. Л. 112 
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ВЫПИСКА 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

ЦК АКП (б) 
 

1 июня 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 О Карабахе. 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Декретировать автономию. Проект представить в ЦК в 3 - дневный срок. [148-149] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 32 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА ЗАККРАЙКОМА РКП (б) 

 
27 - 28 июня 1923 г. 

 
 Присутствуют: Члены Заккрайкома тт. Гинзбург, Гусейнов, Кахиани, Караев, Касумов, Киров, 
Лукашин, Махарадзе, Мирзоян, Михайлов, Мусабеков, Мясников, Орахелашвили, Орджоникидзе, 
Плешаков, Стуруа, Цхакая, Элиава, Якубов. 
 Кандидаты: тт. Врачев, Ионисян, Кариньян, Курулов, Могилевский. 
 Члены Зак. Контр. Комиссии: тт. Агаев, Атарбеков, Вацек, Джарденадзе, Жожикашвили, 
Масхулия, Осипов, Соловьев, Стельмах, Хумарян, Эфендиев. 
 

Заседание 21 ;июня 1923 т. 
 
 С л у ш а л и: 
3. Доклад Карабахского комитета (тт. Шадунц и Каракозов). 
 П о с т а н о в и л и: 
 Поручить ЦК АКП в месячный срок выделить Нагорный Карабах в автономную область, 
произведя наделение землей и водой крестьян выделяемых районов. 
 

Секретарь Заккрайкома РКП Михайлов 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 13. On. 1. Д. 264. Л. 12 - 12 об. 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
1 июля 1923 г. 

 
 Присутствовали: Члены  Президиума ЦК: Киров, Мирзоян, Караев, Мусабеков, Ахундов Р., 
кандидаты Чагин, Варейкис. 
 Председатель тов. Киров при секретаре т. Иноземцеве. 
 Слушали: 
 3. О Карабахе. 
 П о с т а н о в и л и: 
 3. а) Предложить АзЦИКу декретировать (от имени Президиума) автономию Нагорному 
Карабаху, создав из него «Автономную Карабахскую область» с центром в Ханкендах с 
Исполнительным [149-150] Комитетом во главе. Указать в декрете на то, что границы и прочее будут 
определены особой Комиссией (см. ниже п. д.). 
 В декрете указать, что фактическое владение землей (пастбищами, лесами, садами, пашней и т. 
д.) и водой сохраняется за нынешними владельцами. 
 б) Впредь до образования Исполнительного Комитета для управления Карабахом создать Ревком 
в составе пяти членов под председательством тов. Каракозова. Остальных членов Ревкома наметить в 
Секретариате. 
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 в) Образовать областной партийный комитет в составе пяти членов: секретарем Обкома 
утвердить тов. Мануцяна, поручив секретариату наметить остальных членов Обкома. 
 г) Поручить Ревкому не позже двух месяцев созвать съезд Советов. 
 д) Образовать комиссию в составе тт. Караева (председ.) и членов: Каракозова, Свиридова, 
Ильдрыма и Буниатзаде. Поручить Комиссии определить: 
 1) Границы автономного Карабаха. 
 2) Положение Курдистана. 
 3) Административный передел Низменного Карабаха. 
 Поручить комиссии через семь дней представить свое заключение в Президиум ЦК. 
 е) Поручить Агитотделу провести кампанию с целью разъяснения как тюркскому, так и 
армянскому населению значение этой реформы. 
 

Секретарь ЦК С. Киров [150-151] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 132. Л. 145 

 
 

СООБЩЕНИЕ С. ШАДУНЦА 
В ЗАККРАЙКОМ РКП (б) 

 
2 июля 1923 г. 

 
 Карабахский Комитет уже приступил к изданию газеты на армянском языке, но после первого же 
номера принужден был прекратить выпуск из - за технических неудобств. Ныне, когда центр Карабаха 
будет перенесен в Ханкенды, мы лишаемся « той единственной машины, которая имеется в Шуше. 
 Комитет просит отпустить ему одну машину (плоскую) с соответствующим количеством 
шрифта. 
 В связи с осуществлением автономии в Карабахе создается большая потребность в быстрой 
переброске работников и поддержке живой связи с железнодорожным узлом (Евлах) и местами. Потому 
Комитет просит распоряжения об отпуске ему одной легковой машины. 
 

Член Карабахского Комитета С. Шадунц 
 

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 313. Л. 162 
 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа СОВЕТОВ 

 
4 июля 1823 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 1. О Нагорном Карабахе. 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Создать в нагорной части Карабаха Автономную Карабахскую область с центром в Ханкендах 
и Исполнительным Комитетом во главе. 
 б) Впредь до образования Исполнительного Комитета для управления Нагорным Карабахом 
создать под председательством тов. Каракозова Революционный Комитет. 
 в) Поручить Ревкому не позже 2 - х месяцев созвать съезд Советов. 
 г) Организовать комиссию под председательством т. Караева и членов Каракозова, Свиридова, 
Буниатзаде и Ильдрыма. 
 Поручить Комиссии определить: 
 1. Границы автономного Карабаха. [151-152] 
 2. Административный передел низменного Карабаха. 
 3. Положение Курдистана. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 303. Л. 29 
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ДЕКРЕТ 
АзЦИКа СОВЕТОВ 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
НАГОРНОГО КАРАБАХА» 

 
7 июля 1923 г. 

 
 Царское самодержавие, стремившееся к порабощению национальных меньшинств в бывшей 
Российской империи, не стеснялось прибегать даже к уничтожению отдельных мелких 
национальностей, путем натравливания их друг на друга. 
 Армяно - мусульманская резня 1905 - 1906 гг. в Закавказье может служить лучшим 
доказательством пагубной политики великорусского самодержавия. В тот момент, когда 
революционные рабочие массы Закавказья открыто стали выражать свое негодование против угнетения 
их капиталом, рукой царских генералов Воронцовых - Дашковых были посеяны семена вражды между 
двумя родственными, исторически связанными народами - армянами и мусульманами. 
 Это еще больше выявилось, когда Закавказье было раздроблено на три «самостоятельных 
государства», руководящая роль в которых перешла к кучке национал – шовинистов - мусаватистов, 
дашнаков и меньшевиков, лакеев западного капитала, которые господство над национальными 
меньшинствами ставили на первый план. За незначительный период существования этих «государств» 
было пролито немало крови трудового крестьянства на горах Карабаха и в других частях Закавказья. 
 Уничтожение национального угнетения и неравенства - в какой бы форме оно не проявилось, - 
замена национальной вражды и ненависти интернациональной солидарностью трудящихся; братским 
сотрудничеством народов в едином государственном союзе является одной из основных задач рабоче - 
крестьянской революции и Советской власти. 
 Во исполнение этой задачи Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет Советов  
п о с т а н о в л я е т: 
 1) Образовать из армянской части Нагорного Карабаха [152-153] автономную область, как 
составную часть АССР, с центром в местечке Ханкенды. 
 2) Органами управления автономной области являются: Областной Исполнительный Комитет и 
местные Советы. 
 3) До образования Областного Исполнительного Комитета создать Временный революционный 
комитет, коему вменить в обязанность не позже 2 - х месяцев созвать съезд Советов для избрания 
постоянного исполнительного органа. 
 
 П р и м е ч а н и е. Все пастбища, леса, сады и фактическое владение землей и водой сохраняется 
за нынешними владетелями. 
 
 4) Всеми необходимыми финансовыми и техническими средствами Областной Исполком 
снабжается из общих средств АССР непосредственным распоряжением АзЦИКа. 
 Для выработки положения области и фактической передачи административных единиц в 
автономную область Карабаха, а также определения границ автономной области создать смешанную 
комиссию из представителей Нагорного Карабаха, Низменного Карабаха, Курдистана и центральной 
власти АССР, коей (комиссии) вменить в обязанность закончить свою работу к 15 августа с. г. 
 

За Пред. АзЦИКа М. Б. Касумов 
Секретарь АзЦИКа М. Ханбудагов 

 
          Собрание узаконений и распоряжений 
  Рабоче - Крестьянского Правительства АССР 
           за 1923 г. Баку. 1923. С. 384 – 385 
    (Опубликовано в газете «Бакинский рабочий», 
               № 151 от 9 июля 1923 г. – ред.) 
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ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ 

АВТОНОМНОГО КАРАБАХА И КУРДИСТАНА 
 

7 июля 1923 г. 
 

 С л у ш а л и: 
 1. О конструкции органов власти низменной части Карабаха, (т. Караев.) 
 2. О Курдистане. 
 3. О железной дороге. 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Создать из низменных частей уездов Карабаха, оставшихся от выделения Нагорного Карабаха, 
Областное управление с центром в Агдаме. 
 б) Предложить т. Свиридову совместно с предисполкомами уездов Карабаха представить к 
завтрашнему дню схему административного деления [153-154] Областного управления низменной 
части; Карабаха. Образовать Автономный Курдистан, центры и границы которого определить при 
установлении границ Нагорного автономного Карабаха. Осуществить проведение железной дороги 
Евлах - Шуша, причем шпалы предоставляют местные карабахские органы. 
 

Председатель комиссии А. Г. Караев 
 

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 132. Л. 170 
 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
16 июля 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 12. Доклад комиссии по карабахскому вопросу, (т. Буниатзаде.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Свободные земли, оставшиеся от разоренных русских сел Скобелевского общества, включить 
в пределы территории Автономного Карабаха. 
 б) Гор. Шушу включить в состав Автономной Области Нагорного Карабаха. 
 в) Из низменной части Карабаха - образовать 2 уезда. 
 г) Из территории, занимаемой курдами, образовать «Курдистанский уезд». 
 д) Поручить СНК в советском порядке определить точные границы и административные центры 
этих уездов. 
 е) Образовать Ревком Автономной Области Нагорного Карабаха в составе 5 человек: 
Председателя т. Каракозова и членов тт. Биниатова, Костаняна, Кафиева и Чальяна. 
 ж) Просить Заккрайком РКП откомандировать в качестве секретаря Обкома тов. Костаняна. В 
случае отказа в откомандировании т. Костаняна секретарем [154-155] Обкома назначить тов. Мануцяна, 
введя его в состав Ревкома. 
 з) Образовать Обком Автономной области Нагорного Карабаха из 9 человек в составе тт. 
Костаняна (секретаря), Мануцяна, Каракозова, Биниатова, Арзаняна и Чальяна. Остальных членов 
Обкома поручить наметить Секретариату и внести на утверждение Президиума. 
 и) Окончательную выработку положения об Автономной области Нагорного Карабаха возложить 
на комиссию в составе тт. Каракозова, Биниатова, Чальяна, Варейкиса и Мануцяна; созыв комиссии 
возложить на тов. Каракозова, определив трехдневный срок работы комиссии. 
 к) Организацию Укомов и Уисполкомов в Курдистане и в 2 - х уездах Низменного Карабаха 
возложить на Секретариат ЦК с внесением на утверждение Президиума ЦК. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 132. Л. 166 об. - 167 

 
 
 



 97

АВТОНОМИЯ КАРАБАХА 
 

19 июля 1923 г. 
 
 В беседе с нашим сотрудником председатель комиссии по делам Карабаха тов. Каракозов сказал 
следующее: 
 «Декрет АзЦИКа об автономии Нагорного Карабаха имеет громадное значение в истории 
установления братской солидарности между народами Закавказья. Безусловно, враги Советской власти 
постараются использовать автономию в своих целях, пуская провокационные слухи в темных массах, не 
соответствующие смыслу декрета. 
 Карабах экономически тесно связан с Азербайджаном, поэтому, выделяясь в автономную 
область, он остается в составе АССР. 
 Эта область, начиная c 1905 года, была ареной межнациональной [155-156] бойни. Натравливая 
армян и мусульман друг на друга,, бывшее царское правительство в 1905 и 1906 году старалось, 
предотвратить надвигающуюся революционную грозу, создавая атмосферу межнациональной розни... 
 Только Советская власть освободила этот край от кошмара межнациональной резни, создав 
условия мирного и братского сотрудничества двух народов. 
 Осенью прошлого года Азербайджанское правительство, желая ближе подойти к насущным 
нуждам армян Карабаха, создало специальный комитет по делам Карабаха в целях удовлетворения 
выявившихся нужд его. 
 Комитетом были обследованы все стороны жизни населения Нагорного Карабаха, роздано 
голодающим 15 000 пудов зерна, переброшено и закуплено на местах много строительных материалов и 
приступлено к ремонту и оборудованию зданий в Ханкендах под школу 2 - й ступени, больницу, 
детский дом и интернат для учащихся и учительского персонала. В Шуше пущена, в ход типография, и 
теперь издаются две газеты: на тюркском и армянском языках. Закнаркомпочтелем решен вопрос о 
почтовой связи между центром и Карабахом. Ныне почта доставляется на автомобилях, переброшенных 
Закнаркомпочтелем в Карабах. 
 В целях предоставления населению Нагорного Карабаха возможности полного развития и 
проявления инициативы во всех областях советского строительства АзЦИК выделяет ныне Карабах в 
особую автономную область, создавая условия, при которых легче будет изжить остатки недоверия и 
ненависти, которые старались сеять бывшие царские и мусаватские правительства между двумя 
народами. Попытки дашнаков и мусаватистов кровью трудящихся Карабаха разрешить этот вопрос 
потерпели полный крах. 
 И только Советская власть разрешила его окончательно без; всяких кровопролитий». 
 

* * * 
 
 В связи с выделением, согласно постановлению АзЦИКа, Нагорного Карабаха в автономную 
область, низменный Карабах будет разбит на два уезда - один с центром в Агдаме, другой с центром в 
Джебраиле. Курдистан также будет выделен в особый уезд. [156-157] 
 
Бакинский рабочий. 1923. 19 июля 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа 

СОВЕТОВ И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ АССР 
 

21 июля 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 2. Доклад Комиссии по карабахскому вопросу. (Доклад тов. Буниатзаде.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 1. а) Свободные земли, оставшиеся от разоренных русских сел Скобелевского общества, 
включить в территорию автономного Карабаха. 
 б) Гор. Шушу включить в состав Автономной Области Нагорного Карабаха. 
 в) В низменной части Карабаха образовать два уезда. 
 г) Из территории, занимаемой курдами, образовать «Курдистанский уезд». 
 д) Поручить СНК определить точные границы и административные центры этих уездов. 
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 е) Образовать Ревком Автономной Области Нагорного Карабаха в составе 5 - ти человек: 
Председателя т. Каракозова, чл. тт. Биниатова, Костаняна, Кафиева и Чальяна. 
 ж) Окончательную выработку положения об Автономной Карабахской Нагорной Области 
возложить на комиссию в составе тт. Каракозова, Биниатова, Чальяна, Варейкиса и Мануцянп, созыв 
Комиссии возложить на т. Каракозова, определив срок работы недельный. 
 з) Считать необходимым выпустить от имени АзЦИКа воззвание к крестьянству Азербайджана с 
объяснением цели и значения этой автономии. [157-158] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 303. Л. 33 - 34 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЗАККРАЙКОМА РКП (б) 

 
23 июля 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 I. О закавказских дашнаках. 
 П о с т а н о в и л и: 
 1) Не возражать против опубликования представленной декларации; считать целесообразным 
внести в нее некоторые редакционные поправки, не изменяя ее духа и основного содержания. 
 2) Считать необходимым чтобы декларация была подписана всеми членами местного ЦК 
дашнаков персонально. 
 3) Дашнаков, арестованных за принадлежность к партии, после опубликования декларации 
освободить. 
 4) Разрешить Дро и Горюну Казазьяну выехать за границу. 
 5) Указать республиканским ЦК и органам Чека на необходимость  неослабно следить за 
выполнением дашнаками их политических обязательств перед Сов. властью. 
 

Секретарь Заккрайкома Б. Михайлов 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 315. Л. 183 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОВЕТОВ 
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ АССР 

 
24 июля 1923 г. 

 
 Во исполнение пункта 3 декрета АзЦИКа от 7 - го июля с / г., опубликованного в № 151 / 879 
газеты «Бакинский Рабочий», об образовании Автономной Области Нагорного Карабаха, 
Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет Советов постановил: 
 1. Для управления Автономной Областью Нагорного Карабаха, впредь до созыва 1 - го 
Областного съезда Советов, образовать Временный Революционный Комитет в следующем составе: 
[158-159] 
 Председатель т. А. Каракозов  
                                     т. М. Чальян т.  
                      Члены:   т. С. В. |Мануцян  
                                     т. Б Биниатов 
                                     т. К. Кафиев 
 
 2. Комитет по делам Нагорного Карабаха ликвидировать и все дела, имущества и 
принадлежащие ему фонды передать Революционному Комитету. 
 

Пред. АзЦИКа М. Б. Касумов 
Предсовнаркома АССР Г. Мусабеков 

Секретарь АзЦИКа Т. Алиев: 
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ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 3.Д. 73. Л. 172 

 
 

ТЕЛЕГРАММА 
В НАРКОМПРОМТОРГ т. ОРДУБАТСКОМУ 

 
28 июля 1923 г. 

 
 Предлагается Вам отпустить за счет Совнаркома Ревкому Автономной Области Нагорного 
Карабаха строительного материала (леса, стекол и гвоздей) на сумму пятнадцать тысяч (15 000) золотых 
руб. по ценам не выше себестоимости. 
 

Предсовнаркома Г. Мусабеков 
Секретарь Совнаркома А. Дадашев 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 321. Л. 22 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
30 июля 1923 г. 

 
 Председатель: тов. Киров 
 С. Секретарь: тов. Матюшин В. 
 С л у ш а л и: 
 13. Вопросы в связи с выделением Нагорного Карабаха. 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Границы Курдистанского, Джебраильского и Агдамского уездов утвердить по прилагаемой 
карте. [159-160] 
 б) Уездным центром Курдистанского уезда считать Пириджан. 
 в) Уездный центр Джебраильского уезда перенести из Карягино в Джебраил. 
 г) В Агдамском уезде центром считать гор. Агдам. 
 д) АзЦИКу и СНК немедленно провести в жизнь все мероприятия, связанные с выделением 
Автономной области Нагорного Карабаха и с административным переделом новых уездов. В первую 
очередь озаботиться об открытии кредитов Нагорному Карабаху и уездам: Джебраильскому, 
Агдамскому и Курдистанскому. 
 

Секретарь ЦК АКП Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 133. Л. 3 об. 

 
 

ВЫПИСКА 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДУМА ЦК АКП (б) 

 
30 июля 1923 г. 

 
 Своим постановлением от 30 июля 1923 года Президиум ЦК АКП (б) дает поручение 
Комфракции СНК АзЦИКа к 7 августа провести в жизнь все мероприятия СНК и АзЦИКа по вопросу о 
выделении Нагорного Карабаха в автономную область (вопросы о границах Автономной области, 
уездах, их кредитовании и т. д.). 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 19 
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ВЫПИСКА 
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 
 

30 июля 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 Вопросы, связанные с выделением Нагорного Карабаха. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Провести в жизнь все мероприятия СНК и АзЦИКу. [160-161] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 18 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
31 июля 1923 г. 

 
 С л у  ш а л и: 
 16. О партшколе в Нагорном Карабахе. 
 17. О редакции газеты «Коммунист» на армянском языке. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Не возражать против открытия партшколы в Нагорном Карабахе.  
Предложить Обкому Автономной Области Нагорного Карабаха пред 
ставить смету. 
 а) Предложить Агитотделу позаботиться о выдвижении кандидата в редакторы газеты 
«Коммунист» армянский. Тов. Мнацаканяна снять с работы из армянского Торгового представительства 
и направить для работы в газете «Коммунист» армянский. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 643. Л. 22 

 
 

ТЕЛЕГРАММА 
ИЗ ШУШИ В ЦК АКП (б) 

И РЕДАКЦИЮ «БАКИНСКОГО РАБОЧЕГО» 
 

31 июля 1923 г. 
 

Баку ЦК АКП Кирову 
Копия «Бакинский рабочий» 

 
 Из Шуши 
 
 На многолюдном митинге граждан Шуши вынесена одобрительная резолюция по поводу 
автономии Карабаха, находя линию национальной политики Соввласти правильной. 
 

Мануцян [161-162] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. I. Оп. 125. Д. 327 
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ДЕКРЕТ 
АзЦИКаСОВЕТОВ 

«О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В АССР» 
 

31 июля 1923 г. 
 
 С момента провозглашения Советской власти в Азербайджане тюркский язык, как язык 
большинства населения, провозглашен государственным. Продолжая неуклонно работу по подготовке 
условий и возможностей фактического перевода всего делопроизводства и переписки на тюркский язык 
во всех государственных органах АССР, Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет п о 
с т а н о в л я е т: 
 1) Национализировать (ввести тюркский язык) аппараты АзЦИКа, Совнаркома, Наркомпроса, 
НКЮ, НКВД, НКЗем, НКпрод, НКСО, как аппараты, имеющие наибольшее соприкосновение с массами 
крестьянства. 
 2) Обязать остальные Наркоматы и учреждения все свои сношения и переписки с уездами 
установить на тюркском языке. 
 3) Перечисленные в § 1 наркоматы ведут между собой переписку исключительно на тюркском 
языке. 
 4) Языком сношений наркоматов АССР с учреждениями и наркоматами ЗСФСР и СССР является 
русский. 
 5) Наркоматы и учреждения, не перечисленные в § 1, до установления у них делопроизводства и 
переписки на тюркском языке полностью, обязаны переписку и сношения с национализированными 
наркоматами вести параллельно на тюркском и русском языках. 
 6) Каждый гражданин АССР имеет право обращаться в любое советское учреждение на своем 
родном языке и все советские государственные учреждения обязаны давать ответы и разъяснения на том 
языке, на каком подана бумага. 
 7) АзЦИК обязывает все учреждения и наркоматы печатать бланки, объявления, удостоверения, 
надписи на билетах по железной дороге, на всех почтово - телеграфных бумагах на тюркском и русском 
языках. 
 8) Тюркский язык, как обязательный, должен быть введен для предметного изучения во всех 
школах, вузах, курсах и т. д. [162-163] 
 9) Языком сношения с Автономной Карабахской областью является армянский. 
 

За Пред. АзЦИКа М. Б. Касумов 
Предсовнаркома АССР Г. Мусабеков 

Секретарь АзЦИКа Т. Алиев 
 

        Собрание узаконений и распоряжений 
Рабоче - Крестьянского Правительства АССР 
                        за 1923 г., С. 399; 
          Бакинский рабочий. 1923. 1 августа 

 
 

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО КАРАБАХСКОМУ ОБКОМУ, 
ДЖЕВАНШИРСКОМУ И ДЖЕБРАИЛЬСКОМУ УКОМАМ 

 
Июль 1923 г. 

 
 Нагорная часть Карабаха выделена в автономную область. 
 ЦК АКП предлагает в целях разъяснения важности и необходимости проведения этого 
мероприятия провести широкую агитационную кампанию среди населения как в уездных центрах, так и 
в участках и селах, разобрав сначала вопрос в па; тийных организациях и ячейках, руководствуясь 
высылаемым тезисами. 
 Кампанию начать немедленно по получении циркуляра. 
 О ходе кампании сообщить в отчетах Агитотделов укомов. 
 

Секретарь ЦК КП А. Караев 
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Зав. Агитотделом ЦК Эрфурт [163-164] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 12 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ВЫРАБОТКЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

НАГОРНОГО КАРАБАХА, УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ 
МЕЖДУ НИЗМЕННЫМ И НАГОРНЫМ КАРАБАХОМ, 

А ТАКЖЕ МЕЖДУ НАГОРНЫМ КАРАБАХОМ 
И КУРДИСТАНОМ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОРМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НИЗМЕННОГО КАРАБАХА И КУРДИСТАНА 
 

Июль 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 1. Положение Автономной Области Нагорного Карабаха. 
 2. О границах между Нагорным и низменным Карабахом и Нагорным Карабахом с Курдистаном 
и селениях, входящих в территорию Нагорного Карабаха. 
 3. О форме Управления и административного деления низменного Карабаха. 
 4. О форме правления и административного деления Курдистана. 
 П о с т а н о в и л и: 
 1. В основу положения для Автономной Области Нагорного Карабаха принять и применить 
положение о губернских исполкомах 1923 г. 
 Все делопроизводство, судопроизводство и обучение в школах ведется на родном языке. 
 В территорию Нагорного Карабаха включить следующие армянские и тюркские селения: 
 По Джеванширскому уезду: Гасанрис, Умутлы, Иманат - Кериван, Ушатджик, Козлы, 
Кизилгая, Яйджа, Зардыхач Буллугая - армян, Амахлы, Базаркенд, Колотах, Даглалу, Ташанлу, Чонмалу, 
Банк, Трубон, Колотаг, Кичигарабек, Улугабек, Шахмассу - армян. Нериштад - армян, Ахдара, Дамедлу, 
Олотаг, Малагалы, Маргушеван, Хасангая, Левонах, Мингрейское, Чехдарглу, Гуляса, Орлово - 
денисовск, Казанчи, Джанятаг, Гульята, Талаши, Мехмана, Тулуз, Таменру, Тастагив, Тонаши, Мадагис, 
Дамарляд, Верхний Черли и Нижний Чер- 
ли. 
 По Шушинскому уезду: Кара - кетуг, Улубаб, Карабаши, Садыгешик, Шальва, Кишландкенд, 
Башкулаг, Мехтикенд, Подара, Сунженское, Хинзенстан, [164-165] Исмаилбекли, Майтали-илы, 
Айлыслы, Хальфалы, Ходжалы, Гуштиляр, Керпа Афат, Заросом, Нахичеваних, Переджи - мал, Дагрес, 
Кятуагдар, Агбулаг, Аран - Залык, Лысогорск, Керкинджан, Джамилы, Белуджа, Кайбалыкенд, 
Ханкенды, Пахлюл, Ханадзах, Мадаткенд, Сизняк Верхний, Демурчиляр, Сигнах, Чанарча, Сизняк 
Нижний, Карабулаг, Куши - баба, Саруша, Хачмас, Тутнакал, Гарали, Перункенд, Махитаркенд, Даг - 
даган, Гарох, Дашкенд, Шишункенд, Дашнлтыгунет, Кешиш - кенд, Кендхурд, Каралунджи, Габазан, 
Агакенд, Гаци, Джамаид, Гагарза, Мидекенд, Такир, Карадахлы, Сус, Сухтарашев, Хирхан, Завадык, 
Гергер, Мовос, Агамас, Пелипелат, Агбулаг, Кузумкенд, Трактик, Таг, Азох, Загданашен, Шехид, 
Испаренгетур, Ейнгеджа, Ташпаши, Кызыхч - пач верхний, Кызыхч - пач нижний, Тул - Мамедзор, 
Саликатит, Пимахалы, Атагут, Акаку, Суслыхах Ковшахлы, Домы, Кега, Сакон, Чиракуз. 
 По Кубатлинскому уезду: Ахджикенд Аракюль, Банзус, Панаитлы, Данландлах, Гюжилан, 
Дапташи, Занзу, Кунатаг, Мюльгутара, Хабабюрт, Банк, Гадул, Кемраку, Кочпег, Кушилат, 
Мишкидшанлу, Норашен, Таан с тоа, Тагаши, Сур, Суринкенд, Эдиша, Акбулаг, Ахуллу, Кичулу, 
Пулутан, Гидукчи, Кизилогичилах, Хирманджук, Чиман, Эдерли. 
 Относительно постановления гор. Шуши и селения Хонашенд, каковые Комиссией отнесены к 
Нижнему Карабаху большинством голосов при трех против. Тов. Каракозов остался при мнении, что 
Шуша и Хонашенд должны остаться за Нагорным Карабахом. 
 3. Образовать Областной Исполком Низменного Карабаха, в состав коего включить низменную 
части Джеванширского уезда, Шушинского уезда, Кубатлинского уезда и Карягинского уезда, применив 
[165-166] к ним положение о губисполкомах 1923 г. РСФСР, районирование низменной Карабахской 
области поручить особой Комиссии при АзЦИКе. 
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 Поступило два предложения: 1. Курдистан выделить в особую административную единицу на 
правах уезда, непосредственно подчиненного Центру, в составе Джеванширского, Шушинского и 
Кубатлинского Курдистанов. 
 Мотивировка: Отдаленность Курдистана от Центра Баку, прерванность и отдаленность 
Курдистана от низменного Карабаха и достаточное население, около 60 тысяч человек. 
 Необращение внимания особым Центром и неудовлетворение повседневных его нужд до 
настоящего времени и ввиду его также подчиненности отдельным уездам Карабаха. 
 2. Курдистан оставить в виде района, подчиненного низменному Карабаху. При этом голоса 
разбились, вопрос остался открытым. 
 Граница Курдистана Джеванширского уезда определена для Нагорного Карабаха. Граница с 
Шушинским уездом - и в Кубатеркенд, граница Дилалу каплу, Моллу Чаралу. 
 

Председатель комиссии Буниатзаде 
Секретарь Ханбудагов 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 132. Л. 169 

 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТЧЕТА ЦК АКП (б) 
ЗА ИЮНЬ - ИЮЛЬ МЕСЯЦЫ 1923 ГОДА 

 
 5. Из наиболее важных вопросов, решенных в отчетном времени партией, нужно отметить 
Карабахский вопрос и обсуждение, намечение путей и методов исчерпывающего разрешения 
национального вопроса в Азербайджане. На заседании [166-167] Президиума ЦК от 20 - го июня 
разбирался проект разрешения карабахского вопроса, предложенный членами Карабахского комитета. 
Постановлено выделить Карабах, как Нагорный, так и Низменный в одну административную единицу. 
После детальной разработки этого вопроса особой комиссией был опубликован декрет АзЦИКа от 7 - го 
июля, который дает автономию армянскому Нагорному Карабаху и выделяет его в автономную область 
в составе АССР. 
 Практическое осуществление автономии Карабаха уже начато. Создан временный Ревком 
Карабахской области, который и будет осуществлять всю полноту власти до созыва Съезда Советов. 
Совнаркомом АССР оказана Карабаху помощь путем отпуска необходимых денежных средств, 
нефтепродуктов, различных строительных материалов и пр. 
 В связи с Всероссийским совещанием по национальному вопросу 12 - я общебакинская 
партконференция на последнем своем заседании, заслушав доклад по национальному вопросу, 
полностью присоединилась к решению 12 - го съезда РКП и июньского Московского совещания и 
наметила ряд практических мер для проведения национальной политики в Азербайджане. Как 
осуществление постановлений 12 - й Бак. партконференции нужно отметить декрет от 31 - го июля, по 
которому национализируются аппараты АзЦИКа, Совнаркома, Наркомюста, Наркомпроса, НКВД, 
НКЗем, НКПрод, НКСО как аппараты, имеющие наибольшее соприкосновение с массами крестьянства. 
Остальные же наркоматы и учреждения обязываются сноситься с уездами на тюркском языке. Затем 
тюркский язык, как обязательный, должен быть введен для предметного изучения во всех школах и т. п. 
Языком сношения с Карабахом объявлен армянский язык. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 13. On. 1. Д. 357. Л. 64 

 
 

ВЫПИСКА 
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ДОКЛАДА 
ДЖЕБРАИЛЬСКОГО УКОМА АКП (б) 

 
Август 1923 г. 

 
 В уезде всего одна больница на 20 коек, 3 врачебных и 3 фельдшерских пункта, крайне 
необходимо иметь двух врачей и двух акушеров. Страшная нужда в медикаментах, в [167-168] 
особенности хинине. Для улучшения медико - санитарного дела в уезде необходимо удовлетворять 
служащих жалованьем. Уже пятый месяц ничего им не выдавалось. 
 

Секретарь Оргинотдела ЦК 
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ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 334. Л. 118 

 
 

ВЫПИСКА 
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ДОКЛАДА 
ДЖЕБРАИЛЬСКОГО УКОМА АКП (б) 

 
Август 1923 г. 

 
 Уисполком не в состоянии снабжаться на местные средства, ввиду мизерности доходов 
Уисполкома. Уисполкомы и райисполкомы более 5 - ти месяцев жалованьем не удовлетворяются, что 
дает повод к неаккуратности в работе и саботированию. 
 

Секретарь Оргинотдела ЦК 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 334. Л. 132 

 
 

ВЫПИСКА 
ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ДОКЛАДА 
ДЖЕБРАИЛЬСКОГО УКОМА АКП (б) 

 
Август 1923 г. 

 
 Состав Укома совершенно обновлен. Ответсекретарь Гуси Гаджиев отозван в Курдистан, 
заместитель его, он же зав. орготделом Джуварлннский - в Агдам, зав. агитотделом Вартанов и зав. 
общим отделом Газанчянц, ответсекретарь АКСМ отозваны в Нахкрай. Ныне аппарат состоит из вновь 
назначенного ответсекретаря Султанова, 3 инструкторов... За отчетный месяц заседаний Комитета было 
6, где решено вопросов политического характера - 20 и советского - 18. Большая и неотложная нужда 
Укома ныне заворгинст. отделом, зав. агитотделом, завучстатчастью, зав. общим отделом, зав. 
женотделом и двух инструкторах, информаторе и машинистке. 
 Работа учраспредчасти шла усиленным темпом, президиум Укома и орготдел были в полной 
надежде, что учет будет поставлен на твердую ногу, но оказалось обратное: приехавший в [168-169] уезд 
инструктор Заккрайкома т. Закржевскнй по обследованию выяснил, что в учраспредчасти масса 
недочетов по учету, как например для алфавитных карточек формы № 2 не имелся специальный 
алфавитный ящик, ответработники не введены в общий архив личных дел через справку формы № 4, 
заменяющую личное дело. Учет штрафных по форме № 17 не велся, так как от ЦК АКП копии карточек 
формы № 17 на штрафных в Уком не поступали. В книге формы № 19 зарегистрировано одно лицо, 
исключенное из партии, которое должно было быть зарегистрировано в книге учраспредом: Тов. Атаев 
работник слабый. Что же делать, в уезде не было более подходящего товарища к назначению на его 
место. Укомом приняты меры к скорейшему устранению всех дефектов учраспреда. Тов. Атаева после 
такой беспродуктивной работы нет надобности держать на посту заведующего учраспредом. Уком 
ходатайствует командировать срочно из Центра на место т. Атаева одного работника - специалиста по 
учстатчасти. 
 Количество ячеек в уезде и название сел, предприятий и где они находятся: 
 Всех ячеек - 42, кои расположены в следующих селах: 
 

1. гор. Карягино  
4. село Тагасыре 
7. « Беназуре 
10. « Б. Бехманлу 
13. « Трахтике 
16. « Хатунбулаге 
19. « Карадаглах 
22. « Меликджанлах 
25. « Чимане 
28. « Арыше 
31. « Я.л-Пирахметлах 

2. село Шагахе 
5. « Агаджакендде 
8. « Аракюле 
11. « Эдиллу 
14. « Говшатлу 
17. « Маралане 
20. « Кочбека 
23. « Гадруте 
26. « Агбулаге 
29. « Джебраиле 
32. « Каргабазаре 

3. село Эдише 
6. « Замзуре 
9. « Дудукчи 
12. « Азохе 
15. « Маллавелах 
18. « Пирахметлах 
21. « Каракелах 
24. « Ахуллах 
27. « Кочахметлах 
30. « Горадизе 
33. « Ишихлах 
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34. « Чиракузе 
37. « Таге 
40. « Цуре 
 

35. « Мамедазуре 
38 « Норашине 
41. « Камракуче 
 

36. « Туге 
39. « Танке 
42. Атагуте 

 
 Всего в организации 276 членов и 62 кандидата, все мужчины. Из указанного числа членов и 
кандидатов организации: 
а) Тюрок - 112 членов и 24 кандидата 
б) Армян - 162 члена и 38 кандидатов 
в) Латышей – 1   —«— 
г) Евреев – 1   —«— 
 
 Из указанного выше количества отошли в Нагорную Автономную область 181 член и кандидат. 
[169-170] 
 
 По возрасту: 
 
                от 20 до 24 - х лет     .     .     .     .     .     . 20 человек 
                от 24 до 28 - и   «      .     .     .     .     .     . 67 —»— 
                от 28 до 32 - х   «      .     .     .     .     .     . 72 —»— 
                от 32 до 36 - и  «      .     .     .     .     .     . 66 —»— 
                от 36 до 40        «     .     .     .     .     .     . 48 —»— 
                от 40 и выше    «     .     .     .     .     .     . 65 —»— 
 
 По социальному положению: 
 
               1. Рабочих                                                  7 
               2. Крестьян кустарей                               221 
               3. Служащих                                                10 
 
 По образованию: 
 
               Неграмотных                                                49 
               Малограмотных                                          225 
               Высшее                                                          58 
               Среднее                                                            6 
 
 По партстажу: 
 
                1916                                                                  1 
                1917                                                                  9 
                1918                                                                  8 
                1919                                                                 66 
                1920                                                                210 
                1921                                                                  34 
                1922                                                                    5 
                1923                                                                    5 
 
 Необходимо командировать из центра в распоряжение Укома зав. женотдела, зав. орготдела, зав. 
агитотдела, статистика, информатора, двух инструкторов, одного счетовода, зав. общим отделом и зав. 
учстата. 
 

Секретарь Оргинотдела ЦК. [170-171] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 334. Л. 117 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

АССР 
 

1 августа 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 3. О введении в состав Коллегии Наркомзема тов. Арзаняна, оставив его членом Обкома 
Карабаха. – 
Внесено Наркомземом. Докл. Буниатзаде 
 П о с т а н о в и л и: 
 Утвердить. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 267. Л. 62 

 
 

КОМФРАКЦИИ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ АССР 

 
2 августа 1923 г. 

 
 Препровождая при сем выписку из протокола Президиума ЦК № 28 § 13 от 30 - го июля с. г. по 
вопросу о границах Автономной Области Нагорного Карабаха и уездов, их кредитовании и т. д., 
Секретариат ЦК АКП предлагает незамедлительно приступить к проведению в жизнь указанных 
постановлений. 
 О всех принятых Вами мерах срочно информируйте ЦК. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 19 

 
 

ПИСЬМО 
С. М. КИРОВА А. И. ГАБЕР - КОРНУ 

 
2 августа 1923 г. 

 
Тов. Габер - Корну 

 
 Закавказскими дашнаками была представлена в ЗКК РКП декларация, в результате чего 
дашнаки, арестованные за принадлежность к партии, освобождены. 
 Заккрайком РКП указывает на необходимость органами ЧК неослабно следить за выполнением 
дашнаками их политических обязательств перед Советской властью. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров [171-172] 
 

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 315. Л. 182 
 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа СОВЕТОВ 

 
4 августа 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 1. Положение об Автономной Области Нагорного Карабаха. (Докл. т. Алиев.). 
 П о с т а н о в и л и: 
 1. Утвердить 
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ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 303. Л. 42 
 
 

УПОЛНАРКОМФИНУ 
 

5 августа 1923 г. 
 
 Совнарком АССР предлагает в первую очередь озаботиться об открытии кредитов Нагорному 
Карабаху и уездам: Джебраильскому, Агдамскому и Курдистанскому. 
 Об исполнении сообщить в Совнарком. 
 

Зампредсовнаркома Кулиев 
Секретарь Совнаркома Дадашев 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329 Л. 26 

 
 

В ВЭС 
 

5 августа 1923 г. 
 
 На основании распоряжения Предсовнаркома т. Мусабекова Секретариат Совнаркома просит 
поставить на ближайшем заседании ВЭСа вопрос о выделении средств для низменного Карабаха, 
докладчиком по указанному вопросу будет Ззмнаркомвнудел т. Свиридов. 
 О дне заседания т. Свиридова надлежит уведомить. 
 

Секретарь Совнаркома А. Дадашев [172-173] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 27 

 
 

ПРИКАЗ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
СОВЕТОВ 

 
6 августа 1923 г. 

 
 Ввиду выделения Нагорной части Карабаха в Автономную Область (приказ АзЦИКа от 7 июля с. 
г., опублик. в газете «Бак. Раб.» № 151 (879)) из остальной части Карабаха образовать уезды: Агдамский, 
Джебраильский и Курдистанский. 
 
 1. Агдамский уезд с Центром в Агдаме. Состав Президиума: Председатель Уисполкома - 
Шамсаддинский. Зам. председателя - Хачатуров. Секретарь Шамиль Мирзоев. Участковых Исполкомов 
- 3. 
 а) Состав территории: от селения Борсунлу ломаной линией через 
город Тертер, селения Кара - Коюнлу, Намерлы, Направент, горы Чолодах (2972) Агдалы, мимо города 
Кизил - Тая, Учтапаляр, отсюда на восток до пункта тройной смежности между уездами Агдамским, 
Джебраильским и Карабахским, приблизительно в 5 - ти верстах к северо - востоку от селения 
Курапаткино, отсюда на восток до кладбища Пейгамбар, на границе с Сальянским уездом; на пункте 
тройной смежности кончается смежность со стороны Карабаха и до кладбища Пейгамбар граница 
описана со стороны Джебраильского уезда. 
 б) Президиуму Агдамского Уездного Исполнительного Комитета в двухнедельный срок со дня 
получения сего перевести все учреждение Исполнительного Комитета в Агдам. 
 в) Весь аппарат бывшего Джеванширского Уездного Исполнительного Комитета со всеми 
сотрудниками и имуществом передается Агдамскому Уездному Исполкому. [173-174] 
 2. Джебраильский уезд с центром Джебраил. Состав Президиума: Председатель Уисполкома 
Мамедханов. Секретарь Мамедов. Участковых Исполкомов - 4. 
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 а) Состав территории: от кладбища Пейгамбар на границе с Сальянским уездом на запад до 
пункта тройной смежности между уездами: Джебраильским, Агдамским, Карабахом, приблизительно в 
5 - ти верстах от селения Курапаткино. Отсюда со стороны Карабаха ломаной линией через пункты 
Зимовник Вейсалу, сел. Ново - Николаевка, селения Динавалияр, селения Авшары, селения Дудукчи, 
Карягино, сел. Ишихлу, сел. Гоч - Ахмедли, сел. Сулейванлу, Кишляк, Эфендиляр, Джебраил, с. 
Аджикенд, с. Техляр, родник Ах - булаг, гора Таркаян - Ялы, сел. Багир - Беглу, далее по речке Акера, 
вниз до селения Эфендиляр, отсюда на юго - запад до селения Агавюрт, отсюда по стар. 
административной границе до пос. Аювадинского; от сел. Багир - Беглу до селения Агавюрт граница 
описана по смежности с Курдистаном. 
 3. Курдистанский уезд с центром Пириджан. Состав Президиума: Председатель Уисполкома 
Гаджиев. Секретарь Гусейнов Мисид. Учисполкомов - 3. 
 а) Состав территории: от вершин горы Муров - даг ломаной линией со стороны Карабаха через 
следующие пункты: гора Эгенюр, гора Алакая, ст. Лысогорск, гора Джамин - кюм до селения Баг - 
Беглу; отсюда со стороны Джебраильского уезда вниз по речке Акера до селения Эфендиляр, далее на 
юго - запад до селения Агавюр со стороны ССРА через селение Инзирак, сигнал Александр Дали - Даг, 
далее по хребту до горы Дава - Гезы; далее по старой административной границе до начального пункта. 
б) Президиуму Курдистанского Уездного Исполнительного [174-175] Комитета в двухнедельный срок 
организовать Уисполком, со всеми его делами немедленно переселиться в селение Пириджан и 
произвести участковое и сельское районирование. 
 4. Бывший Кубатлинский уезд. 
 а) Председателю быв. Уисполкома, ввиду ликвидации уезда, все имущество и технический 
состав передать на усиление Участковых Исполкомов Джебраильского уезда. 
 5. Участковое административное деление произвести Уезисполкомам самим. 
 6. Народному Комиссариату финансов составить дополнительно сметы по уездам: Агдамскому, 
Джебраильскому и Автономной Области Нагорного Карабаха в части ликвидации старых уездов и 
организационных расходов в новых образованиях. 
 В отношении Курдистанского уезда отпустить единовременно сумму в распоряжение 
Уисполкома на все организационные расходы, вытекающие из организации всего уездного аппарата, 
лроведя в срочном порядке через соответствующие учреждения. 
 7. По вопросам междууездного отделения участкового и сельского районирования и вопросам, 
вытекающим из ликвидации старых уездов и организации новых, создается Комиссия под 
председательством тов. Свиридова, в составе членов: по 2 представителя от Автономной Нагорной 
области и по одному из уездов Агдамского, Джебраильского. 
 

Председатель АзЦИКа Касумов 
Зампредсовнаркома М. Кулиев 
Наркомвнудел Ив. Свиридов 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 2 - 2 об. 

 
 

В ЦК АКП (б) 
 

7 августа 1923 г 
 
 В дополнение к отношению нашему от 7 сего августа за № 297 / с сообщается для сведения 
резолюция Предсовнаркома тов. Мусабекова: 
 «Срочно провести в сов. порядке через Наркомвнудел. [175-176] Сообщить в ЦК об отпуске нам 
средств для Нагорного Карабаха и в ВЭС выделить средства для низменного Карабаха. 4 / VIII - 23 г. 
Мусабеков». 

Секретарь Совнаркома А. Дадашев  
 

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 17 
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НАРКОМПРОМТОРГУ 
 

8 августа 1923 г. 
 
 Предлагается отпустить за счет Совнаркома Ревкому Автономной Области Нагорного Карабаха 
строительного материала (леса, стекол и гвоздей) на сумму двадцать тысяч (20 000) рублей червонцами 
по ценам не выше себестоимости. 
 

Зам. предсовнаркома М. Кулиев 
Секретарь Совнаркома А. Дадашев 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 22 
 
 

ТЕЛЕГРАММА 
В ЗАКАВКАЗСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

 
9 августа 1923 г. 

 
Тифлис. Срочно 

 
 По докладу Ревкома Карабаха дело с кредитами катастрофическое. Прошу в счет смет на 
сооружение, ремонт, оборудование школ и больниц, установление телефонной связи, организацию 
власти и другие неотложные нужды срочно отпустить аванс за июль, август, сентябрь двести 
миллиардов рублей. 
 

Зампредсовнаркома М. Кулиев [176-177] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 21 

 
 

ПИСЬМО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛАМИ ЦК АКП (б) 
ТОВ. ИНОЗЕМЦЕВА В СОВНАРКОМ АССР 

 
9 августа 1923 г. 

 
т. Кулиеву 

 
 По поручению Секретариата прошу сделать распоряжения о присылке не позже сегодня копии 
распоряжения Совнаркома наркоматам об отпуске Карабахскому Ревкому необходимых средств, как в 
натуральной, так и денежной части. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 23 - 24 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 
 

11 августа 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
26. Об отпуске лесного материала для Карабахского Ревкома (тов. Чальян). 
 П о с т а н о в и л и: 
 Предложить ВЭСу безотлагательно выполнить постановлелние СНК об отпуске лесного 
материала для Карабаха. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 643. Л. 68 



 110

ПИСЬМО 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АзЦИКа СОВЕТОВ 

М. Б. КАСУМОВУ 
 

14 августа 1923 г. 
 
 Постановлением Президиума ЦК АКП Комфракции АзЦИКа предлагалось срок полномочий 
Ревкома Автономной. Области Нагорного Карабаха до перевыборов Советов в АССР. 
 Просьба сообщить для доклада Секретариату ЦК, выполнено ли АзЦИКом указанное 
постановление ЦК АКП. 
 С п р а в к а: протокол Президиума от 9 / VIII - 23 г. № 30 § 4, выписка № 2428 / 50. 
 

Управляющий делами ЦК АКП Иноземцев [177-178] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 41 

 
 

ПРИКАЗ № 375 
ПО НАРКОМАТЗЕМУ 

ВСЕМ ЗЕМОТДЕЛАМ АССР, 
НАХКРАЯ И АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ КАРАБАХА 

 
14 августа 1923 г. 

 
 На основании постановления Центрального Исполнительного Комитета АССР от 31 июля 1923 г. 
о национализации учреждений, предлагаю в двухнедельный срок судоговорение во всех земельных 
судах, как в высшем, так и в уездных перевести на тюркский язык, за исключением Автономной 
Карабахской области, где таковое должно производиться на армянском языке. Об исполнении 
настоящего приказа срочно донести. 
 

Народный комиссар земледелия Д. Буниатзаде 
 
        Собрание узаконений и распоряжений 
Рабоче - Крестьянского Правительства АССР 
                         за 1923 г. С. 416; 
         Бакинский рабочий. 1923 21 августа 

 
 

В СЕКРЕТАРИАТ ЦК АКП (б) 
 

18 августа 1923 г. 
 
 Сообщается, что постановление Президиума ЦК АКП о продлении полномочий Ревкома 
Автономной Области Нагорного Карабаха до перевыборов Советов в АССР приказом АзЦИКа от 11 
августа 1923 г. за № 25 приведено в исполнение. 
 

ЗампредАзЦИКа М. Б. Кисумов 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 40 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
25 августа 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 17. О штатах Карабахского обкома АКП. 
(т. Матюшин – заворг. ЦК). 
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 19. Об организации комиссии по обследованию проведения в жизнь решений ЦК о выделении 
Нагорного Карабаха в автономную единицу. 
(Постановление Президиума ЦК от 20. VIII.) 
 П о с т о н о в и л и: 
 Предложить Карабахскому обкому представить проект штатов обкома. 
 Комиссию командировать [178-179] по возвращении секретарей ЦК из Тифлиса. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 643. Л. 156 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЖЕНЩИН с. ХАНКЕНДЫ 

 
26 августа 1923 г. 

 
 Присутствуют - 48 женщин. 
 Председательствует тов. Мусаелян при секретаре тов. Багдатьевой. 
 

П о р я д о к  д н я: 
 
 1. Об автономном Карабахе. 
 2. О школе грамотности. 
 
 С л у ш а л и: 
 1. Тов. Хачумов выступает с докладом об автономии Нагорного Карабаха. 
 2. Тов. Багдатьева говорит о школе грамотности. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Приветствовать автономный Карабах. 
 Записывается 12 женщин 
 

Председатель Мусаелян 
Секретарь Багдатьева 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 260. Д. 116. Л. 84 

 
 

В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ АССР 
 

29 августа 1923 г. 
 
 Тов. Каракозов сообщает, что для Карабаха нужны средства, минимум в 500 миллиардов рублей 
зак. знаками. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров. [179-180] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 33 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА КАРАБАХСКОГО 
ОБКОМА АКП (б) 

 
29 августа 1923 г. 

 
 Присутствуют: Мануцян, Каракозов, Чальян, Арзанян и Биниатов. 
 С л у ш а л и: 
 2. О положениях и границах. 
 П о с т а н о в и л и: 
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 Просить ЦК об ускорении опубликования положения об Автономной Области Нагорного 
Карабаха и о ее территориальном составе с поправкой, что отделы Облисполкома: управления, земотдел, 
здравоохранения, собеса, просвещения - автономны в своих действиях и ответственны непосредственно 
перед Облисполкомом и через него перед АзЦИКом и СНК АССР. 
 С л у ш а л и: 
 3. Эксплуатация промышленных предприятий Нагорного Карабаха. Докладывает тов. Каракозов 
о бесхозяйственном невероятно запутанном положении промышленных предприятий, полном 
отсутствии учета инвентаря предприятий, вследствие чего беспрерывно продолжается хищение и все 
показывает, что нет никакого надзора. Беднота питалась и существовала благодаря шелкомотальным 
фабрикам. И все они стоят, почти дотла разрушены. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Ходатайствовать перед ЦК о передаче промышленных предприятий, находящихся на территории 
Автономной Области, на полную эксплуатацию Облисполкома. 
 С л у ш а л и: 
 4. О голоде Карабаха. 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Ввиду страшного голода и повального бегства населения, даже целыми обществами, срочно 
просить ЦК выдать фонд для голодающих в Карабахе не менее 300 000 (трехсот тысяч) пудов зерна. 
 б) Настойчиво ходатайствовать перед ЦК о снятии продналога с Хаченского района, быв. 1 - го 
уч. Шушуезда, и с пострадавших сел Варандинского района (быв. 2 - й уч. Шушуезда). 
 С л у ш а л и: 
 5. О семссуде (озимой). [180-181] 
 П о с т а н о в и л и: 
 Срочно ходатайствовать перед ЦК о соответствующем распоряжении об отпуске 150 000 пудов 
семссуды. 
 С л у ш а л и: 
 6. Текущие дела: 
 а) О назначении тов. Багдасарова Исаака. 
 б) О назначении Мусаэляна Арташеса и о Совпартшколе. 
 в) О поездке секретаря Обкома тов. Мануцяна в г. Баку. По докладу тов. Мануцян доказывает по 
ряду вопросов о необходимости поездки в Баку. 
 г) О тов. Биниатове. 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Назначить тов. Багдасарова Исаака зам. зав. отделом труда Собеса. 
 б) Тов. Мусаэляна назначить зав. Совпартшколой. Открыть школу в Ханкендах и принимать 25% 
тюрк, учащихся. 
 в) Считать выезд тов. Мануцяна в Баку необходимым, предложить Арзаняну до приезда тов. 
Мануцяна из Баку заменить его. 
 г) Тов. Биниатову разрешено на 5 дней выехать в г. Баку. 
 

Председатель 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 89. On. 1. Д. 44. Л. 17 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
УПРАВДЕЛАМИ СОВНАРКОМА В ЦК АКП (б) 

 
2 сентября 1923 г. 

 
 Сообщаю, что деньги заготовлены, проводом связаться с Ханкендами не удалось, ввиду 
повреждения линии, телеграфировано о командировании ими представителя для получения денег. 
 Последующее будет сообщено. 
 

Управделами Совнаркома Мамедов 
 

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 28 
 

Секретарь [181-182] 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
3 сентября 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 1. Доклад Карабахского Обкома (тов. Мануцян - секретарь Обкома) 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Вопросы, относящиеся к штатам и смете Обкома, передать на разрешение Секретариата. 
 б) Предложить обкому возможно скорее развернуть партработу. 
 в) Поручить Управлению Делами ЦК выяснить причину задолженности Шушинского Укома и 
порядок ликвидации ее. 
 г) Поручить АзЦИКу издать «Положение Карабаха» в виде отдельной брошюры на армянском и 
тюркском языках. 
 д) Предложить Секретариату совместно с Наркомпродом т. Букреевым и т. Мануцяном - 
секретарем Обкома, разрешить вопрос о снижении единого налога в некоторых уездах Карабаха. 
 е) Признать необходимым оказать помощь земссудой крестьянам некоторых участков Карабаха, 
пострадавшим от стихийных бедствий. Поручить комиссии (см. протокол заседания Президиума ЦК от 
20 - го августа с / г № 33, § 1) выяснить на месте вопрос о размерах помощи голодающим крестьянам 
некоторых участков. 
 ж) Штаты милиции в Карабахе утвердить в 80 человек. 
 з) Поручить Карабахскому Ревкому ускорить составление сметы. Признать необходимым выдачу 
СНК денег в счет сметы. 
 и) Предложить Карабахскому Ревкому представить в ВЭС смету на сооружение электрической 
станции. [182-183] 
 к) Поручить СНК оплатить расходы по оборудованию радиостанций. 
 л) Типографию, находящуюся в Карабахе, передать в полное ведение Областного Ревкома. 
 м) Предложить Карабахскому Ревкому в ближайшее время организовать гласный суд над 
убийцей Сеймура Гаджиева. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 133. Л. 123 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
5 сентября 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 2. Вопросы Карабахского Обкома, (тов. Мануцян.) (Постановление Президиума ЦК от 3 - го 
сентября с. г.) (Присутствуют т. Букреев - упНКПрод и т. Биниатов - пред. Агдамского Исполкома.) 
 14. Постановление Президиума ЦК от  20 / VIII с. г. протокол № 33, § I пункт « а » об 
организации комиссии для обследования порядка проведения в жизнь решений ЦК о выделении 
Нагорного Карабаха в Автономную Область. 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Утвердить штаты Карабахского Обкома. (Прилагаются.) 
 б) Предложить Совнаркому выделить Карабахскому Обкому АКП. 1 962 000 000 рублей зак. 
знаками, израсходованные им на оборудование типографии, находящейся в ведении Исполкома. 
 в) Признать необходимым весь собранный единый сельскохозяйственный налог в бывшем 
Шушинском уезде оставить на месте, о чем возбудить соответствующее ходатайство перед ЗКК РКП (б). 
 г) Признать необходимым понижение в Карабахе ставок единого сельскохозяйственного налога. 
Вопрос передать для [183-184] окончательного разрешения Наркомпроду. 
 д) Поручить СНК срочно изыскать средства для Карабахского Ревкома. 
 е) Поддержать перед ЗКК РКП ходатайство СНК 
об отпуске дополнительных сумм на покрытие дефицитов Уисполкомов. 
 ж) Предложить ВЭСу рассмотреть вопрос о передаче Карабахскому Ревкому шелкомотальных 
заводов и ткацких мастерских, находящихся ныне в ведении Наркомпромторга. 
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 Утвердить комиссию в составе тт. Ханбудагова (Председатель), Багирова и Довлатова. 
Минимальный срок пребывания комиссии в Карабахе установить 2 - недельный. 
 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 643. Л. 180 - 181 
 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

АССР 
 

9 сентября 1923 г 
 

 С л у ш а ли: 
 8. Об оставлении всего подлежащего поступлению единого сельскохозяйственного налога по б. 
Шушинскому уезду в распоряжении Нагорного Карабаха. –  
 (Внесено Наркомпродом. Доклад. Букреев.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Утвердить. 
 Просить Заксовнарком [184-185] санкционировать настоящее постановление. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 267. Л. 74 

 
 

СООБЩЕНИЕ УПРАВДЕЛАМИ 
СОВНАРКОМА АССР 

В ЦК АКП (б) 
 

10 сентября 1923 г. 
 
 Согласно полученной телеграмме из Тифлиса от т. Атарбекова о переводе 270 червонцев на 
купленный двигатель - агрегат для радиостанции Ханкенды, нами предложено ВЭСу в срочном порядке 
изыскать средства и отправить. 
 Последующее сообщим дополнительно. 
 

Управделами Совнаркома Мамедов 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 851. Д. 329. Л. 53 

 
 

В АзЦИК СОВЕТОВ М. ХАНБУДАГОВУ 
 

11 сентября 1923 г. 
 
 Секретариат ЦК АКП категорически предлагает Вам срочно выполнить постановление 
Президиума ЦК от 3 / IX - 23 г. протокол № 36, § 1, пункт « г » об издании «Положения о Карабахе» на 
армянском и тюркском языках. 
 Об исполнении немедленно сообщите в ЦК АКП. 
 Выписка из протокола была послана Вам 4 / IX - 23 г. за 
№ 2839 / Д. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 58 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЗКК РКП (б) 

 
12 сентября 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 6. О Карабахе. (Заявление т. Каракозова.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Считая необходимым оплату задолженности Карабаха, вопрос на окончательное решение 
передать в финкомиссию с [185-186] указанием на неотложность оказания материальной помощи 
Карабаху и создания для него бюджета, наподобие бюджета Южной Осетии. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 13. On. 1. Д. 267. Л. 53 об. 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ДОКЛАДА 
О СОСТОЯНИИ КУРДИСТАНСКОГО УЕЗДА 

 
13 сентября 1923 г. 

 
 Как я докладывал в предыдущем своем докладе, в Курдистане дела народного образования, 
здравоохранения и земельное находятся в плачевном состоянии. В Шушинском Курдистане всего 5 
школ, в Кубатлинском – 6 и в Джеванширском - 5, всего 26, и то существующих на бумаге, кои 
необходимо реорганизовать путем назначения новых, вполне опытных, деятельных и грамотных 
учителей, а также довести число школ до 50. Ходатайствую сделать распоряжение о срочном 
командировании в Курдистан на первое время 20 - ти грамотных учителей и об отпуске средств на 
открытие новых и содержание существующих школ. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 334. Л. 79 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа СОВЕТОВ 

 
15 сентября 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 13. О передаче Нагорно - Карабахскому Ревкому типографии, находящейся в гор. Шуше. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Передать. [ 186-187] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 303. Л. 48 

 
 

СООБЩЕНИЕ 
СЕКРЕТАРЯ СОВНАРКОМА АССР 

В ЦК АКП (б) 
 

18 сентября 1923 г. 
 
 В дополнение к нашему № 333/с сообщается, что отпущено 1000 червонцев через тов. Мануцяна. 
 

Секретарь Совнаркома А. Дадашев 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 25 
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ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 

 
18 сентября 1923 г. 

 
 Присутствуют члены Обкома: тт. Мануцян, Каракозов, Чальян, Арзанянц, Биниатов, Вартанян, 
зав. орг. отд. Тер - Захаров, Григорян, представители ЦК тт. Ханбудагов, Довлатов и Багиров и 
представители 3 - х уездов Шамшадинский, Султанов, Мамедханов и Гаджиев. 
 Отсутствуют: тт. члены Обкома - Саркисов, Кафиев, Хубларов. 
 Председательствует Мануцян при секретаре т. Тер - Захарове. 
 

П о р я д о к  д н я: 
 
 1. Информационный доклад т. Мануцяна о партийно - организационной работе. 
 2. Информационный доклад т. Каракозова о совработе. 
 3. Текущие дела. 
 С л у ш а л и: 
 По первому вопросу тов. Мануцян дает детальный доклад с обрисованием полной картины о 
партийно - организационной работе за короткий период в переходный момент по случаю отделения 
Карабаха, указывая на все недостатки, ощущаемые ныне. 
 После доклада докладчику задается ряд вопросов, на кои тов. Мануцян дает исчерпывающие 
ответы. [187-188] 
 П о с т а н о в и л и: 
 Принять к сведению. 
 С л у ш а л и: 
 По второму вопросу тов. Каракозов обрисовывает картину, каковую Обревком в первый период 
организации застал, то наследство, каковое получил Обревком после межнациональной резни Карабаха. 
Тов. Каракозов детально останавливается на той работе, каковую проделали за организационный период 
в области советского, культурно - просветительного и административного строительства. 
 После задания ряда вопросов товарищи Ханбудагов, Багиров и др. заявляют, что согласно 
донесению Каракозова и председателей уисполкомов видно, что не все благополучно, зачастую 
возникают споры административно - территориального, земельного раздела имущества, о 
задолженности уисполкомов и ряд нежелательных явлений, придающих национальную окраску. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Выбрать комиссию из пяти товарищей под председательством одного товарища, назначенного из 
центра, членов: предревкома Карабаха, председателей или их заместителей трех уездов, Агдамского, 
Карягинского и Курдистана, коей поручить разрешить на местах спорные вопросы административно - 
территориального характера. 
 Относительно разрешения всех спорных вопросов, как - то: земельного, задолженности, 
распределение работников и т. д. - никакой комиссии не создавать, а возложить на председателей 3 - х 
уисполкомов и предревкомов Карабаха, каковые на совместных периодических совещаниях разрешают 
по взаимному соглашению. 
 С л у ш а л и: 
 Текущие вопросы: 
 а) О переименовании города Ханкенды. 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) В ознаменование памяти Степана Шаумяна и 26 - ти комиссаров город Ханкенды 
переименовать в Степанакерт. 
 

Председатель Мануцян 
Секретарь Тер–Захаров [188-189] 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 89. On. 1. Д. 5. Л. 6 - 8 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА КАРАБАХСКОГО 

ОБКОМА АКП (б) 
 

21 сентября 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 О ЧОНе. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Организовать комиссию в составе нач. ЧОНа, секретаря Обкома, председателей Ревкома, Чека и 
секретаря КСМ, вменив в обязанность организацию ЧОНа. 
 
ПААФ ИМЯ. Ф. 1. On. 125. Д. 334. Л. 85 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

21 сентября 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 О нарсуде. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Предложить Ревкому снять с занимаемой должности т. Багдасарова и назначить в Нарсуд, а на 
его место назначить тов. Тер - Григорянца. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 334. Л. 84 

 
 

В АзЦИК СОВЕТОВ М. ХАНБУДАГОВУ 
 

24 сентября 1923 г. 
 
 Секретариат ЦК АКП вторично предлагает Вам не позднее 26 сентября с / г. сообщить, издано ли 
«Положение о Карабахе» на армянском и тюркском языках. 
 

Секретарь ЦК АКП Чагин [189-190] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 56 

 
 

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ОТЧЕТА 
О РАБОТЕ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

ЗА АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 1923 г. 
 
 Выделение Нагорного Карабаха в автономную область вызвало необходимость произвести 
территориальный и административный передел некоторых уездов. В состав автономной области вошла 
территория нагорных частей Шушинского, Джеванширского и Джебраильского уездов. Низменные 
части Шушинского и Джеванширского уездов образовали территорию Агдамского уезда. Нагорная же 
часть Джеванширского уезда, населенная курдами, отошла к территории Кубатлинского уезда и 
образовала уезд Курдистанский. 
 Таким образом, вся территория АССР делится теперь наследующее част»: 1) Нахкрай, 2) 
Карабах, область, 3) Бакинский уезд, 4) Гянджинский, 5) Кубинский, 6) Закатальский, 7) Нухинский, 8) 
Шемахинский, 9) Геокчайский, 10) Агдашский, 11) Шамхорский, 12) Казахский, 13) Агдамский, 14) 
Джебраильский, 15) Курдистанский, 16) Сальянский и 17) Ленкоранский уезды. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 13. On. 1. Д. 346. Л. 54 
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В СОВНАРКОМ 

 
Октябрь 1923 г. 

 
 ЦК Последгола настоящим сообщает, что в помощь голодающим Нагорного Карабаха на днях из 
запасного фонда в Агдаме будет отпущено зерно. О количестве отпущенного зерна своевременно будет 
сообщено. 
 

Зампред. Последгола Усейнов 
Секретарь Управделами Уман 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 322. Л. 84 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЗАКАВКАЗСКОГО ЦИКа СОВЕТОВ 
 

1 октября 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 5. О переселении 205 семейств эриванских беженцев - мусульман. 
 П о с т а н о в и л и: 
 5. Согласиться с постановлением АзЦИКа о временном их оставлении в районе ст. Дзегам. [190-
191] 
 
ПААФ. ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 303. Л. 72 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа СОВЕТОВ 

 
7 октября 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 6. О сессии АзЦИКа перед съездом Советов. 
 П о с т а н о в и л и: 
 4 - ю сессию АзЦИКа назначить 15 - го октября 1923 года. Порядок дня: Лесной и Ветеринарный 
Кодексы, доклад Совнаркома, утверждение положения о «Нагорном Карабахе». 
 

Секретарь АзЦИКа М. Ханбудагов 
 

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 644. Л. 147 
 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
8 октября 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 1. Доклад комиссии по обследованию порядка проведения в жизнь решений ЦК о выделении 
Нагорного Карабаха в Автономную Область. (Постановление Президиума ЦК от 20 / VIII и 
Секретариата ЦК от 5 / IX с. г.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 A) Признать, что популяризация постановления среди населения, особенно тюркского, об 
образовании Автономной Области Нагорного Карабаха, не закончена. 
 Б) Предложить тов. Караеву развернуть широкую агиткампанию о сущности автономии 
Нагорного Карабаха. 
 B) По советской линии принять следующие предложения: 
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 1. По Курдистанскому уезду: 
 а) Поручить Секретариату совместно с Иаркомпродом выяснить вопрос об отмене единого 
сельхозналога в Курдистане. 
 б) Признать необходимым обеспечить население Курдистанского уезда лесными материалами. 
Поручить Наркомзему договориться с Совнаркомом о выполнении настоящего постановления. 
 в) Поручить ЦК Последгола оказать [191-192] помощь хлебом голодающему населению 
Курдистанского уезда. 
 г) Просить Заккрайком РКП ускорить разрешение спорных вопросов между Курдистанским и 
Зангезурским уездами в комиссии ЗакЦИКа по пограничным вопросам. 
 д) Предложить Совнаркому отпустить Исполкому Курдистана дополнительные средства на 
организационные расходы. 
 е) Уездные органы Курдистанского уезда временно перенести в г. Шушу, ввиду полного 
отсутствии в Курдистане сколько - нибудь подходящих помещений. Поручить Совнаркому наметить 
постоянный центр Курдистанского уезла. Гор. Шуша остается в составе Автономной Области Нагорного 
Карабаха. 
 ж) Поручить СНК теперь же позаботиться о постройке помещения в будущем уездном центре 
Курдистана для уездных учреждений. 
 з) Просить Заккрайком РКП о срочном распоряжении Заксовнаркому об отпуске средств на 
ремонт шоссейной дороги через Курдистан (Шуша - Герусы), как имеющей стратегическое значение. 
 и) Подтвердить постановление ЦК о срочной организации в Курдистанском уезде врачебного, 
фельдшерского и ветеринарного пункта. 
 к) Предложить Совнаркому выделить из обшей сметы НКВД вопрос о телефонной сети в 
Курдистанском уезде и срочно отпустить средства на это. 
 л) Предложить Наркомпросу открыть школы в Курдистанском уезде. Оплату труда учителей, 
командированных в Курдистанский уезд, выделить из общего тарифа в сторону увеличения, ввиду 
исключительных условий жизни в Курдистане. [192-193] 
 2. По Карягинскому уезду: 
 а) Считать необходимым перенести центр Карягинского уезда из г. Джебраил в г. Карягино. 
 б) Предложить СНК срочно отправить в Карягинский уезд необходимые материалы для 
восстановления в уезде центра его, в Карягине. 
 3. По Агдамскому уезду: 
 а) Признать необходимым переименовать местечко Агдам в г. Агдам. Предложить Совнаркому 
изыскать средства на восстановление в Агдаме помещений для уездных организаций и учреждений. 
Поручить Наркомпросу обсудить вопрос об открытии в Агдаме школы 2 - й ступени. 
 4. По Карабаху: 
 а) Поручить Наркомзему разработать вопрос о бесплатном отпуске лесных материалов для 
Нагорного Карабаха. 
 б) Поручить Совнаркому возбудить вопрос об увеличении семссуды для Нагорного Карабаха. 
 в) Поручить Совнаркому ускорить отпуск средств на устройство электростанции в Степан - 
Кендах. 
 г) Поручить Совнаркому и Последголу в срочном порядке оказать помощь голодающим 
Нагорного Карабаха. 
 д) Поручить тов. Каракозову и Наркомзему выяснить вопрос о земельных отношениях в 
Нагорном Карабахе. 
 е) Предложить Наркомздраву открыть в Степан - Кендах больницу. 
 ж) Предложить Наркомзему организовать в Степан - Кендах агитпункт, однако отнюдь не за счет 
агропунктов в Тертере и Агдаме. 
 з) Предложить Карабахскому Обкому и Обревкому обследовать границы Курдистанского уезда в 
районе Камадараси, с целью включения курдских сел в Курдистанский уезд. [193-194] 
 Г) Ввиду почти полной бездоходности Карягинского и Курдистанского уездов предложить 
Совнаркому возбудить вопрос о переводе этих уездов на госснабжение. 
 Д) Поручить тт. Багирову, Буниатзаде и Каракозову выяснить вопрос о землях в сел. Саров. 
 Е) Поручить Секретариату проверить выполнение постановления Президиума ЦК, вынесенных 
ранее по вопросам Нагорного Карабаха. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 134. Л. 1 - 2 об. 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ АССР 
 

9 октября 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 Об изменении пунктов 6 и 8 протокола № 23 заседания Совнаркома от 9 сентября с. г. в 
следующей редакции: 
 б) С л у ш а л и: 
 Об оставлении всего подлежащего поступлению единого сельскохозяйственного налога по 
бывшему Шушинскому уезду, кроме отчислений в пользу местных Уисполкомов, в Карабахе для 
четырех уездов на возможный случай бедствий. (Внесено Наркомпродом. Доклад. Букреев.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Утвердить. 
 Указанный фонд оставить в распоряжении Азсовнаркома. 
 Просить Заксовнарком санкционировать настоящее постановление. 
 

Пом. Секретаря Совнаркома [194-195] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 54 об. 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

12 октября 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 б) О смете Карабахской газеты. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Возражая против Постановления от 6 сентября с. г. о снесении на местные средства расходов по 
изданию местных газет, поручается секретарю войти с мотивированным ходатайством в центр об 
утверждении представленной сметы. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 334. Л. 242 

 
 

ДОКЛАД 
КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) В ЦК АКП (б) 

 
12 октября 1923 г. 

 
 Партийно - организационная работа: В состав Областного комитета входят следующие 
товарищи: Мануцян, он же секретарь Обкома, 2) А. Каракозов, 3) Чальян, 4) Арзанян, 5) Кафиев, 6) 
Биниатов, 7) Вартанян, 8) Хубларов и 9) Саркисов. Из этого состава фактически не принимает участие 
Саркисов, который в конце отказался приехать в Карабах, а Кафиев, по постановлению временной 
комиссии ЦК по делам Карабаха, оставлен для работы в Карягинском уезде. Выделены в президиум 
Обкома следующие товарищи: 1) Мануцян, 2) Арзанян, 3) Каракозов, 4) Чальян и 5) Биниатов. 
 Ревизионная комиссия пока не существует за отсутствием в Степанакерте подходящих лиц, и на 
днях выборы в таковую состоятся. 
 Обком, по независящим от него условиям, с первого же дня не мог приступить к работе. Бывшие 
уезды фактически существовали, но не были организованы органы как в Агдаме, а также и в других 
уездах, чтобы можно было дела передать или принимать от них. До 18 - го августа Шушуком продолжал 
[195-196] свое руководство над Агдамом и Курдистаном. Лишь с появлением ответственных работников 
в этих уездах создались условия перехода Обкома в Степанакерт. Из Шуши фактически перевели только 
дела Нагорной части и мебель. В штате числился уч. стат. счетовод, женотдел, сотрудников отделав не 
было, и нам пришлось совершенно вновь конструировать полный состав Обкома, безусловно 
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подыскивая таковых вне Степанакерта. Оторванность от остальных районов и отсутствие связи не дали 
возможности ясно представить состояние парторганизации тех районов, которые в силу автономии 
перешли к Нагорной части. Благодаря успешным мерам, принятым Обкомом, в конце сентября месяца 
Обком окончил конструкцию аппаратов и почти с 1 - го октября приступил к нормальной работе. 
 Во всех своих отделах и п / отделах существующий аппарат представляется в следующем виде: 
 1) Секретарь - Мануцян, 2) Зав. орг. отд. – Тер - Захарян, 3) Зав. уч. стат. - Карабекова, 4) Зав. 
информ. частью - Ерицян, 5) Зав. агит. - отд. - Вартанян, 6) Женотдел - Багдатьева,7) Секретарь – АКСМ 
- Григорян, 8) пять инструкторов по работе среди женщин и 5 инструкторов, из коих один мусульманин, 
для партработы. 
 Имеются полные штаты и в районах. Силы для конструкции этих отделов отправлены в 
распоряжение Обкома из Джеванширского и Карягинского уездов. Вследствие национализации 
учреждений на нашу долю пали армяне - работники, которые в Укомах вышеназванных уездов 
занимались соответствующей работой. Из центра к нам не было отправлено ни одного работника, 
несмотря на наши неоднократные обращения. Область районирована на 4 района: Дизакский, 
Джерабердский, Хаченский и Варандинский. В первых двух районах, ввиду отдаленности от центра и 
мощности Дизакской организации, созданы райкомы, а в Хачене и Варанде оставлены ответственные 
организаторы с правами секретарей райкомоз. При вышеупомянутых тяжких условиях первое время вся 
работа Обкома и его отделов была сосредоточена в руках секретаря. Несмотря на организационный 
период Обкома все - таки в течение сентября месяца кое - что сделано. Картина работы представляется в 
следующем виде: Каробком заседал 12 раз, обсуждались вопросы организационно - советского 
характера - 18, агитационно – культурно - просветительных - 4, финансово - экономических - 5, 
приступлено к окончательному оформлению ячеек. [196-197] 
 

Состояние организации: 
 

№ № 
пп Название организации 

Кол -
во 
ячеек 

Кол - во 
членов Кол - во кандидатов 

1 
2 
3 
4 

Дизакская 
ДжерабердскаяВаранл
инская 
Хаченская 

26 
2 
2 
7 

154 
9 
8 
55 

24 
4 
1 
47 

 
 

Итого: 37 яч. 226 чл. парт. 76 канд. 

 
 Обкомам отправлены на разные курсы 9 человек, включая курсантов, отправленных ЛКСМ, 
женотделом и пр. 
 

Передвижение работников по Карабахской области: 
 

№
 №

  
пп

 

Прибыло в распоряж.
Обкома из – за пред. 
Карабаха. 

И
з 

ра
йо
но
в 

Куда направлены 

К
ол

 - 
во

 

Ра
зр

. 

У
ез
д.

 
М
ас
ш

. 

1 7 25 В распоряж. Обчека 
« Обмилиции 
« От Управл. 
« Обревкома 
Отправлено в Совпартшколы 
Оставлено для работы в Обкоме 
Оставлено для работы в Обкоме 
АКСМ 
Оставлено для работы в 
Шушисполкоме 
Оставлено для работы в 
Упрофбюро 

4 
14 
1 
2 
5 
 
 
6 
 
1 
 
1 
 
1 

4 
14 
1 
1 
4 
 
 
5 

 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
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Итого 35 29 5 

 
 Составлены планы работ на 4 - й квартал по всем отделам Обкома за октябрь, ноябрь и декабрь м 
- цы, каковы разосланы по соответствующим отделам ЦК. Приступлено к организации кассы 
взаимопомощи как в областном центре, так и в районах. 
 Организован отряд из 50 - ти товарищей партийных для охраны шоссейной дороги Агдам – 
Шуша. [197-198] 

 
 

ПАРТИЙНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
И АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 За отчетный период во всех районах Области проведены кампании по вопросам о Карабахской 
Автономии, по един. сельскохоз. налогу, о международном юношеском дне 7 - го сентября, о 5 - й 
годовщине 26 - ти коммунаров 20 - го сентября, созвано совещание секретарей Дизакского района. В 
ознаменование памяти Степана Шаумяна и 26 - ти коммунаров г. Ханкенды переименован в 
Степанакерт. Постановлено соорудить в Степанакерте дворец имени 26 - ти и закончить таковой к 6 - й 
годовщине, т. е. 20 - го сентября 1924 года. Создана комиссия во главе с тов. Мануцяном и членами тов. 
Каракозовым и Чальяном для составления проекта плана дворца через академика Таманяна, 
организовать широкую подписку как в Карабахе, так и вне пределов его на сооружение. Открывается 
Совпартшкола в г. Степанакерте на 100 курсантов; 25 мест предоставляется тюркам; выборка курсантов 
произведена по районам, желающих поступить очень много, преподавательский персонал будет 
выдвинут через ОНО. Издается еженедельная газета на армянском языке «Хорурдаин Карабах». 
Функционируют рабоче - крестьянские клубы в г. Шуше и Степанакерте, работа в коих не поставлена 
еше на твердую ногу, но приняты меры к урегулированию. В Шуше имеется несколько читален. 
Приступлено к организации таковых в остальных 4 - х районах. По плану усматривается открытие 12 - 
ти изб - читален. 

 
 

РАБОТА СРЕДИ ЖЕНЩИН 
 
 Коллегия женотдела заседала 2 раза. Налажена связь с районами. В Дизакский и Джерабердский 
районы отправлены организаторы для постоянной работы. Приступлено к выборам и перевыборам 
делегаток для проведения делегатских собраний. Инструкторами женотдела произведены в 19 - ти селах 
собрания с приурочиванием следующих вопросов: женщина при капитализме и Соввласти, об 
автономии Карабаха, о значении делегатских собраний, о кооперации, о школе ликнеграмотности, об 
охране материнства и т. д. Установлена связь с местным Наробразом, отделом труда, земотделом, с 
помощью коих женщины устраиваются на работы. В г. Шуше имеется женклуб. 
 В Степанакерте устроен бесплатный спектакль специально [198-199] для женщин. Там же 
открыта школа ликнеграмотности, которую посещают 14 женщин. 

 
 

РАБОТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
 
 Обком АКСМ образовался 15 - го августа, но фактически приступил к работе 15 - го сентября. 
Работа в первое время шла очень туго, так как до сих пор от бывш. Шушукома не принято ни инвентаря, 
ни дел и пр., неизвестно было, сколько ячеек, в каких селах они находятся, отсутствовали работники, 
почему и перед Обкомом стоял в первую очередь вопрос мобилизации работников, выяснения 
количества ячеек и членов, каковая работа отчасти закончена. Состав организации по районам 
приблизительно таков: 
 

Наименование 
организации 

Кол - во 
ячеек 

Кол - во  
членов Кол - во кандидатов 
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Дизакская 
Варандинская 
Хаченская 
Джерабердская 
Шушгорская 

18 
8 
14 
3 

106 
но выяснено 
52 
198 
164 

25 
 
24 
33 
45 

Итого: 43 520 127 

 
 Приступлено к организации спортплощадок и кружков для развития физкультуры, берется на 
учет батрацкая молодежь со всей области, работа в этом направлении идет очень туго, так как 
отсутствует профессиональная организация. В Джерабердском и Дизакском районах созваны 
конференции с нормой представительства от 5 - ти человек - 1 делегат. Во все районах 7 - го сентября 
праздновали праздник международного юношества, с каковой целью были мобилизованы ряды 
активных работников. 

 
 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБКОМА 
 
 На 1 - е октября Обком имеет кредиторов, в том числе ч ЦК АКП... 8 698 299 892 рубля и 
дебитеров... 8 364 883 500 рублей. Остаток в кассе... 324 416 392 рубля. Сотрудники не удовлетворены 
жалованьем за сентябрь м – ц, но они авансированы в течение сентября на общую сумму 1 700 000 000 
рублей. ЦК финансирует Обком с большим опозданием, несмотря на то, [199-200] что месячные отчеты 
высылаются своевременно, т. е. не позже 3 - го и 5 - го числа каждого предыдущего месяца. В течение 
сентября м - ца на отправку курсантов в разные учебные заведения Обкомом выдано на проезд 1 580 000 
000 руб., каковая сумма и служит препятствием несвоевременной выплаты жалованья сотрудникам. В 
настоящее время Обком переживает острую финансовую нужду. В начале октября получена тарифная 
сетка для сотрудников Обкома и Укома, и при сличении этих двух таблиц выяснилось, что разряды 
Обкома в некоторых случаях одинаковы с разрядами Укома, а в некоторых даже ниже его, что вызвало 
недовольство сотрудников. Возбуждено ходатайство перед ЦК о приравнивании Каробкома к 
Российским областным тарифным разрядам. По 1 - е октября с. г. на типографию было израсходовано 4 
603 063 000 руб., из коих получено от СНК АССР 1 962 000 000 руб., остается за типографией на 1 - е 
октября с. г. – 2 636 563 000 рублей, каковая сумма причиталась сотрудникам в жалованье за вторую 
половину августа и за сентябрь м - ц, и не был предвиден этот расход при истребовании от Совнаркома 
1 962 000 000 руб., и сумма 2 636 563 000 руб. остается временно не покрытой. 

 
 

СОВРАБОТА 
 
 Обревком функционирует с 1 - го августа с. г. Организованы отделы: Внутр. Управ, и Чека - зав. 
Чальян; Строительный отд. - инженер Кемецкий - беспартийный; Земельный отд. – Арзанян - 
партийный; Наробраз и Статистического бюро - Аршак Камалян - беспартийный; Труд и Собес – 
Биниатов - партийный; Фин. отдел. - Тер - Григорян - беспартийный; Здравотдел – Багдатьян - беспарт. 
 Область разбита на 4 района: Дизакский, Варандииский, Хаченский и Джерабердский - и 
организованы райисполкомы во главе с активными работниками, связь с коими налажена. Работа 
Обревкома в данное время сосредоточена в следующем направлении: восстановление разрушенных 
домов г. Степанакерта для размещения совучреждений и совработников, для каковой цели 
муниципализовано крупных 17 домов, работа в коих заканчивается. Почтово - телеграфная работа 
налаживается, радио пока не действует за неимением тока. Ведется усиленная работа по постановке 
электрической станции на р. Кар - кар, в бывш имении Атабекова. Условия работы тяжелы потому, что в 
первое время Ревкому не было даже места приютиться, не было работников, инвентаря, [200-201] 
канцелярских принадлежностей и при этом финансовый кризис. Но, несмотря на все это, работа Ревкома 
налаживается. 
 Земотдел: По приблизительному подсчету, на нагорной части на каждую душу приходится не 
больше 0,5 десятины земли. До сего дня не было наделения землей, не было оказано 
сельскохозяйственной помощи. В первую очередь Земотдел, через созданную тройку, успешно 
приступил к разрешению мелких земельных споров и нормальному подушному распределению земель. 
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Нагорная часть Карабаха всегда пользовалась из земельных площадей низменного. Земотдел озабочен 
выяснением потребности земельных угодий, после чего через Наркомзем из государственных земельных 
фондов передадут малоземельным крестьянам. Работа Земотдела хромает ввиду отсутствия 
специальных технических работников. 
 Наробраз: Отдел фактически приступил к работе 15 - го августа при невероятно тяжких 
условиях и полнейшем отсутствии каких - либо положительных данных для работы. В первую очередь 
надо было создать ясную картину того, что имеется, - цифровые данные. В этом отношении ОНО 
никаких сведений не могло добится от бывш. УОНО, так как у них не было, а лишь указанной цели 
ОНО добилось, используя имеющиеся частные сведения - материалы бывш. Карабахского комитета и 
организации районных совещаний преподавателей. Выяснилась тяжелая картина. Школы с 1921 - 1922 г. 
на 1923 - й год сократились на 30 %, а преподавательский состав на 40 %. Предполагается иметь во всей 
Области 180 школ, для тюрок в г. Шуше 10 школ и 1 школу 2 - й ступени, а также для мусульман 10 
школ в селах, 8 из коих вновь открываются. В техникум будут приняты от 210 до 250 - ти учащихся. При 
техникуме организован интернат на 50 человек за государственный счет. Приняты меры к организации 
интерната еще на 50 человек за счет учащихся. В Гадруте школа 2 - й ступени - помещение имеется. 
Есть также инвентарь, выписаны преподаватели. В детдомах общее количество детей доходит до 170 - 
ти, из них 28 переведенных из Тертера. Все необходимое для существования детдомов получается из 
центра только на 60 душ детей бывш. Шушдетдома. На остальных ничего не получается из Центра, 
почему дети детдомов находятся в самом плачевном положении. Персонал не оплачивается жалованьем. 
Почти во всех школах первой ступени произведены и закончены ремонты на местные средства. 
Составлен список учебников и пособий, требуемых для всех школ области, и для их приобретения 
откомандирован зам. завотделом. Организованы и функционируют районные п / отделы. Здания и 
скамейки для техникума имеются, отдел заготовляет белье, постельные принадлежности [201-202] и 
остальной инвентарь. Все это будет закончено к 16 - му октября. Вся остальная мелкая текущая 
организационная работа проведена при отсутствии должной подготовки работников, отсутствие 
требуемого числа преподавателей и работников является крупным тормозом, в этом отношении приняты 
меры к привлечению сил извне. 
 Здравотдел: Работа здравотдела направлена к следующему: во всех районах намечено открытие 
больниц - 1 в Гадруте на 20 коек, в Степанакерте (центральную) на 50 коек, в Варандах на 10 коек, в 
Оратаге (Джерабердском районе) на 10 коек, в Шуше на 20 коек. Кроме упомянутых больниц 
открываются амбулатории в Тагаверте и Банке. При больницах будет зубоврачебный кабинет. В пяти 
пунктах будут функционировать и фельдшерские пункты. В Гадруте помещение больницы уже имеется, 
в Степанакерте идет усиленная работа по ремонту помещения и в недалеком будущем будет готово. 
Скоро будут организованы больницы в Джераберде и Варанде. К приобретению медикаментов 
Здравотделом приняты меры. 
 Милиция: Милиция организована из самих благонадежных граждан. Центром разрешено иметь 
по всей области 80 милиционеров, но при такой обширности области 80 - ю милиционерами невозможно 
обслуживать районы. Количество милиционеров необходимо довести до 170 человек, о чем возбуждено 
ходатайство. Положение милиции незавидное. Получают слишком мизерное содержание и не 
удовлетворяются папками, за исключением резерва областной милиции. 
 О налоге: Единый сельскохозяйственный налог бедное население Хаченского и Варандинского 
районов поставил в тупик. Масса упущений, ошибки в деле распределения норм на каждого совершенно 
не соответствуют действительности. От стихийных бедствий целые районы голодают, и от них брать 
налог - это равносильно будет искусственному созданию недовольства властью. Из двух пострадавших 
районов Варанда и Хачен должны взыскать 92 000 пудов зерна. Чтобы как - нибудь урегулировать этот 
вопрос, плательщиков разделили на 4 категории. От неимущих пока не будет взыскиваться до 
последнего момента, после чего по выбору будем изымать из списков. Так же поступаем с 
пострадавшими селами. В последнем итоге с пострадавших думаем снять налог. Ввиду того, что масса 
плательщиков совершенно не имеет зерна, они вносят деньгами, и в первые дни почти всецело сбор 
состоит из денег. 
 О семссуде: Небезызвестно центру, что посевы населения [202-203] Нагорного Карабаха 
подверглись стихийным бедствиям, благодаря чему крестьянство, и в особенности бедняки, ощущают 
острую нужду в семенах. Время осенних распашек наступает. Ревком не располагает семенами для 
снабжения крестьян, необходима поддержка в этой области Центра. В моем докладе на заседании 
президиума ЦК от 6 - го сентября указано на эту острую нужду. ЦК постановлением поручил едущей в 
Карабах комиссии выяснить нужду, пока реального ничего не сделано, и в этом мы проигрываем 
посевную кампанию. 
 Голод: Благодаря малоземельности население области ежегодно последние три месяца (март – 
апрель - май) подвергается голоду. В этом году этому способствовали стихийные бедствия, каковые 
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имели место в области (градобитие, ураган, дожди). Ежедневно обращаются бедняки за помощью. В 
этом отношении так, как и в отношении семссуды, помощь Центра необходима. 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ 
 
 Акт автономии со стороны крестьян встречен полным единодушием. Первые дни со стороны 
некоторых преступных элементов по линии шоссейных дорог были произведены два случая грабежа и 
одно убийство, которое благодаря принятым мерам в кратчайший срок было ликвидировано и один из 
убийц арестован. Крестьяне в своих массовых резолюциях приветствовали автономию и Советскую 
власть. Совершенно не ощущается работа контрреволюционных сил и не существует каких - либо 
провокационных слухов. Общий диссонанс вводят шушинские граждане, которые недовольны 
переводом центра из Шуши. 
 
12 октября 1923 г. 
г. Степанакерт 
 

Секретарь Карабахского 
Областного Комитета АКП 

Мануцян [203-204] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 327. Л. 20 - 24 

 
 

КОМФРАКЦИИ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ АССР 

 
13 октября 1923 г. 

 
 Наблюдение за выполнением постановления Президиума ЦК АКП от 8 / Х с. г., протокол № 40 о 
Карабахе и Курдистанском, Карягинском и Агдамском уездах возлагается на Комфракцию СНК с 
обязательной информацией ЦК о выполнении каждого пункта. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 77 

 
 

КРАТКАЯ СВОДКА 
ПО ПОСТУПИВШИМ В ЦК АКП (б) МАТЕРИАЛАМ 

 
7 - 15 октября 1923 г. 

 
 

КАРАБАХСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 1. Работа в Карабахской области во всех отраслях находится на организационной стадии. 
 а) Организована комиссия из председателей Уисполкомов Агдамского, Джебраильского, 
Курдистанского уездов и Карабахского предревкома для разрешения всех существующих между этими 
уездами спорных вопросов земельного, административного и проч. характера. 
 б) Организованы различные комиссии: 1. Для пересмотра заявлений исключенных из партии во 
время последней чистки (выписка ЦКК). 2. Организации ЧОНа и проч. (выписка ЧОН). 
 2. По поводу постановления ЦК о штате милиции Карревкома Обком постановил возражать 
против постановления ЦК и вопрос перенести в Заккрайком (выписка президиума ЦК). 
 3. Нарсуд тов. Багдасаров смещен и на его место назначен т. Тер - Григорьян. Потом зампред. 
Чека назначен тов. Шахвердов, зав. Агитотделом Обкома назначен тов. Вартанов (выписка в учет). 
 4. Составлен подробный план и распределены партработники для предвыборной кампании. [204-
205] 
 



 126

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 324. Л. 18 
 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

ЗАККРАЙКОМА РКП 
 

16 октября 1923 г. 
 
 Присутствуют: Члены Президиума ЗКК тт. Гусейнов, Киров, Мясников, Орахелашвили, 
Орджоникидзе, Элиава, Якубов; 
Члены Заккрайкома тт. Амбарцумян, Ахундов, Гинзбург, Караев, Картвелашвили, Касумов, Лукашин, 
Мирзоян, Мусабеков, Плешаков; 
 Кандидаты ЗКК тт. Ионисян, Могилевский; 
 Члены ККК тт. Атарбеков, Горобченко, Ханоян. 
 С л у ш а л и: 
 3. Об увеличении штатов Наркоматов ССРГ, штатов Карабаха и Нахкрая, РКИ АССР и НКЮста 
АССР, (т. Мясников.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Передать на рассмотрение Комиссии т. Окуджава, отметив только необходимость некоторого 
увеличения штатов Нахкрая и Карабаха в размерах, обеспечивающих нормальную работу соваппарата. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 13. On. 1. Д. 267. Л. 75 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

АССР 
 

16 октября 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 О признании необходимости переименования местечка Агдам в город Агдам. (Внесено 
Совнаркомом. Доклад. А. Дадашев.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Утвердить. 
 Просить АзЦИК. 
 

Секретарь Совнаркома [205-206] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 72 

 
 

ПИСЬМО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ДЕЛАМИ ЦК АКП (б) 

В КОМФРАКЦИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
АССР 

 
17 октября 1923 г. 

 
 По распоряжению Секретариата ЦК АКП просьба сообщить о мерах, принимаемых для 
выполнения постановления Президиума ЦК АКП от 8 / Х - с. г. о Карабахе, Курдистане, Карягинском и 
Агдамском уездах. 
 

Управляющий делами ЦК АКП 
Иноземцев 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 76 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЗАКАВКАЗСКОГО ЦИКа 
СОВЕТОВ 

 
18 октября 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 6. Ходатайство АзЦИКа об урегулировании пограничных споров между Курдистаном и 
Зангезурским уездом. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Создать Комиссию под председательством тов. Стуруа и членов - представителей Исполкомов 
Курдистана и Зангезурского уездов, которой разрешить все пограничные споры между указанными 
уездами. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 303. Л. 73 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

18 октября 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 д) О редакционной коллегии в местной газете «Хорурдаин Карабах» (доклад тов. Мануцяна). 
[206-207] 
 П о с т а н о в и л и: 
 Редакционную коллегию утвердить в составе тт. Мануцяна, Камари и Кетикяна. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 334. Л. 242 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЛАСТНОМ СЪЕЗДЕ 

СОВЕТОВ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НАГОРНОГО КАРАБАХА 
 

18 октября 1923 г. 
 

 С л у ш а л и: 
 1. Положение об Автономной Области Нагорного Карабаха. 
 2. О границах Автономной Области. 
 3. Об изменении «Положения». 
 П о с т а н о в и л и: 
 1. Положение об Автономной Области Нагорного Карабаха переименовать) в Положение об 
Областном съезде Советов и Исполнительном Комитете Автономной Области Нагорного Карабаха. 
 2. Ввиду переселения с. Саров на низменную полосу - на свои прежние земли полностью селение 
Леон – Арх (Саров) выключить из состава Автономной Области. 
 3. В § 24 п. 3 слово «Союзное» заменить словом «Азербайджанское». 
 В § 21 п. 2 после слов «ЦИК СССР» выбросить слова «своих докладчиков по делам Автономной 
Области», заменив словами «в случае непременного участия представителям Автономной Области. 
 В § 56 после слов «Нагорного Карабаха» совершенно выбросить слова [207-208] «Областной суд 
с полными правами окружных судов АССР». 
 В § 56 ввести дополнительно п. 14 «Областной Народный суд, действующий на основании 
положения о судоустройстве АССР». 
 

Председатель комиссии 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 303. Л. 70 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА АзЦИКА СОВЕТОВ 

 
20 октября 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 7. Об издании стенографических отчетов 2 - го съезда Советов, 3 - х очередных и одной 
внеочередной сессии ЦИКа, а также Положения об Автономной Области Нагорного Карабаха на 
армянском, тюркском и русском языках. 
 П о с т а н о в и л и: 
 7. Признать необходимым издание стенографических отчетов 2 - го съезда Советов, 3 - х 
очередных и одной внеочередной сессии АзЦИКа, а также Положения об Автономной Области 
Нагорного Карабаха на армянском, тюркском и русском языках. 
 Поручить т. Касумову договориться с т. Мусабековым о необходимых средствах в 300 червонцев 
для указанных изданий. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 303. Л. 67 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
22 октября 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 2. Об отсрочке выезда в Карабах члена Карабахского Обкома т. Саркисова. 
 3. О переводе типографии из Шуши в Хапкенды. (Телеграмма т. Гейдарова - секретаря 
Курдистанского укома.) 
 15. Об оплате сотрудников Карабахского Обкома. 
 32. Заявление т. Биниатоза Башира об отзыве его из Карабаха. 
 П о с т а н о в и л и: 
 2. Отсрочить выезд на 1 1/2 месяца для сдачи государственных зачетов в АГУ. [208-209] 
 3. а) Поручить Орготделу выяснить вопрос совместно с Полиграфтрестом. 
 б) Подтвердить постановление о переводе типографского армянского шрифта из Шуши в 
Степанакерт, а тюркского  -в Агдам. 
 15. Передать на усмотрение Заккрайкома. 
 32. а) Считать необходимым снять т. Биниатова с работы в Карабахе. 
 б) Поручить Карабахскому ревкому наметить кандидата взамен т. Биниатова. 
 в) Вопрос перенести на утверждение Президиума ЦК. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 644. Л. 132 - 134 

 
 

ИЗ ВВЕДЕНИЯ К ОТЧЕТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 

Ноябрь 1923 г. 
 
 После создания Закавказской федерации и вхождения ее в Союз Советских Социалистических 
Республик национальный вопрос в Закавказье, и в частности в Азербайджане, можно считать 
окончательно разрешенным. 
 Продолжая проводить твердую линию борьбы со всяким проявлением национальной розни и 
осуществляя в полном объеме защиту, интересов национальных меньшинств, правительство АССР 
летом текущего года выделило в автономную область Нагорный Карабах, населенный армянами. 
 Из - под ног шовинистических буржуазных и мелкобуржуазных групп ныне окончательно 
выбита почва, и за всю многовековую историю Азербайджана никогда не было положено более твердой 
основы для мирного сожительства различных национальностей, населяющих АССР. 
 Межнациональная борьба со всеми ее ужасами отошла окончательно в область преданий, и 
тяжелое наследие буржуазного строя ныне вполне ликвидировано. [209-210] 
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Совет народных комиссаров АССР... 
                       С. 1 - 2 

 
 

КРАТКАЯ СВОДКА 
ПО МАТЕРИАЛАМ, ПОСТУПИВШИМ В ЦК АКП (б) 

ОБ УЕЗДНЫХ КОМИТЕТАХ ПАРТИИ 
 

1 - 7 ноября 1923 г. 
 

КАРАБАХСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
 1. Обком постановил ходатайствовать через ЦК о передаче в ведение Обревкома Нагорного 
Карабаха всех налогов, ранее поступивших в кассу СНК. 
 2. Мобилизованы и прикреплены к налоговым участкам ответработники области. 
 3. Прикреплены по участкам инструктора Обкома для постоянной работы. 
 4. Обком ходатайствует о включении в штат Обкома 2 - х инструкторов и 2 - х сторожей при 
райкомах. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 324. Л. 40 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ КУРДИСТАНСКОГО УКОМА АКП (б) 

 
11 ноября 1923 г. 

 
О НАЗНАЧЕНИЯХ КАРОБКОМА 
В СВЯЗИ С ПИСЬМОВОДСТВОМ 

НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
 С л у ш а л и: 
 Назначенная ЦК АКП в распоряжение Каробкома тов. Гюльбаджи Алиева заявляет, что она, 
тюркская работница, не может быть работницей Каробкома, где письмоводство национализировано на 
армянский язык, и просит ее принять в Курдуком. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Принимая во внимание, что работа среди женщин Курдистана не налажена и тов. Алиева 
тюркская работница, назначить ее зав. Женотделом и просить ЦК АКП об утверждении. Инструкторшей 
Женотдела назначить Захру Сеидову. [210-211] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 334. Л. 414 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ДЖЕБРАИЛЬСКОГО УКОМА АКП (б) 

 
12 ноября 1923 г. 

 
О ПАРТИЙНЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКАХ 

 
 С л у ш а л и: 
 б) Докладывает Зав. Учстатом тов. Эфендиев о прикреплении к соответствующим группам 
ответработников уездного масштаба: зав. Агитотделом тов. М. Джеварлинского и секретаря Укома 
УКСМ И. Мишиева. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Мамеда Джеварлинского, как вполне пригодного, имеющего подготовку в 4 - годичной 
практической агитпропработе в уезде и заслуживающего занять должность зав. Агитотдела, прикрепить 
к группе 1 - й «В», а тов. Мишиева И., как вполне практикованного, имеющего 4 - летний опыт по агит. 
и организац. парт, работе, прикрепить к группе 1 - й «Д» и просить ЦК об утверждении. 
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ПААФ иМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 334. Л. 351 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
12 ноября 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 5. О Политбюро Карабахской Области. 
(т. Габер - Корн.) 
 6. Бюджет Карабахской Области. 
(т. Ханбудагов.) 
 7. О Карабахской Контрольной Комиссии. 
(т. Ханбудагов.) 
 8. О «Положении Автономной Области Нагорного Карабаха». (т. Багиров.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Не создавать в Карабахской области отдельной ЧК, оставить там 
только Политбюро. 
 б) Снять с работы в Карабахском Политбюро т. Чальяна и рекомендовать Азчека назначить туда 
тов. Шахвердяна. 
 Вопрос передать в СНК для разрешения в советском порядке. 
 Предложить Карабахскому Обкому отменить свое постановление о создании при Обкоме 
Контрольной Комиссии. [211-212] 
 а) Считать необходимым рассмотреть «Положение Автономной Области Нагорного Карабаха» 
на заседании Президиума ЦК до рассмотрения такового на сессии АзЦИКа. 
 б) Предложить Комфракции АзЦИКа срочно разослать «Положение Автономной Области 
Нагорного Карабаха» с имеющимися поправками всем членам Президиума ЦК для ознакомления. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 134. Л. 81 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
14 ноября 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 9. О газетах Карабаха. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Поручить Агитотделу ЦК составить дополнительную смету на все издающиеся уездные газеты и 
просить Заккрайком утвердить эту смету. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 645. Л. 1 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
20 ноября 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 15. О заместителе тов. Биниатова в Карабахском Обкоме и Ревкоме, ввиду снятия его с работы в 
Карабахе. 
(Постановление Президиума ЦК от 29 / XI - 23 г.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Ввести членом Карабахского Ревкома и Обкома АКП тов. Измайлова Али Джабара вместо 
тов. Биниатова. [212-213] 
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 б) Тов. Биниатову немедленно по сдаче дел открыть в распоряжение ЦК АКП. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 645. Л. 33 об. 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИК НКАО 
КАРАКОЗОВА АРМЕНАКА НИКИТИЧА 

НА III СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
 

25 ноября 1923 г. 
 
 Дорогие товарищи, Первый учредительный съезд Автономной Области Нагорного Карабаха 
поручил, мне от имени трудящихся Автономной области, передать пламенный привет III 
Азербайджанскому съезду Советов. 
 Товарищи, Нагорный Карабах, и Карабах в особенности, представлял собой арену, где 
межнациональные страсти принимали самые уродливые формы. 
 С 1905 г. царское правительство, для того чтобы отвлечь внимание трудовых масс от 
революционного движения, натравливало армянские трудовые массы я мусульманские друг на друга и 
устраивало, как вам известно, кровавые бойни: армяно - татарскую резню. Бывшие правители Армении - 
дашнаки и мусаватисты в Азербайджане, получившие в наследство этот метод борьбы против 
революции, очень ловко и умело практиковали этот способ во всей Армении и Азербайджане. Это 
практиковалось и в Карабахе, где эти межнациональные бойни принимали особенно острые формы. Они 
доходили до самоистребления, до саморазрушения. Сейчас, если Вы поедете в Карабах, то увидите 
следы этого наследства. Следы эти выражаются в местных беженцах, выкуренных из насиженных мест, 
и в разрушенньг; селах и городах, которые оставило в наследство старое правительство. Только с 
утверждением Советской власти в Азербайджане и во всем Закавказье прекратилось это безобразие. 
Азербайджанское правительство в лице своего Центрального Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров ровно год назад, чтобы подойти ближе к удовлетворению культурных и 
экономических потребностей населения Нагорного Карабаха, создало Особый Комитет по делам 
Нагорного Карабаха при Азербайджанском Совнаркоме. Не довольствуясь этим, летом текущего года 
Азербайджанским Центральным Исполнительным [213-214] Комитетом декретирована автономия 
Нагорного Карабаха. Азербайджанские трудящиеся массы осуществили великие принципы Октябрьской 
революции, великие принципы самоопределения народностей - провозгласили автономию. Они, 
товарищи, очень умело подошли к решению этого вопроса. Мы решили совершенно бескровно один из 
крупнейших, один из наболевших вопросов азербайджанской действительности. Враги наши, конечно, 
встретили это несочувственно. Наши враги попытались сорвать нашу работу по проведению принципов 
самоуправления народов, они даже исподтишка начали подстреливать наших товарищей, чтобы опять 
вызвать межнациональную резню. Нодостойной рукой Советской власти все эти попытки были в корне 
пресечены, и виновник был расстрелян. 
 Товарищи, за этот короткий промежуток времени при поддержке азербайджанских центральных 
органов произведена колоссальная работа в деле восстановления культурной и экономической жизни 
Карабаха. За это время проделана громадная строительная работа. На месте разрушенных домов и 
развалин строятся новые здания, которые сметут все следы межнациональной бойни. На месте 
разрушенных школ воздвигаются новые школы, и эти школы уже начинают привлекать детей широких 
трудовых масс, которые с жадностью идут получать образование. Мы надеемся, что при помощи и 
поддержке азербайджанских трудовых масс, при помощи бакинского пролетариата мы сумеем 
обеспечить ту задачу, которую возложили на нас. 
 В знак нашего братства и объединения наш съезд поручил преподнести вам от имени 
трудящихся Карабаха Красное знамя труда. (Аплодисменты.) 
 Трудящиеся Карабаха изъявляют свою готовность по первому зову верховных органов 
Советской власти в Азербайджане встать вместе с вами под это Красное знамя и защищать до последней 
капли крови его. 
 
Третий Всеазербайджанский съезд Советов. 
   Протоколы и стенографический отчет. 
                 Баку. 1924. С. 48 - 49 
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ИЗ ОТЧЕТА 
Г. М. МУСАБЕКОВА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
НА III СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ РЕСПУБЛИКИ 

 
26 ноября 1923 г. 

 
 Конечно, товарищи, путем создания общесоветского союза национальный вопрос, можно 
сказать, в большем своем объеме [214-215] уже разрешается. Но в нашем азербайджанском масштабе, 
для того чтобы окончательно разрешить этот вопрос, нужны были прежде всего мероприятия о 
национальных меньшинствах. Из них у нас, в Азербайджане, большую компактную массу составляют 
армянские трудовые массы. Особенно компактно населен Нагорный Карабах. Вы знаете, товарищи, 
какие гонения, какие ужасы пережило армянское трудовое население в бытность здесь мусавата. С 
установлением Советской власти в Азербайджане все эти ужасы отошли в область преданий, и 
армянское население вздохнуло свободнее. Но для того чтобы окончательно вырвать из - под ног 
буржуазных и шовинистических элементов всякую возможность провокаций, необходимы были и 
некоторые другие меры. Таким мероприятием явилось выделение Нагорного Карабаха в автономную 
единицу в пределах АССР. Этим самым опять, товарищи, мы доказали всем нашим врагам, что 
пролетариат и трудовое тюркское крестьянство, живущие веками бок о бок с армянским трудовым 
населением, и в дальнейшем могут жить в братстве и содружестве. 
 Все эти межнациональные раздоры, трения и пр. являются делом не пролетарских рук, а 
исключительно делом грязных рук буржуазии. Мы доказали всем нашим врагам, что трудовые массы 
армян и тюрок могут жить и восстанавливать свое хозяйство. 
 
Третий Всеазербайджанский съезд Советов. 
С. 71 - 72 

 
 

В СОВНАРКОМ АССР 
 

27 ноября 1923 г. 
 
 ЦК Последгола настоящим сообщает, что в пользу голодающих Нагорного Карабаха отпущены 
одна тысяча аршин шевиота и три пуда чая, дальнейшая помощь по мере возможности будет оказана. 
 

Зампред. Последгола Усейнов 
Секретарь Управделами Уман [215-216] 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 89 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕПЛАНОВОЙ КОМИССИИ СНК 

АССР 
 

8 декабря 1923 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 II. Постановление Транспортной Промышленной секции от 17 ноября 1923 г. о передаче 
Областному Исполнительному Комитету Нагорного Карабаха шелкомотальных заводов, находящихся в 
ведении НКПТ. Представитель Карабаха т. Каракозов просил передать Областному Исполнительному 
Комитету также и каменоломни жерновых камней. 
 П о с т а н о в и л и: 
 II. 1) Шелкомотальные заводы в Нагорном Карабахе передать Областному Исполнительному 
Комитету с тем, что план эксплуатации; заводов должен быть согласован с НКПТ. 
 2) Обязать Исполнительный Комитет не менее 50 % доходов обращать на восстановление 
заводов. 
 3) Каменоломни  жерновых камней передать  Исполнительному Комитету с тем, чтобы все 
заключенные Наркомпромторгом договоры передать Исполнительному Комитету и оставить в силе. 
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ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 91 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
9 декабря 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 5. О секретаре Карабахского Обкома АКП. 
 6. О редакторе газеты «Коммунист» на армянском языке. 
 18. О восстановлении в правах членов партии и кандидатов Карабахской организации (тов. 
Машкевич.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 5. а) Снять с работы в Карабахском Обкоме тов. Мануцяна. [216-217] 
 б) Орготделу ЦК АКП срочно подыскать кандидата в секретари Карабахского Обкома АКП. 
 6. Утвердить редактором газеты «Коммунист» на армянском языке Мануцяна. 
 18. Передать на обсуждение в КК. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 645. Л. 75 - 76 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
11 декабря 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 3. О Карабахском Обкоме, (т. Ханбудагов.). 
 4. О «Положении Автономной Области Нагорного Карабаха», (т. Ханбудагов.). 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Подтвердить постановление Секретариата ЦК от 9 - го декабря с / г., прот. № 51, § 5 о снятии с 
работы в Карабахском Обкоме т. Мануцяна. 
 б) Снять с работы в Горрайкоме БК АКП тов. Саркисова и послать на работу в Карабахский 
Обком. 
 в) Утвердить Карабахский Обком из 9 - ти лиц в составе тт.: 
Камари             Саркисова 
Арзаняна          Каракозова 
Чальяна            Хубларова 
Вартаняна          Измайлова А. Д. 
Шахвердяна 
 а) Создать комиссию по переработке «Положения об Автономной Области Нагорного Карабаха» 
в составе тт.: Каракозова Шахбазова Таги Велибекова Багирова. Саркисова 
 б) Созыв комиссии за т. Шахбазовым. [217-218] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. I. On. 74. Д. 134. Л. 181 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
17 декабря 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 10. О секретаре Карабахского Обкома АКП. (т. Ханбудагов.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Утвердить секретарем Карабахского Обкома АКП тов. Камари. 
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ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 134. Л. 199 
 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
18 декабря 1923 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 5. О представителях Азербайджана в Совет Национальностей. 
(Постановление Президиума ЦК от 17 / ХII – с / г., прот. № 52 § 16, прилагается.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 5. а) Поручить делегатам на съезд Советов СССР от Азербайджана возбудить вопрос на съезде о 
предоставлении Карабаху и Нахкраю по одному представителю в Совет Национальностей. 
 б) Утвердить представителями; Азербайджана в Совете Национальностей следующих тт.: 
 Агамалиоглы 
 Караев 
 Мамедханов 
 Багиров 
 Р. Ахундов. 
 в) Запросить ЦК РКП о необходимости постоянного представителя от Азербайджана в Совете 
Национальностей. [218-219] 
 
ПААФ ИМЛ.Ф.1. On. 74. Д. 645. Л. 108 об. 

 
 

ПИСЬМО 
УПРАВДЕЛАМИ СОВНАРКОМА АССР В ЦК АКП (б) 

 
20 декабря 1923 г. 

 
 Управление Делами Совнаркома при сем препровождает копию выписки из протокола № 113 
заседания Общеплановой Комиссии от 8 декабря с / г. Высшего Экономсовета о передаче Нагорному 
Карабаху шелкомотальных заводов и ткацких мастерских, находящихся в ведении Наркомпромторга. 
 

Управделами Совнаркома Мамедов 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 329. Л. 90 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОГО ПРЕЗИДИУМА АзЦИКа 

СОВЕТОВ 
 

31 декабря 1923 г. 
 

 С л у ш а л и: 
 4. Постановление Объединенного заседания Уисполкомов Карабахских уездов: Джебраильского, 
Кубатлинского, Шушинского и Джеванширского от 25 / VI об обращении задерживаемой контрабанды 
на усиление местных средств. 
 П о с т а н о в и л и: 
 4. Отменить, предложив поем Уисполкомам руководствоваться существующими на сей предмет 
законоположениями. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 303. Л. 94 
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КРАТКИЙ ДОКЛАД М. Б. КАСУМОВА 
В ЦК АКП (б) 

О ПОЛОЖЕНИИ КУРДИСТАНСКОГО УЕЗДА 
 

1924 г. 
 
 Политическое состояние в уезде: все участки Курдистана спокойны от всех видов бандитизма, 
уголовного и политического, за исключением Мурадханлинского, где на диких горах, обросших 
кустарниками, живет племя, так называемые альялинцы; народ по природе боевой, любящий свободу... 
[219-220] 
 Названное племя в нужных случаях может выставить 80 человек вооруженных и боеспособных. 
Но неумелыми подходами местной власти вообще к крестьянам этого участка, а в частности 
альялинцам, последние стали бандитами с 1922 г. и все время мешали в мирной хозяйственной жизни 
крестьянам окружающих сел, которым приходилось терпеть очень многое. 
 В данное время альялинская банда политическая, так как власти Нагорного Карабаха возбудили 
в них национальное чувство, явное и громогласное недоверие к Советской власти. 
 Дело происходит следующим образом: со времени дашнако - мусаватского правительства 
крестьяне пограничной полосы Азербайджана и Армении, как всем известно, враждовали между собой 
исключительно на национальной почве. Альялинцам, расположенным на границе, приходилось 
неоднократно сталкиваться с соседними армянскими селами и пришедшими из Армении дашнаками, в 
результате чего в 1919 г. они были окончательно разгромлены с участием крестьян ближайших соседних 
армянских сел: Хозабюрта, Петросошина, Арпакедика,. Даланлара и других, и с этого времени началась 
у них национальная вражда. 
 После советизации Азербайджана разбежавшиеся от дашнакского разгрома альялинцы 
возвратились в свои села и начали заниматься своим хозяйством. В 1922 г. Кубатлинским уездным 
исполкомом были задержаны несколько человек из альялинцев, которые совершили побег и в 
перестрелке убили зав. отделом Управления т. Бабаева и нескольких милиционеров, после чего все 
альялинцы стали вооружаться и не признавали власть, начали заниматься воровством и открытыми 
грабежами, и впоследствии принятыми Азчека мерами банда была ликвидирована и уцелевшие 
участники приступили к мирной и спокойной жизни. 
 Осенью прошлого года предводитель и почетный старший всех альялинцев некий Кербалай 
Мамед Кербалай Сары оглы по какому - то делу был арестован Политбюро Нагорного Карабаха. К его 
сыновьям Гасану и Гасан Алию приходят армяне из соседних сел и с намерением приглашают их в 
селение Петросошии для дачи им мирского приговора от крестьян армян, чтоб они с этим материалом 
могли бы ходатайствовать об освобождении отца. Сыновья Кербалай Мамеда на предложение своих 
соседей согласились и поехали к ним в селение, где заранее сговорившиеся крестьяне из сел. Хозабюрта 
Самсон Арутюн оглы, Мусес Мирза оглы, Николай Якуб оглы, Нерсес [220-221] объездчик, Цатур 
Дамиричи, Тегран Аракел огльг, Саркис Минае оглы, Симон Амир оглы, Галуст Кук оглы, из сел. 
Архагедик Саркис Аллахверди оглы и Хачи Багдасар оглы убили их, насколько мне стало известно, на 
чисто национальной почве, что еще доказывается фактом, что они были убиты кинжалами и трупы были 
изуродованы, которых комиссия, назначенная местной властью, осматривала довольно пристрастно, 
хотя в составе комиссии имелся и мусульманин Султан Шаликов, и тот, оказывается, тоже враждовал с 
альялинцами. Убийство, насколько я мог выяснить, сопровождено косвенным участием представителей 
местной власти, в лице председателя Адруцкого учисполкома Атоева и начальника участковой милиции 
Адруцкого участка Исака, которые, наверно, до сего времени имеют влияние на ход дела, ввиду чего 
виновники такого громкого дела не могут быть обнаружены властями в течение почти одного года. 
 Умышленное убийство сыновей главаря альялинского племени Кербалай Мамеда, безнаказанное 
оставление виновников властью Нагорного Карабаха и побег по дороге задержанного альялинца Адила 
со своим обвинительным материалом, в котором фигурировали имена и остальных видных членов 
банды Бебеша Гасан Кули оглы, Кабиля Касум оглы и др. Все эти причины подняли на ноги затихшие 
после ликвидации Азчека банды альялинцев. К тому же они имеют связь и надежду на помощь шайки 
известного машалинца Дунья Мами оглы, ныне находящегося в Карягинском уезде; с другой стороны, 
первая и вторая шайки имеют связь с известными Султановыми в Персии, из которых Зилибек и 
Искендербек, по сведениям, переходят Персграницу из села Хумарлов через Худаферинский мост, 
переезжают в Карягинский уезд к Дунья Мами оглы и даже в Альялу, последние, будучи достаточно 
воодушевленными поддержкой Дунья Мами оглы и обещанием в приюте, в крайнем случае братьями 
Султановыми, альялинцы в течение 10 - ти дней совершили кражу 40 лошадей, чтобы подготовиться и в 
удобном случае отомстить за сыновей Кербалай Мамеда, и в случае чего перейти границу, что 
безусловно повлечет за собой печальные последствия в смысле национального характера предстоящего 
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и неизбежного столкновения. Но все их действия были приостановлены комиссией НКВД, которая 
легализовала их, и они, надеясь, что сама власть накажет виновных, пока живут спокойно. 
 Довольно печально стоит вопрос с границей Курдистана с Зангезуром, имеется масса жалоб и 
недовольство на проведенную границу последней комиссией ЗакЦИКа. [221-222] Крестьяне мусульмане 
13 - ти следующих пограничных селений: Шавердиляр, Шурнуха, Шамсус, Агбулаг, Куртакалах, 
Фериджан, Ал. малух, Зар, Тахын, Гойял, Аткыз, Гаджикурбанлу, Фрадунбейли - громогласно заявили 
свое недовольство решениями комиссии на митинге в сел. Кубатлы. Потом между крестьянами 
Зангезура и Курдистана имеется спорный сад, окончательное разрешение которого почему - то до сего 
времени затягивается, что крайне возмущает крестьян как Зангезура, так и Курдистана, но сад находится 
в 12 - ти верстах от границы и, по - моему, должен перейти в ведение крестьян Курдистана. 
 Экономическо - хозяйственное положение уезда плачевное; главное занятие крестьян - 
скотоводство и пчеловодство и от части занимаются земледелием совершенно устарелыми 
сельскохозяйственнными орудиями, так как усовершенствованных орудий они даже еще не видели. 
Большая часть крестьян живут почти в первобытном состоянии. Ощущают большую нужду в 
мануфактуре и вообще в предметах городской промышленности. Отчасти занимаются и голодающие, 
число которых постепенно возрастает. Опять в некоторых местностях уезда взимается подводная 
повинность с крестьян для постройки школ, а иногда на крестьянских лошадях бесплатно разъезжают 
служащие уезда. 
 Дело просвещения уезда скверное. В крестьянах возбудилось невероятное стремление к 
просвещению, но, к великому сожалению, Наркомпрос в этом отношении действует халатно. В 
Курдистане в этом году должны быть построены 5 школ, из которых до сего времени готовы только 2 
школы, во всем уезде школ 25 и те в плачевном состоянии, без окон, дверей, без пола и т. д. Это не 
ученье, а просто мученье. В деле просвещения и административно - хозяйственном управлении одним 
из больших тормозов является разбросанность домов в селах, что замечается во всем почти 
Курдистанском уезде. Административно - хозяйственная работа местной власти удовлетворительная, но 
партийная работа очень слабая. Все ответственные работники, за исключением некоторых, беки и 
бывшие пристава, что моментально бросается в глаза. Крестьяне крайне недовольны этим явлением и 
остаются в недоумении, что при Советской власти опять ими управляют старые пристава и беки, 
которые даже поступают в ряды Коммунистической партии, а не рабочие и крестьяне. 
 Мною в сел. Дыге, принадлежащем Армении, в мусульманском селении Башарте и армянском 
селении Хозабюрте в Азербайджане были созданы партийные смешанные крестьянские [222-223] 
конференции, где сделаны подробные доклады и даны точные разъяснения по всем вопросам, 
затрагиваемым самими крестьянами, в особенности относительно разрешения Советской властью 
национального вопроса. 
 Исходя из вышеизложенного, полагаю: 
 1. Принять самые решительные меры к немедленному привлечению к законной ответственности 
виновных в убийстве сыновей названного Кербалай Мамеда. 
 2. Пограничный вопрос Курдистана и Зангезура вновь пересмотреть и разрешить. 
 3. Оказать возможную помощь голодающим крестьянам Курдистана. 
 4. Сделать необходимый предварительный ремонт школ уезда. 
 5. Заменить беков и старых приставов, занимающих ответственные  посты и вообще по роду 
своей службы сталкивающихся с крестьянской массой, другими работниками. 
 6. Политбюро Курдистана отделить от Нагорного Карабаха с подчинением непосредственно 
центру, ибо крестьяне всякое законное действие Политбюро Нагорного Карабаха считают как действия, 
направленные против мусульман на национальной почве. 
 

М. Б. Касумов 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. I. On. 85. Д. 428. Л. 50 - 53 
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О РАБОТЕ 
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ В КАРАБАХСКОЙ ЗОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
1924 г. 

 
КАРАБАХСКИЙ РАЙОН 

 
 Карабахский район охватывает, как землеустроительная единица, уезды: Агдамский, 
Джебраильский, Курдистанский и Автономную Область Нагорного Карабаха. Площадь, которая должна 
подвергнуться землеустроительным действиям в этом районе, составит до одного миллиона десятин. 
 Землеустроительные действия командированной землестроительной партии открылись 15 - го 
августа п. г. в нагорной части Авт. Области Нагорного Карабаха и Курдистана, причем работа 
ограничилась регистрацией и организацией земельных обществ, учетом земель, населения и с. - х. 
инвентаря, а равно [223-224] изучением быта, форм землепользования, характера хозяйств и т. д. 
 С осени такая же работа проделывается в предгорной и низменной полосе, пока, таким образом, 
не будет закончен весь намеченный район. 
Когда эта работа будет закончена, тогда, на основании добытых данных, будет произведено 
районирование, установление душевых норм, выявление свободного земельного фонда и межселенное 
поравнение. 
 А затем и следующая, последняя стадия работ - внутриселенное распределение земель. 
 
.АССР. Отчет о деятельности правительства 
          IV Всеаэербайджанскому съезду. 
         1924 год. Баку. 1925. С. 205 - 207 

 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

ЗА 1924 ГОД 
 

 Необходимо особо отметить разработку и обнародование, согласно заданию первой сессии 
ЗакЦИКа, основного положения о Нахичеванской Социалистической Советской Республике и принятое 
Президиумом АзЦИКа положение об Автономной Области Нагорного Карабаха. Эти положения внесли 
ясность в работу Нахреспублики и области Нагорного Карабаха, определив их взаимоотношения с 
Правительством АССР. 
 
АССР. Отчет о деятельности Правительства... С. 3 

 
ИЗ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 
 

15 января 1924 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 9. О газете «Коммунист» на армянском языке, (т. Мануцян.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 9. а) Предложить т. Мануцяну представить дополнительную смету на содержание газеты 
«Коммунист» и просить ЗКК РКП утвердить ее. 
 б) Предложить редакции газеты [224-225] упростить язык с целью приближения газеты к 
рабочим массам. 
 в) Предложить редакции газеты отводить в газете в неделю раз уголок кем. 
 г) Предложить редакции обратить особое внимание на усиление отдела партийной жизни. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 42. Л. 50 - 53. 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
4 февраля 1924 г. 

 
 Сл у ш а л и: 
 7. О средствах для открытия в Ханкендах механической мастерской. 
(т. Арустамов - уполномочен. Карабахского Обл. Исполкома.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Предложить Азнефти выделить из инвентаря бездействующих заводов два токарных и один 
сверлильный станок и один мотор в 12 сил для механической мастерской в Ханкендах. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. I. On. 74. Д. 135. Л. 43 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
10 марта 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 1. О взаимоотношениях Исполкома Нагорного Карабаха с Исполкомами соседних уездов, (т. 
Довлатов.) 
(Присутствуют тт. Велибеков и Перлимитр.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Предложить тт. Багирову, Горобченко и Довлатову не позже 15 - го марта выехать в Карабах 
для разрешения вопроса о взаимоотношениях между Нагорным Карабахом и соседними уездами, обязав 
названных тт. провести работу в течение не менее двух недель. 
 б) Агитотделу ЦК АКП в трехдневный срок составить циркулярное [225-226] письмо от имени 
ЦК АКП к Обкому Карабаха и Курдистанскому, Агдамскому и Карягинскому Укомам о сущности 
автономии Карабаха. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 135. Л. 129 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
10 марта 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 4. О денежном отчете Карабахского Обкома. (т. Хесин.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 4. Утвердить денежный отчет Карабахского Обкома. Признать сумму в 71,24 руб. 
израсходованную правильно, и списать ее со счета Карабахского Обкома. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 646. Л. 145 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
27 марта 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 3. Доклад комиссии ЦК о положении в Карабахе, (т. Багиров, присутств. тт. Горобченко и 
Довлатов - члены комиссии.) 
 П о с т а н о в и л и: 



 139

 а) Согласиться с выводами комиссии и передать их для практического разрешения в 
Секретариат. 
 б) Поручить тов. Багирову внести в ВЭС вопросы экономического характера. 
 

Секретарь ЦК АКП Ханбудагов [226-227] 
 

ПААФ ИМЛ. Ф. I. On. 74. Д. 135. Л. 181 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ОРГИНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА 
КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП 

НА ФЕВРАЛЬ, МАРТ И АПРЕЛЬ 1924 ГОДА 
 

 1) Для продуктивности работы организовать оргколлегию в составе зав. орг. отделом, секретаря, 
инструкторов, зав. женотделом и секретаря Обкома АКСМ, подвергая обсуждению доклады и 
практические предложения. 
 2) Организовать ячейки по производственному признаку. Ввести институт прикрепленных и 
ответственных секретарей ячеек. 
 3) Выработать положение о работе в комячейках. Обследование личного состава комячеек, 
изучение их квалификации и правильное использование. 
 4) Организовать оргкружок в количестве не более 20 человек, включить туда представителей 
женотдела и комсомола. 
 5) Выработать программу для подготовки товарищей для работы в парторганах и ячейках в 
качестве секретарей. 
 6) Прикрепить городские ячейки к деревенским для культпросветительной и других работ и 
выработать инструкцию для них. 
 7) Проверка хозработников и работников совучреждений под углом зрения их соответствия 
занимаемым местам в смысле рационального ведения дела. 
 8) Пересмотреть состав инструкторов и зав. отделов под углом качественного усиления как их, 
так и всего аппарата организации. 
 9) Для вовлечения беспартийных товарищей в ряды партии приступить в ячейках к 
индивидуальной и коллективной обработке, заблаговременно выяснить личности обрабатываемых. 
 10) Произвести учет середняков, обратив на них усиленное внимание, выдвинув на более или 
менее ответственные должности. 
 11) Периодически на заседаниях сельячеек совместно с сельсоветом и КСМ ставить доклады 
предсельсоветов и райисполкомов и инструктировать их в дальнейшей работе. 
 12) Вести широкую борьбу с излишеством и бюрократизмом в Карабахской организации, 
придерживаясь циркуляра ЦК и КК. 
 13) Усилить работу в союзе землеса и организовать батрачество вокруг союзов. 
 14) Усилить работу в нацменьшинстве, выдвинув соответствующих работников на местах. [227-
228] 
 15) Организовать институт информаторов для освещения партийной работы и отдел партийной 
жизни газеты. 
 

Зав. Оргинструкторским отделом Каробкома АКП 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 327. Л. 98 

 
 

О ГАЗЕТЕ «КОММУНИСТ» (НА АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ) 
 

Апрель 1924 г. 
 
 Первый номер газеты «Коммунист» вышел в мае месяце 1920 года. В продолжение первых двух 
лет газета выходила ежедневно, затем три раза в неделю и, наконец, с сентября 1923 года опять 
ежедневно. 
 Всего со дня издания по апрель 1924 г. было выпущено 849 номеров. Нужно отметить, что 
несмотря на свое долгое существование, газета как по внутреннему своему содержанию, так и по 
внешнему виду оставляла желать много лучщего. Объяснялось это, прежде всего, отсутствием кадра 
газетных работников армян, непосредственно работающих в редакции, и постоянным недостатком 
средств. 
 Лишь с января 1924 года после организации новой Редакционной коллегии и привлечения к 
работе видных тифлисских и эриванских журналистов - коммунистов замечается улучшение постановки 
газеты. Открывается много новых отделов, развиваются отделы партийный, рабочий и уездный. 
Увеличивается формат газеты, выпускается несколько специальных номеров на 6 - 8 страницах, с клише. 
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 Теперь газета завоевала симпатии армянских рабочих и крестьян. В этом нас убеждают рост 
тиража газеты и увеличение числа корреспондентов, работающих в газете. 
 С января тираж газеты поднялся на 58,5 %. Если мы имели в декабре тираж в 1735 экз., то в 
марте тираж достиг уже 2750 экз. 
 Как шло увеличение числа рабкоров и селькоров за последние шесть месяцев, даст 
представление следующая таблица. 
 

 
Рабкоры и селькоры  Использ. материал  

Октябрь 1923 г. 
Ноябрь     „ 
Декабрь    „ 
Январь 1924 г. 
Февраль   „ 
Март         „ 

57 
62 
65 
93 
96 
101 

280 
300 
275 
302 
328 
345 

[228-229] 
 

 В отношении партинформаторов мы, правда, замечаем уменьшение числа их по сравнению с 
декабрем на 3, но зато увеличилось поступление материала. 
 

 
Информаторы  Использ. материал  

Октябрь 1923 г. 
Ноябрь     „ 
Декабрь   „ 
Январь 1924 г. 
Февраль   „ 
Март        „ 

26 
45 
45 
17 
38 
42 

39 
- 
- 
20 
40 
56 

 
 Постоянных работников в редакции 18 человек. Несомненно, в связи с устранением дефектов 
газета будет все больше развиваться и получит широкое распространение среди трудящихся армян. 
 
Отчет ЦК АКП (б) VI съезду АКП (б). С. 44 - 45 
 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
2 апреля 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 2. О составе Областного суда Нагорного Карабаха. (т. Машкевич.) 
 3. О секретаре Карабахского обкома. (т. Машкевич.) 
 12. О приравнении Каробкома к правам Губкома. (т. Машкевич.) 
 16. Утверждение состава Каробкома. (т. Машкевич.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Утвердить т. Парсаданова прокурором Автономной Области Нагорного Карабаха, т. Кафиева - 
председателем суда, тт. Вартаняна (НКПТ) и Газаряна (БК) - помпрокурорами. 
 Утвердить т. Саркисова. 
 Перенести на заседание Президиума ЦК. [229-230] 
 Утвердить в следующем составе: тт. Саркисова, Каракозова, Измайлова, Арзаняна и 
Шахвердяна. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 647. Л. 7 - 8 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
5 апреля 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 18. Доклад Карабахского Обкома АКП. 
(т. Саркисов - секретарь Каробкома.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Предложить НКВД принять меры, к усилению охраны по дорогам 
и в местах кочевок в Карабахе. 
 б) Предложить НКЗ усилить ветеринарную помощь на время кочевок. 
 в) Предложить Наркомзему в срочном порядке принять меры к упорядочению лесного хозяйства 
в Нагорном Карабахе. 
 г) Предложить ВЭСу выделить лесной район Нагорного Карабаха в особое лесничество. 
 д) Предложить Наркомзему усилить Земотдел Карабаха опытными земельными работниками. 
 е) Возбудить перед ЗКК РКП ходатайство об отпуске средств на оборудование Степанакертской 
больницы. 
 ж) Предложить Наркомпросу обследовать и проинструктировать школьное дело в Нагорном 
Карабахе, а на летние каникулы открыть краткосрочные курсы для учителей. 
 з) Предложить НК РКИ назначить уполномоченного НК РКИ по Нагорному Карабаху. 
 и) Предложить Наркомсобесу зачислить пенсионерами семьи наиболее выдающихся 
парттоварищей, погибших во время гражданской войны; список [230-231] семей предложить и 
утвердить Секретариату. 
 к) Просить ЗКК РКП и ЦК РКП приравнять Карабахский Обком в правах к Губкому. 
 л) Для усиления партийной и советской работы в Карабахе мобилизовать нижеследующих 
товарищей: 
 1. Бабаян (НКФ) 
 2. Валасанов (Черный город, Секретарь ячейки) 
 3. Авагимов Мих. (Коммунхоз) 
 4. Мирзабекян Левой (РКИ) 
 5. Калантаров (НКПТ) 
 6. Бабаян (Женотдел) 
 м) Просить ЗКК РКП увеличить штат Карабахского Обкома на 1 инструктора Орготдела и 1 
инструктора Женотдела. 
 н) Предложить Агитотделу ЦК затребовать от Заккрайкома политическую литературу на 
армянском языке и проследить за усилением снабжения литературой библиотек Нагорного Карабаха. 
 о) Предложить СНК выдать Нагорному Карабаху один грузовик. 
 

Секретарь ЦК АКП Ханбудагов 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 136. Л. 4 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЗАККРАЙКОМА РКП (б) 

 
16 апреля 1924 г. 

 
 Присутствовали члены Президиума: тт. Гусейнов, Караев, Мясников, Орахелашвили, 
Орджоникидзе, Элиава. 
 С л у ш а л и: 
 Доклад комиссии по разработке резолюции по национальному вопросу (т. Орджоникидзе). [231-
232] 
 П о с т а н о в и л и: 
 Исходя из постановления Пленума ЗКК от 14 / IV по вопросу об итогах национальной политики 
в Закавказье за год: 
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I 
 
 1. Предложить Азнефти, Каспару, Азербайджанским союзам горняков и водников умножить 
количество школ фабзавуча в Азнефти и Каспаре и привлечь туда тюркскую молодежь, увеличив общее 
количество учащихся - тюрок в течение 24 - го года не менее чем на 1000 человек. Предложить 
Наркомпросу Азербайджана обеспечить учащихся руководителями. 
 2. Наркомпросу Азербайджана во всех районах организовать в течение 24 - го года вечерние 
профессионально - технические курсы для взрослых тюрок - рабочих, рассчитанные не менее чем на 500 
слушателей. 
 3. Наркомпросу Азербайджана в срочном порядке открыть специальный производственный 
средний тюркский техникум, вливая в него связанную с азербайджанской деревней рабочее - 
крестьянскую молодежь. Не ослабляя сельскохозяйственного характера уездных техникумов, ввести в 
программу их предметы преподавания фабрично - заводского производства в интересах главным 
образом технического обслуживания сельскохозяйственных нужд азербайджанской деревни. 
 4. В целях повышения ничтожного процента квалифицированных рабочих - тюрок и массового 
приобщения их к квалифицированному труду немедленно приступить к подготовке тюрок - рабочих, в 
качестве учеников и подручных мастеров, в самих предприятиях под руководством мастеров и 
механиков, с тем, чтобы вскоре их выдвинуть для квалифицированных работ на промыслах, заводах, 
фабриках и мастерских. Провести это через все союзы, хозорганы, месткомы и ячейки с тем расчетом, 
дабы в течение 1924, 1925 и 1926 гг. подготовить не менее 1500 квалифицированных рабочих - тюрок. 
Вместе с этим при пополнении брони подростков поставить себе задачей широчайшее вовлечение тюрок 
- рабочих в производство. 
 5. Признать ударной задачу максимального введения тюрок - рабочих в административные 
аппараты низовых хозяйственных органов. Практическое проведение этого решения в срочном порядке 
поручить БК АКП и фракциям соответствующих профсоюзов. 
 6. Поставить себе особо задачу выдвигать тюрок – рабочих [232-233] на руководящие 
хозяйственно - административные посты в Азнефти, Каспаре и т. д. 
 7. По типу женского клуба имени Али Байрамова создать во всех, и в первую очередь  в 
Ленинском, Заводском и Биби - Эйбатском районах, женские клубы с артелями и мастерскими для жен и 
родных рабочих - тюрок, привлекая к этому делу Азнефть, Совнарком и женотдел. 
 8. Поручить ЦК, БК АКП, Азнефти и Каспару неуклонно держать курс на всемерное увеличение 
количества тюрок - рабочих во всех отраслях труда, в особенности в Азнефти и Каспаре. 
 9. Исходя из постановления Заккрайкома и приказа Уполнаркомпути от 13 марта 1924 года № 
261, к 1 апреля 1925 года перейти на полную тюркизацию Азербайджанской линии Закавказских 
желдорог, поставив себе задачей в течение 1924 года привлечь тюрок не менее 70 % к общему 
количеству рабочих и служащих, а квалифицированный состав не меньше чем на 30 %. 
 Всемерно способствовать нормальному функционированию уже открытых курсов 
железнодорожников для тюрок на 500 человек. 
 10. Усилить работу союза работников земли и леса с широким вовлечением в союз батраков: 
установить тесную связь между батраками и основными профсоюзами Баку, а также вообще усилить 
общеполитическую работу в профсоюзах, как связанных, так и соприкасающихся с деревней. 

 
 

II 
 
 11. Во исполнение постановления партийных съездов и 
конференций и в целях создания пролетарских очагов в Азербайджане, принять срочные меры к 
переносу из центров России нескольких кожевенных и маслобойных заводов и фабрик в 
азербайджанские уезды, 
изобилующие сырьем, а также к немедленной установке уже 
перевезенной ткацкой фабрики в Гяндже и завода сельскохозяйственных 
машин в Баку. 
 12. Поставить вопрос перед ЦК РКП об обеспечении и дальнейшем техническом 
усовершенствовании разрушенных во время революции и гражданской войны в Азербайджане фабрик и 
заводов. 
 13. В целях облегчения сбыта продуктов крестьянства предложить Наркомзему, 
Наркомпромторгу и ВЭСу Азербайджана в срочном порядке организовать несколько консервных, 
сушильных и т. д. заводов в районах, изобилующих фруктами и овощами. 
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 14. Предложить Совнаркому Азербайджана, Азнефти и [233-234] Каспару выработать ряд 
конкретных практических мероприятий к установлению более тесной экономической связи с 
азербайджанской деревней. 
 15. В целях борьбы с частным торговым капиталом в деревнях и городах поставить задачу 
сосредоточения всей полуоптовой и розничной торговли в руках кооперативных организаций и 
госторговли. 
 16. В интересах развития потребительской, производственно - промысловой, 
сельскохозяйственной и кредитной кооперации в уездах усилить работу Азсоюзов работниками и 
средствами, уделить особенное внимание укреплению низовой кооперации. 
 17. В срочном порядке перейти к организации трудового крестьянства в производственно - 
кооперативные объединения типа союзов хлопководов, овцеводов, шелководов, садоводов и т. д. 
Параллельно с этим поставить себе целью тесно связать их с соответствующими отраслями 
перерабатывающей их сырье промышленности (местной и всесоюзной). 
 18. Принять соответствующие меры для организации кустарей и ремесленников в артели, 
подчиняя их работу общегосударственной. 
 19. Поднять вопрос перед ЦК РКП о восстановлении разрушенных во время гражданской войны 
административно - хозяйственных центров некоторых уездов АССР (Астара, Шемаха, Куба, Евлах, 
Шуша и т. д.). 

 
 

III 
 20. В связи с Ленинским призывом поставить себе целью по возможности наибольшее 
вовлечение в партию коренных тюрок - рабочих. Для этого в уездах и в промышленных центрах (Нуха, 
Гянджа, Нахичевань, Банковские промыслы, жел. дорога) довести количество вновь принимаемых 
местных рабочих не менее чем до тысячи человек. В Баку обратить внимание на вовлечение в партию 
возможно большего количества тюрок - рабочих. 
 21. Для обеспечения политического воспитания и более глубокой партработы в бакинской 
организации среди тюрок - членов партии пересмотреть состав всех партийно - советских работников - 
тюрок с целью улучшения и увеличения состава последних, занятых в БК, причем дополнительно к 
существующему количеству тюрок - партработников, и перебросить в распоряжение БК не менее шести 
подготовленных работников - тюрок [234-235] исключительно для работы в районных партшколах, 
школах политграмоты, политкружках и т. д., освободить их от всякой другой партийной советской 
работы. 
 22. Подтвердить постановление БК о введении в аппарат БК и райкомов не менее 35 проц. 
штатных работников - тюрок и провести его в срочном порядке. 
 23. В связи с созданием особого штата агитаторов – пропагандистов - тюрок увеличить и 
расширить школы политграмоты и районные партшколы, обеспечив их регулярное существование. 
 24. Поставить себе задачей в 1924 году дальнейшее увеличение секретарей ячеек тюрок, для чего 
усилить работу оргкружков и перебросить из партшколы ЦК АКП и БК необходимое количество тюрок 
на ячейковую секретарскую работу. 
 25. Подтвердить постановление БК об исключительном характере борьбы с безграмотностью 
среди тюрок, привлекая к этому делу Совнарком, Азнефть и Наркомпрос. Работу вести в ударном 
порядке с обучением учащихся на обоих алфавитах с таким расчетом, чтобы в течение 1924 года 
ликвидировать не грамотность среди всех членов партии тюрок и по возможности среди 30 проц. 
беспартийных тюрок - рабочих. 
 26. Все эти мероприятия культурно - просветительного и пропагандистского характера 
распространить с большей ударностью на азербайджанскую деревню, изыскав для этого необходимые 
средства и силы. 
 27. Предложить ЦК и БК АКСМ разработать план ближайшей организационной работы КСМ по 
усилению работы среди тюрок. 
 28. Усилить культурное шефство районных, партийных и профессиональных организаций над 
деревнями, вовлекая в это дело как можно больше рабочих - не тюрок. 
 29. Вести беспощадную борьбу со всякими проявлениями национализма и шовинизма, как 
местного, так и в особенности великодержавного. 
 Выдержанная и правильная национальная политика больше чем где бы то ни было нужна в 
Закавказье и особенно в аванпосте Ближнего Востока - Азербайджане, где еще сохранились пережитки 
национального антагонизма времен царя и мусаватского режима. 
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 30. Разослать всем парттоварищам, возглавляющим азербайджанские учреждения и организации, 
настоящее постановление и предложить им представить в Секретариат ЦК АКП свои соображения о 
проведении в жизнь пунктов этой резолюции, касающихся их учреждений и организаций. [235-236] 
 31. Наряду с изысканием средств для проведения в жизнь этих мероприятий как в Москве, так и 
в Закавказском Совнаркоме, весь нефтяной фонд Азербайджана забронировать на духовное развитие 
Азербайджана и на поднятие его сельскохозяйственной культуры. 
 32. Считать обязательным через каждые три месяца подведение итогов по работе, проделанной 
во исполнение настоящего постановления. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 13. On. 2. Д. 18. Л. 56, 58. 59 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
17 апреля 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 Практические предложения комиссии по обследованию парт, и сов. работы в Нагорном и 
Нижнем Карабахе. (т. Машкевич). 
 5. Вопросы Карабахской  Автономной Области. (т. Киров.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Поручить Орготделу ЦК АКП снять с работы в Карабахе тт. Чальяна, Камари, Атаева, 
Акопова и Шавердяна. 
 б) Предложить Карабахскому Обкому АКП перевести из Шуши тт. Шаина и Авагимова для 
работы в других районах Карабаха. 
 в) Снять с работы в Карягино тов. Казиева и передать в распоряжение Карабахского Обкома 
АКП. 
 г) Отозвать в распоряжение ЦК АКП предуисполкома Агдамского уезда г. Шамсадинского и 
секретаря Агдамского Укома АКП т. Муршидова. 
 д) Предложить военкому АССР тов. Везирову отозвать из Курдистана военкома Шалико. 
 е) Поручить Карабахскому Обкому АКП выделить гор. Шушу с прилегающими к нему 
тюркскими селениями в административный район. 
 ж) Остальные предложения поручить тов. Багирову провести в советском порядке через СНК. 
[236-237] 
 1. Признать работу комиссии по разрешению вопросов, связанных с выделением Нагорного 
Карабаха в Автономную Область, - неудавшейся и образовать новую комиссию в составе тт. Мусабекова 
(председатель), Буниатзаде, Багирова, Каракозова, Довлатова и Джабиева Г. 
На комиссию возлагается: 
 а) Окончательное установление административных границ Автономной Области Нагорного 
Карабаха. 
 б) Разрешение земельного вопроса как внутри самой Автономной Области Нагорного Карабаха, 
так и урегулирование земельных отношений между Автономной Областью Нагорного Карабаха и 
смежными с ней уездами. 
 в) Выяснение всех других вопросов, связанных с установлением наиболее прочных 
добрососедских межнациональных отношений во всем Карабахе. 
 2. Обязать комиссию под ответственность тов. Мусабекова, закончить работу к 1 - му мая 1924 
года. 
 3. Результаты работ комиссии доложить Президиуму ЦК АКП. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 136. Л. 41 
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ИЗ ОТЧЕТА 
ЦК АКП (б) VI СЪЕЗДУ АКП (б) 

 
Май 1924 г. 

 
 Среди крестьян были недовольства в связи с тем, что налог, по мнению крестьян, большой, что 
берется он со всей посевной площади, а не с фактически засеянной. В Шемахинском уезде, ввиду того, 
что при подходе к национализации местными учреждениями недостаточно была учтена национальная 
пестрота населения, замечалось недовольство нетюркского населения. И, наконец, на почве земельного 
вопроса в Гянджинском уезде наблюдались недостаточно добрососедские отношения между жителями 
нагорной и низменной полосы, т. е. армянами и тюрками [237-238] Выезд Комиссии ЦКК способствовал 
улажению последнего вопроса. 
 Важно то, что все эти изредка возникающие недовольства не имели обыкновенно глубоких 
корней. Достаточно бывало сделать нажим на тот или иной орган для исправления им ошибок или 
недочетов, чтобы настроение улеглось. Партия же внимательно следила за тем, чтобы недовольства не 
разгорались, по мере возможности устраняя причины, вызвавшие их. 
 
Отчет ЦК АКП (б) VI съезду АКП (б). С. 5 

 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ЦК АКП (б) VI СЪЕЗДУ АКП (б) 

 
Май 1924 г. 

 
 В области наших взаимоотношений о соседними советскими республиками Грузией и Арменией 
работа истекшего года протекала по линии всемерного укрепления межнационального мира. Эта работа 
завершилась полным оформлением и окончательным упрочением Закфедерации. Замечалась только 
некоторая недоговоренность в разрешении пограничного пастбищного и лесного вопросов, но и здесь 
повседневная работа ведет к сглаживанию этих недоразумений. 
 
Отчет ЦК АКП (б) VI съезду АКП (б). С. 7 

 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ЦК АКП (б) VI СЪЕЗДУ АКП (б) 

 
Май 1924 г. 

 
 Об агиткампании, проведенной в июне 1923 г., по вопросу о создании Нагорно - Карабахской 
Автономной Области. 
 6. Карабахский вопрос (июль). Кампания проводилась в трех уездах (Джеванширском, 
Джебраильском и самом Карабахе). Кампания носила агитационный, разъяснительный характер 
национального вопроса в связи с культурной автономией Карабахского Нагорного района. [236-237] 
 
Отчет ЦК. АКП (б) VI съезду АКП (б), С. 3 

 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ЦК АКП (б) VI СЪЕЗДУ АКП (б) 

 
Май 1924 г. 

 
 Вопросами национальной политики партия особенно много занималась, детально обсуждая на 
Бакинской партконференции и пленумах ЦК и БК АКП пути и методы исчерпывающего разрешения 
национального вопроса в АССР. Одним из звеньев в длинной цепи мероприятий по нац. вопросу 
явилось разрешение карабахского вопроса путем выделения армянского Нагорного Карабаха в 
автономную область, с работающим на армянском языке госаппаратом. Однако нельзя не отметить, что 
в разрешении этого большого вопроса почти до самого последнего времени имели место трения между 
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работниками как низменного, так и Нагорного Карабаха. До сих пор остался неразрешенным и 
земельный вопрос внутри всего Карабаха, не установлены окончательно и административные границы. 
 
Отчет ЦК АКП (б) VI съезду АКП (б). С. 3 

 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ЦК АКП (б) VI СЪЕЗДУ АКП (б) 

 
Май 1924 г. 

 
ОБ УЕЗДНЫХ СОВПАРТШКОЛАХ 

 
 К концу сентября усовпартшкол насчитывается 5; всего обучается в них 295 курсантов. 
 

Партсостав Соцсостав По полу  

Наименование 

па
рт
иц
ны

х 

бе
сп
ар
т 

К
С
М

 

ра
бо
чи
х 

кр
ес
ть
ян

 

пр
оч
их

 

му
ж
чи
н 

ж
ен
щ
ин
ы

 

вс
ег
о 

1 
2 
3 
4 
5 

Гянджинская 
Кубинская 
Нухинская 
Ленкоранская 
Карабахская 

2 
7 
16 
3 
5 

18 
12 
32 
5 
11 

45 
25 
30 
45 
69 

12 
4 
15 
18 
- 

50 
37 
32 
24 
79 

3 
- 
1 
9 
6 

59 
43 
48 
53 
81 

6 
1 
- 
- 
4 

65 
44 
48 
53 
85 

Итого: 33 78 214 49 222 19 284 11 295 

[239-240] 
 
 Каждая уездная совпартшкола примерно обслуживает 2 - 3 уезда. Учебно - воспитательная 
работа в уездных совпартшколах ведется по заранее выработанному учебному плану. 
 
Отчет ЦК АКП (б) VI съезду АКП (б). С. 33 

 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ЦК ЛКСМ АЗЕРБАЙДЖАНА VI СЪЕЗДУ АКП (б) 

 
Май 1924 г. 

 
Национальный состав ЛКСМ Азербайджана 

 
 

Тюрок Русских Армян Други Неуказан Всего 

Сведения на 1 - е марта 
1924 г. 6159 (53,3) 2681 (24,2) 1694 

(15,2) 588 (5,3) — 11,125 
(100,0)  

Сведения на 1 - е марта 
1923 г. 

3292 (37,1) 1678 (18,8) 868 (9,8) 294 (3,4) 2749 
(30,9) 

8881 
(79,8) 

Разница 2867 
(127,7) 

1006 (44,8) 626 (36,8) 294 (13,1) — 2244 
(20,2) 

 
 
Отчет ЦК АКП (б) VI съезду АКП (б). С. 62 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ АГИТКОЛЛЕГИИ 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

3 мая 1924 г. 
 
 С л у ш а л и: 
О редакционной коллегии «Хорурдаин Карабах». 
 П о с т а н о в и л и: 
 Предложить редакц. коллегии приняться за работу более энергично, урегулировать 
систематический выпуск номеров газеты, использовать как материал и информации ячеек с помощью 
Орготдела Обкома. [240-241] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 235. Д. 110. Л. 17 

 
 

ИЗ ДОКЛАДА С. М. КИРОВА 
НА VI СЪЕЗДЕ АКП (б) 

 
5 мая 1924 г. 

 
КАРАБАХСКИЙ ВОПРОС 

 
 В частности, у нас в Азербайджане в истекшем году мы этим вопросом, вопросом создания таких 
условий, которые бы давали максимум возможности основной группе населения, живущей в 
Азербайджане, развиваться наиболее полно во всех отношениях, много занимались и проделали очень 
большую работу. Самым крупным, самым выпуклым достижением у нас в этой области является то, что 
может быть, не совсем полно, но во всяком случае в значительной степени разрешен так называемый 
карабахский вопрос. Этот вопрос относится к тому порядку вопросов, которые были продиктованы 
Закавказской федерацией. Я думаю, что многие помнят, что вопрос о Карабахе, о том чтобы создать для 
армянского населения, живущего в Нагорном Карабахе, соответствующие советские условия жизни, 
этот вопрос у нас возник давно, по крайней мере два года тому назад. 
 Я знаю, что этот вопрос дебатировался на больших и малых собраниях, и надо теперь 
признаться, что к разрешению его мы подходили черезвычайно робко. История этого вопроса показала 
нам, что мы как будто бы теоретически эти вопросы усвоили давно, и тем не менее когда начинали 
подходить к карабахскому вопросу практически, мы встречали очень большие разноречия. Некоторые 
товарищи понимали дело так, что всякий вопрос который так или иначе должен очерчивать более или 
менее юридическое существование той или иной нации внутри Азербайджана, должен был вызвать 
некоторую «отрыжку» прошлого. Казалось, что эти прошлые времена и эта межплеменность миновали и 
народы так переплелись между собой, что говорить о каком бы то ни было разграничении, хотя бы в 
смысле автономной единицы, - это значит снова поднимать забытые теперь, казалось бы, вопросы. Тем 
не менее практика нам показала, что все - таки к этому вопросу надо будет подойти смело. 
 Этот вопрос мы в конце концов разрешили и, несомненно, сделали совершенно правильное дело. 
Не подлежит никакому сомнению, что перерешать в основном этот вопрос нам не придется. Все дело 
будет заключаться в том, чтобы эту самую юридическую форму автономии наполнить как можно более 
жизненным реальным содержанием. Это приведет только к тому, что мы получим новые моменты, 
которые послужат основанием к окончательно и действительно братскому сожительству народов, 
населяющих Азербайджан. И я думаю, что теперь уже едва ли наидутся товарищи, которые будут 
бояться того, что якобы проведенные [241-242] автономные границы в Нагорном Карабахе могут 
создать известный рубикон, который проведет очень резкую грань между тюркской и армянской 
частями населения. По крайней мере многие товарищи, которые нами посылались на места, 
свидетельствуют о том, что само население, само крестьянство поняло к чему сводится выделение 
Нагорного Карабаха в автономную единицу, и кроме удовлетворения ни та, ни другая сторона ничего не 
выражают. 
 
Бакинский рабочий. 1924. 7 мая 
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ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

ПО ВЫЯСНЕНИЮ ПОГРАНИЧНЫХ ВОПРОСОВ 
МЕЖДУ АГДАМСКИМ УЕЗДОМ И 

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТЬЮ НАГОРНОГО КАРАБАХА 
 

5 июня 1924 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 1. О разрешении спорных вопросов между Агдамским уездом и Автономной Областью 
Нагорного Карабаха по передаче Хонашенских земель (сел. Курапаткино) в распоряжение Автономной 
Области Нагорного Карабаха. 
 П о с т а н о в и л и: 
 1) Хонашенские земли, в частности земли селения Курапаткино, остаются в распоряжении 
Автономной Области Нагорного Карабаха, согласно приказу АзЦИКа от 6 / VIII - 1923 г. 
 2) Урожай с произведенного посева авшарцами в 1924 году снимается авшарцами. 
 3) В будущем на общем основании (Земельный Кодекс) удовлетворяются лишь авшарцы, 
имеющие ныне посевы, обработанные своим трудом. 
 4) Остальные спорные вопросы Комиссии в составе т. Арзаняна, Курбана Гусейнова и Г. 
Петросяна с землемерами, выезжая на места, разрешить на месте спора. 
 

Председатель Свиридов 
Члены: Каракозов 

Ибрагимов [242-243] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 137. Л. 59 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ АГИТКОЛЛЕГИИ 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

7 июня 1924 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 2. Об организации Ленинского кружка для КСМ, назначении руководителя кружка. 
 3. О выпуске газеты «Молодой Ленинист». (М. Даниелян.). 
 П о с т  а н о в и ли: 
 Организовать Ленинский кружок для КСМ и руководителем назначить тов. А. Аракеляна. 
Поручить ему проходить жизнь Ленина и Ленинизм, для чего все труды Ленина к вообще литературу, 
касающуюся жизни Ленина и Ленинизма, в первую очередь предоставить тов. А. Аракеляну. 
 3 - ю страницу газеты «Хорурдаин Карабах» предоставить жизни КСМ Принять меры для 
выпуска отдельной газеты КСМ. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 235. Д. 110. Л. 45 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ВЫДЕЛЕНИЕМ НАГОРНОГО КАРАБАХА 

В АВТОНОМНУЮ ОБЛАСТЬ 
 

13 июня 1924 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 1. Вопросы Карабахской Автономной Области. 
 2. (Докл. Свиридов). 
 П о с т а н о в и л и: 
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 1) Спорные вопросы по землепользованию внутри Автономной Области считать разрешенными 
и протокол заседания Комиссии от 5 / VI - 24 г. в гор. Агдаме утвердить (единогласно). Означенный 
протокол при сем прилагается. 
 2) В целях скорейшего урегулирования земельных отношений между Автономной Областью 
Нагорного Карабаха и смежными с ней уездами предложить Наркомзему к озимому засеву закончить 
[243-244] землераспределительную работу в Нагорном Карабахе. 
 3) Одновременно поручить Наркомзему к 1 - му июля выделить землеустроительные партии для 
землеустроительных работ в целях определения свободных земельных фондов Карягинского и 
Агдамского уездов, каковую работу повести таким образом, чтобы свободный земельный фонд 
подогнать к Нагорному Карабаху. 
 4) Предложить Наркомзему озаботиться скорейшим орошением Герарха. 
 5) В целях возможного смягчения недостатка земли в Нагорном Карабахе признать 
необходимым из земель, орошаемых Герархом, в первую очередь удовлетворять крестьян Н. Карабаха. 
 6) Подтвердить, что все остальные вопросы урегулированы на месте и добрососедские 
межнациональные отношения установлены. 
 
Заседание закрыто в 10 ч 30 мин вечера. 
 

Председатель комиссии 
Члены комиссии 

Секретарь 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 137. Л. 58 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АГИТКОЛЛЕГИИ 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

21 июня 1924 г. 
 

 С л у ш а л и: 
 1. Доклад зав. женотделом (Бабаян.) 
 2. О газете «Хорурдаин Карабах» (Даниелян.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Ходатайствовать через президиум Обкома представить женотделу постоянные средства 
передвижения. 
 б) Предложить инструкторам женотдела работать совместно с инструк. организаторами Обкома. 
[244-245] 
 в) Предложить женотделу взять на учет активных работниц - женщин для выдвижения в члены 
Совета во время выборов в Советы и вообще для привлечения их на общественную работу. 
 г) Предложить женотделу регистрировать неграмотных женщин в тех районах, где есть 
делегатки. 
 д) Предложить женотделу учесть батрачек, вдов и круглых сирот. 
 е) В ячейках, где есть женщины, выдвинуть их для работы среди женщин, а где нет женщин 
просить орготдел выдвинуть мужчин. 
 ж) Предложить женотделу усилить работу в артелях, давая инструкции и соответствующий план 
работы. 
 з) Ходатайствовать через Обком об увеличении штата женотдела одной инструкторшей. 
 и) Усилить работу среди нацменьшинства (мусульманок). 
 к) Предложить женотделу представить в агитпропотдел на утверждение и для дальнейшего 
препровождения в ЦК АКП смет: 
 1) Шуш. жен. клуба и 2) дома крестьянки, для организации такового в одном из наиболее 
крупных армянских селений. 
 л) При Шуш. жен. клубе организовать юношескую секцию, работу которой поручить КСМ, там 
же организовать кружковые и массовые работы. 
 м) Политкружок женотдела считать распущенным. 
 н) Предложить женотделу иметь своих практиканток в детдомах. 
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 о) Предложить женотделу держать тесную связь с профбюро, выделяя постоянного 
представителя в таковое, также принять активное участие в кампании по перевыбору месткома, [245-
246] куда постараться выдвигать в члены месткомов женщин. 
 п) Предложить женотделу обратить серьезное внимание на те селения, где не ведется никакой 
работы, но главным образом углубить работу там, где имеются делегатки и комячейки. 
 р) Прием новых учениц в школу кройки и шитья прекратить. 
 с) В школе кройки и шитья вести политвоспитательную работу. 
 т) Усилить работу в нарсудах, выделяя туда правозащитниц от делегаток. 
 у) Просить президиум Обкома распорядиться, чтобы по мере возможности сессия нарсуда 
выезжала в районы для разбора дел на местах. 
 ф) Предложить женотделу по мере возможности вести соответствующую работу для 
искоренения проституции. 
 а) Просить президиум Обкома предложить Коммунхозу в срочном порядке привести в порядок 
здание типографии. 
 б) Просить Президиум Обкома приобрести армянский шрифт. 
 в) Постараться улучшить положение наборщиков и пригласить 2 - х наборщиков и одного 
печатника. 
 г) Увеличить тираж газеты до 1000 экз. Предложить экспедиции никому бесплатно газет не 
отпускать, кроме центров и собственных корреспондентов. 
 д) Предложить Редакционной коллегии статьи сельхоз, характера и вообще статьи писать на 
простом языке, доступном для крестьянской массы. 
 е) В передовицах дать краткий анализ о международном положении, останавливаясь более на 
фактах, избегая личного рассуждения. 
 ж) Постараться широко распространить [246-247] газету «Хорурдаин Карабах» среди 
крестьянской массы и уделить должное место крестьянскому быту и вообще вопросам, кои 
преимущественно интересуют крестьян. 
 з) В районах организовать кампанию для распространения 2000 экз. 
 и) На местах при ячейках выдвинуть информаторов для регулярного информирования о 
партжизни. 
 к) Предложить Редакционной коллегии организовать кадр кресткоров, для чего поручить 
Редакционной коллегии созвать съезд кресткоров, дать им инструктивный доклад, организовать Бюро 
для проверки всех корреспонденции, направляемых как в центральные газеты, так и в местную газету, 
также предложить Редакционной коллегии произвести чистку среди кресткоров. 
 

Председатель 
Секретарь 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 235. Д. 110. Л. 41 - 42 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
26 июня 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 О землеустроительных работах в Карабахе, (т. Р. Ахундов.). 
 П о с т а н о в и л и: 
 Поручить НКЗему землераспределительный отряд в Гянджинском уезде снимать. 
 Работы в Карабахе произвести силами остальных отрядов. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров [247-248] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 648. Л. 45 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
28 нюня 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 5. Об открытии Рабфака для рабочих армян. (тов. М. Кулиев.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Вопрос считать разрешенным. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 137. Л. 30 об. 
 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
1 июля 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 1. О комиссии по выработке положения о Нагорном Карабахе. 
 П о с т а н о в и л и: 
 
 Для окончательного редактирования Конституции Автономной Области Нагорного Карабаха 
образовать комиссию в составе: тт. Багирова (председатель), Теймура Алиева и Каракозова. 
 Комиссии закончить работу в 2 - дневный срок и представить на утверждение Президиума ЦК 
АКП. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 137. Л. 96. 
 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
3 июля 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 1. Проект Конституции Автономной Области Нагорного Карабаха, (тт. Багиров, Каракозов и 
Теймур Алиев.) 
 2. О стенографическом отчете III съезда Советов, (тов. Махмудбеков.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Проект Конституции одобрить. Предложить Президиуму АзЦИКа [248-249] срочно провести 
проект в советском порядке и опубликовать Конституцию на тюркском, армянском и русском языках. В 
изменение постановления Секретариата ЦК АКП от 29 - го июня с. г. протокол № 10, для 
редактирования отчета III съезда Советов АССР образовать коллегию в составе тт. Р. Ахундова, Чагина, 
Свиридова и одного представителя от Президиума ЦИКа АССР. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 137. Л. 98 
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ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АГИТКОЛЛЕГИИ 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

5 июля 1924 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 2. О международном дне кооперации и о годовщине провозглашения Конституции СССР. 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Организовать комиссию в составе тт. Аракеляна, С. Бабаяна, Г. Петросяна, Д. Баласаняна и С. 
Ахумяна, коим поручить проведение Международного дня кооперации и годовщины провозглашения 
Конституции СССР в Степанакерте в воскресенье, 13 - го июля с. г. 
 б) Провести указанные кампании в 20 волостных центрах Нагорного  Карабаха, для чего 
мобилизовать всех ответработников, в первую очередь кооператоров, и направить их на места. 
 в) Поручить им одновременно приступить к организации волостных центров Оргбюро 
кооперативов и вербованию добровольных членов, связав их с Каробторгом. [249-250] 
 г) Устраивать всесоюзные митинги, спектакли и т. д. 
 д) Каробторг переименовать в «Союз кооперативов Нагорного Карабаха» и просить Президиум 
Обкома об утверждении. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 235. Д. 110. Л. 48. 

 
 

КРЕСТЬЯНСТВО КАРАБАХА И 6 ИЮЛЯ 
 

6 июля 1924 г. 
 
 Жизнь карабахского крестьянства до советизации Азербайджана представляла из себя хаос. 
 Вековые соседи армяне и татары, живущие бок о бок, интересы коих в течение многих столетий 
сплелись в одно целое, неделимое, царскими наемниками, а впоследствии дашнако - мусаватистами 
натравливались постоянно друг на друга. 
 Мирное крестьянство обеих наций боялось даже выходить в поле для сбора посевов. По вечерам 
боялись выходить из дому. Каждую минуту ожидали нападения. При таких условиях жизнь и 
самодеятельность крестьян Карабаха постепенно замирала и сходила на нет. 
 Но это было вчера. А сегодня - другое. С водворением Советской власти в Закавказье картина 
резко изменилась. Как бы рукой сняло вековую вражду между двумя братскими народами. Крестьянство 
Карабаха повеселело. Жизнь начала бить ключом. Голодное крестьянство постепенно начало 
насыщаться и одеваться. 
 Лучи просвещения проникли в глухую провинцию Карабаха, и там, где не только не имели 
представления о школах и библиотеках, но и не мечтали об этом, одна за другой начали открываться 
школы, избы - читальни и проч. 
 За сравнительно короткий промежуток времени в этих глухих селах проделана большая 
просветительная работа. 
 Потому - то и все крестьянство Карабаха грудью стоит за Советскую власть и ее Конституцию, 
принесшую ему свет. Этот день, день 6, июля, вечно будет жить в сердцах каждого карабахца как память 
освобождения их от вечной кабалы дашнако - мусаватистов. [250-251] 
 
Бакинский рабочий. 1924. 6 июля 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
14 июля 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 § 12. О земельном споре между зангезурцами и курдистанцами. (т. Багиров.) 
 П о с т а н о в и л и: 
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 Поручить тов. Багирову представить в ЦК АКП акт комиссии о земельном споре между 
зангезурцами и курдистанцами и приложить этот акт к настоящему протоколу. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 137. Л. 151 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
14 июля 1924 г. 

 
АКТ 

 
 Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии Заксовнаркома по урегулированию спорных вопросов 
между Курдистаном и Зангезурским уездом, Армаис Ерзикян - наркомзем Армении и Джафар Багиров - 
зампредсовнаркома Азербайджана, ознакомившись на месте со спорными вопросами и выслушав 
стороны, постановили: 
 1. По вопросу о Шурнухинском лесе установить границу: шоссейная дорога, начиная с селения 
Зейвы до селения Эйвазлар, причем лес ниже шоссейной дороги переходит к Курдистану с селением 
Эйвазлар, выше дороги переходит к Зангезурскому уезду с селением Зейва. Шоссейная дорога 
передается в ведение Зангезурского уезда. 
 2. По вопросу об эйлагах провести линию, начиная с пункта Дава - Гезы, по главному хребту 
Котур – Исти - Су, далее до верхней вершины Пари - Чингилы, пересекая озеро Ала - Гая до пункта 
(вершины) Кизил - Богаз, дальше по линии, установленной [251-252] комиссией ЗакЦИКа в составе 
Тодрия, Ягубова и Костаняна. 
 3. За исключением первых двух изменений в остальном точно придерживаться линии, 
установленной комиссией тов. Тодрия. 
 4. Для установления линии в натуре назначить немедленно двух землемеров со стороны. 
 
14 июля 1924 года, гор. Герусы 
 

Д. Багиров 
А. Ерзинкян 
Б, Арутюнов 
К. Ильясов 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 137. Л. 167 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
19 июля 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 5. Доклад секретаря Карабахского Обкома АКП. (т. Саркисов.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Практические предложения по докладу секретаря Карабахского Обкома АКП т. Саркисова 
поручить выработать Орготделу ЦК. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 137. Л. 197 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ АГИТПРОПОТДЕЛА 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

19 июля 1924 г. 
 
 С л у ш а л и: 
По пятому вопросу тов. Даниелян оглашает предложение ЦК партии о проведении антирелигиозных 
кампаний в связи с наступающим празднеством «Магеррама». 
 П о с т а н о в и л и: 
 Для проведения данной кампании избирается комиссия в составе следующих товарищей: [252-
253] 
 1) С. Бабаян, 2) Арзанян, 3) К. Григорян, 4) Исмаилов и 5) Баршабов. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 235. Д. 110. Л. 52. 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
23 июля 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 2. Предложения по докладу секретаря Карабахского Обкома АКП. (т. Погребижский.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Принять следующие предложения: 
 1) Обратить внимание Карабахского Обкома на необходимость более тщательной проверки 
вновь принимаемых в партию и восстанавливаемых в правах членов партии. 
 2) Усилить работу среди вновь восстановленных членов партии, в частности в Джерабердском и 
Варандинском районах. 
 3) Предложить Обкому принять меры по вовлечению в партию и КСМ тюрок. 
 4) Считать необходимым увеличить штат Карабахского Обкома на двух организаторов для 
отдаленных районов области (Дизакского и Джерабердского районов). 
 5) Предложить Обкому пересмотреть состав инструкторов и организаторов. 
 6) Предложить Карабахскому Обкому расширить работу по организации батраков и вовлечении 
их в работу по сов. строительству и кооперации. 
 7) Предложить ответработникам Карабаха строго придерживаться циркуляра ЦК от 10 / VII за № 
42 о недопустимости выписывания из других городов своих родственников и знакомых для назначения 
на работу в учреждениях области. [253-254] 
 8) Каробкому обратить сугубое внимание на чистку совучреждений и сельсоветов от 
нежелательного элемента (кулаков, офицеров, дашнаков и т. д.), в особенности в Дизакском и 
Джерабердском районах. Согласовать эту работу с Центральной комиссией по чистке совучреждений. 
 9) Предложить Орготделу мобилизовать работников для работы в Карабахе. 
 10) Предложить Агитотделу ЦК снабдить пособием и специальной литературой на трех языках: 
русском, тюркском и армянском - Степанакертскую совпартшколу 1 - й ступени. 
 11) Предложить Агитотделу ЦК при разверстке в Центральную тюркскую совпартшколу 2 - й 
ступени, предоставить Карабахскому Обкому не менее 5 - ти мест, для курсантов тюрок, окончивших 
совпартшколу 1 - й ступени. 
 12) Число курсантов в Карабахской совпартшколе довести до 100 человек. 
 13) Включить в смету Агитотдела ЦК на будущий год газету «Хорурдаин Карабах», газету 
выпускать два раза в неделю. 
 14) Просить ЗКК РКП увеличить штат отдела работниц и крестьянок на одного инструктора - 
тюрчанку. 
 15) Предложить Карабахскому Исполкому оборудовать тюркский женский клуб в Шуше и 
содержать в нем на местные средства постоянный штат работников, установленный для всех уездных 
женских клубов, - завед. и сторожа. Женотделу ЦК выдать из сумм, оставшихся после проведения дня 8 
марта, 1/3 средств, необходимых для оборудования клуба. 
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 16) Усилить связь Агитотдела Обкома с отделом работниц и крестьянок, посылать докладчиков 
на женские [254-255] собрания непременно через Агитотдел, особенно обратить внимание на усиление 
политпросветительной работы среди работниц шелкомотальных заводов. 
 17) Выделить во всех городских и сельских ячейках ячейковых организаторов по работе среди 
женщин. 
 18) Обратить внимание Обкома на усиление работы среди девушек. 
 19) Предложить Карабахской кооперации совместно с женотделом Обкома принять меры к 
кооперированию сел, по преимуществу населенных женщинами - вдовами, организовать из них 
сельскохозяйственные артели и оказывать им систематическую помощь. 
 20) Предложить женотделу ЦК договориться об обмене литературой по женскому движению на 
армянском языке с ЦК КПА для посылки в Карабах. 
 21) Поставить перед ячейками ЛКСМ задачу изучения задач и роли партии, для этой цели 
ставить на комсомольских собраниях доклады, беседы, воспоминания старых партийцев. 
 22) Обратить сугубое внимание на постановку интернационального воспитания молодежи. 
 23) Каробкому выделить соответствующие силы в распоряжение Каробкома КСМ для усиления 
работы в тюркских районах. 
 24) Каробкому АКП выделить подготовленных партийцев в качестве руководителей 
политкружками ЛКСМ и обратить внимание на правильную постановку политобразования в ЛКСМ. 
 25) Предложить Профсоюзам Каробласти в самый кратчайший срок закончить заключение 
коллективных договоров. [255-256] 
 26) Обкому усилить руководство над профдвижением и пополнить работниками профорганы. 
 27) Предложить СНК АССР отпустить для устройства водопроводов в Шуше 2500 рублей и для 
Дизакского района 1500 руб. 
 28) Предложить СНК АССР срочно отпустить недоданные суммы на оборудование типографии в 
Степанакерте. 
 29) Предложить Наркомпросу АССР помимо двух школ, намеченных к постройке в Карабахской 
области, дополнительно построить в первую очередь еще две школы в Малебеклинском и 
Каландарасинском районах. 
 30) Предложить НК РКП АССР срочно организовать в Н. Карабахе отделение РКИ. 
 31) Поддержать заключение Наркомпроса о Сельскохозяйственном техникуме Нагорного 
Карабаха в партийном порядке (прилагается). 
 32) Предложить АзЦИКу ускорить работу по проведению в жизнь своего постановления о 
проведении оросительных каналов в Карабахе. 
 33) Предложить Наркомпросу АССР предоставить для Нагорного Карабаха 20 мест на Рабфаке и 
возможно больше мест в вузах. 
 34) Предложить ВЭСу разрешить вопрос о постройке электрической станции в Шуше. 
 35) Карабахскому Обкому проводить с прежним напряжением работу среди селькоров. Ни в 
коем случае не допускать никаких репрессий по отношению к селькорам. Редакциям газет не 
задерживать опровержения, поступающие в ответ на заметки селькоров. [256-257] 
 36) Орготделу поручить выдвинуть работника на должность Председателя Шушинского 
Исполкома. 
 

Секретарь ЦК АКП С. Киров 
 

ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 648. Л. 185 - 186 об. 
 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АГИТКОЛЛЕГИИ 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

29 июля 1924 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 1. Информационный доклад о педагогических курсах (тов. Аракелян). 
 2. Оглашение плана работы Агитотдела ЦК АКП. 
 3. О кампаниях. Оглашается выписка постановления Президума Обкома о том, что кампанию 10 
- летия империалистической войны и годовщину автономии Карабаха отложить и проводить таковую с 7 
по 10 / VIII с. г. 
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 4. Заявление т. Даниеляна о том, что часто многие товарищи самостоятельно без ведома 
Агитотдела в деревнях ставят доклады по своему усмотрению, например: на антирелигиозные темы и т. 
д., и так как эти выступления бывают без всякой подготовки, производят обратное влияние на 
крестьянскую массу. 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Заслушав доклад тов. Аракеляна о педагогических курсах, заседание Агитколлегии считает 
проделанную работу в этой области вполне удовлетворительной. 
 б) Преподавание армянск. яз. сверх программы учителям с русским образованием целесообразно 
снять с 1 - го августа, ввиду того, что в течение прошлого месяца интенсивная работа не велась и это 
преподавание в такой короткий срок никаких положительных результатов не даст. 
 в) Усилить методику. 
 г) Выяснить социальное положение учителей, для чего выработать соответствующую анкету. 
 д) Преподавание педагогики целесообразно поручить т. Тер - Матевосяну, как более 
компетентному в этом деле педагогу. 
 е) Усилить лекции по профдвижению. 
 ж) С целью контролирования хозяйственной части и обследования материального положения 
курсантов назначить комиссию от: 
АКСМ – Айрапетяна [257-258] 
Профбюро – Баласанова 
Обкома АКП - Багдасарова. 
Просить Президиум Обкома АКП ходатайствовать перед центром об отпуске полностью полагаемой 
суммы по смете для педагогических курсов. 
 з) Поручить педагогическому совету организовать грандиозный вечер 7 - го августа ко дню 
годовщины Автономии Н / Карабаха. 
 2. Предложить Агитпропу план работы Агитотдела Каробкома, согласовать с планом работы 
Агитотдела ЦК АКП. 
 3. К сведению. 
 4. Строго следить за тем, чтобы ни один товарищ без ведома Агитотдела, соответствующих 
заданий и тезисов не выступали с докладами в селениях. Поручить Агитотделу АКСМ следить также за 
этим явлением. Просим Президиум Обкома через Обисполком вменить в обязанности уполномоч. 
сельсоветов без соответствующих путевок Агитпрома не допускать созыва общих собраний крестьян в 
деревнях на антирелигиозные темы и т. д. 
 

Председатель 
Секретарь [258-259] 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 235. Д.110. Л. 81 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ АГИТКОЛЛЕГИИ ПРИ АГИТПРОПЕ 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

14 августа 1924 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 3. О приемочной комиссии (вузы, рабфаки и др. учебные заведения). (Даниелян.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 3. Назначить комиссию (приемочную) из 3 - х лиц: завагитпропа - Даниеляна, предпрофбюро - 
Баласаняна, от АЛКСМ - Григорьяна. 
 Поручить комиссии до 25 - го августа закончить прием всех заявлений и распределить по вузам. 
 Произвести чистку тех 11 товарищей, которые продолжают свое образование за счет Нагорного 
Карабаха. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 235. Д. 110. Л. 89 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
27 августа 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 15. О положении в Карабахе, (т. Мусабеков.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Тов. Саркисова - секретаря Карабахского Обкома АКП - отозвать в распоряжение ЦК АКП. 
 б) Вызвать т. Каракозова в ЦК и поручить тов. Ахундову переговорить с ним. 
 в) Поручить Орготделу наметить кандидата в секретари Карабахского Обкома АКП. 
 г) Не возражать против заимообразной выдачи из СНК 10 000 р. на оборудование Карабахской 
больницы. 
 

Секретарь ЦК АКП [259-260] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 138. Л. 54 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
1 сентября 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 17. О докладе Карабахского Обкома АКП на Пленуме ЦК АКП (т. Р. Ахундов.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Предложить тов. Саркисову сделать доклад Карабахского Обкома АКП на Пленуме ЦК. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74, Д. 649. Л. 139 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ АГИТКОЛЛЕГИИ 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

18 сентября 1924 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 3. О созыве конференции. 
 4. О проведении дня памяти «26 - ти Бакинских комиссаров» 
 П о с т а н о в и л и: 
 3. К 20 - му октября созвать конференцию с порядком дня: 
 1. О происхождении и роли пролетарской печати. 
 2. Инструктивный доклад о роли и задачах рабкора. 
 3. Выборы бюро. 
 4. Выборы делегатов на Всеазербайджанский съезд. 
 5. Текущие дела. 
 4. Провести траурный вечер воспоминаний в г. Степанакерте, в районных центрах 20 / IX. 
 

Председатель Ахумян 
Секретарь Чальян [260-261] 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 235. Д. 110. Л. 125 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
8 октября 1924 г. 

 
 С л у ш а л и. 
 14. О секретаре Карабахского Обкома АКП. (т. Р. Ахундов.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Откомандировать т. Артака в Карабах на три месяца для работы на должности секретаря Обкома 
АКП. 
 

Секретарь ЦК АКП Р. Ахундов 
 
ПААФ ИМЛ Ф. 1. On. 74. Д. 138. Л. 153 

 
 

ПО КАРАБАХУ. 
ЗАДАЧИ ЦЕНТРА В КАРАБАХЕ 

 
9 октября 1924 г. 

 
 ...Одного стремления карабахских работников, одной работы их не за страх, а за совесть 
недостаточно для восстановления и поднятия хозяйства края. Необходима еще серьезная помощь 
центрального азербайджанского правительства по целому ряду вопросов, главнейшие из которых: 
 1. Лишенный близости жел. дорожных путей Карабах нуждается в капитальном ремонте 
существующих шоссейных дорог и проведении новых, главным образом в Курдистане, именно: 
Абдаллар - Хотурлу, Абдаллар - Ханлых, Абдаллар - Минкенд. 
 2. Карабаху нужно открыть большой кредит для снабжения неимущих крестьян 
сельскохозяйственным инвентарем, как живым, так и мертвым. 
 3. Настоятельно необходимо в ближайшее же время двинуть вопрос о продолжении Баку - 
Джульфинской железной дороги, также приступить к постройке Евлах - Шушинской железной дороги. 
 4. Нужно отпустить большое количество строительных материалов для Агдама, Тертера, 
Степанакерта, Карягино и Абдаллара. [261-262] 
 5. При всем желании усилить культурно - просветительную работу нет возможности сделать это 
из - за отсутствия помещений, ввиду чего необходимо отпустить средства на постройку зданий под 
клубы и театры, хотя бы в 4 - 5 крупных центрах. 
 6. Существующая сеть школ, за исключением вновь строящихся, не удовлетворяет даже 50 проц. 
потребности в образовании. Окончившие сельские школы не знают, куда им дальше деваться, где 
учиться. Поэтому необходимо открыть в Агдаме школу 2 - й ступени сельскохозяйственного типа. 
 7. Самое существенное и важное в Карабахе сейчас - водный вопрос. Проведение Геур - Арха 
(канала), Карягинский уезд, уже начатое, дает нам 12 000 десятин орошаемой земли в этом уезде. Но это 
- капля в море, и работы по восстановлению старых каналов и проведению новых надо немедленно же 
двинуть вперед. 
 8. Необходимо устройство за Шушой тоннеля для соединения двух маловодных речек – Алекчи - 
чая и Каркар - чая, что даст возможность Нагорному Карабаху и, глагным образом, Агдамскому уезду 
орошать десятки тысяч десятин земель. 50 проц. расходов на постройку тоннеля население берет на 
себя. 
 
Бакинский рабочий. 1924. 9 октября 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ АГИТКОЛЛЕГИИ 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

1 ноября 1924 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 6. Вопросы печати (Ахумян). 
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 П о с т а н о в и л и: 
 6. а) Ввиду частых выездов членов редколлегии газеты «Хорурдаин Карабах» избрать в состав 
коллегии еще двоих товарищей - Ерицяна Акопа и Григоряна Каро. 
 б) Просить Президиум Обкома через ЦИК АОНК ускорить отправку армянского шрифта, 
находящегося в Евлахе, в Степанакерт. [262-263] 
 в) Просить ЦК и Заккрайком об ускорении утверждения сметы газеты «Хорурдаин Карабах». 
 

Председатель Вартанов 
Секретарь Айвазян 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 235. Д. 110. Л. 172 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
1 - 2 ноября 1924 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 11. Доклад комиссии по обследованию Карабахской организации АКП (б) (тт. Мирзоян, Р. 
Ахундов и Плешаков.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Вызвать тов. Измайлова в распоряжение ЦК АКП. 
 б) Не возражать против выезда тов. Зорабова в распоряжение ЗКК РКП. 
 В области партийной работы 
 в) Немедленное и неуклонное проведение в жизнь всех директив Президиума ЦК, преподанных 
на заседаниях Президиума от 24 / IX и Секретариата от 23 / VII - 24 года. 
 г) Санкционировать постановление Обкома о выборе т. Силаняна секретарем Обкома и т. 
Зорабова зав. Орготделом Обкома. 
 д) Тов. Вартанова и Даниеляна отозвать в распоряжение ЦК. 
 е) Пересмотреть личный состав райпартинструкторов и секретарей ячеек и вслед за чем 
воздержаться от частей замены работников во избежание перебоев в работе. 
 ж) Считать необходимым регулярные созывы Пленума Обкома (примерно не реже одного раза в 
месяц) и на этих пленумах обязательно ставить отчеты Президиума Обкома. 
 з) Для привлечения партийного актива к работе и установления более [263-264] тесной, чем 
ныне, связи с местами, считать необходимым введение в будущий состав Обкома не менее 40 % 
представителей мест крупных ячеек и районов. 
 и) Считать необходимым более частые совещания с членами Президиума Обкома районов с 
непосредственным детальным обследованием состояния партработы и дачи инструкций местам. 
 к) Для усиления работы среди тюрок дать Каробкому одного инструктора тюрка. 
 л) Предложить Обкому улучшить условия работы работников ОРК, при разъездах инструкторов 
отдела предоставлять им средства передвижения, обратить также внимание на усиление обслуживания 
работы среди женщин культурными и партийными работниками, используя для этой цели весь 
партийный аппарат как Обкома, так и низовой на местах. 
 м) Обкому необходимо усилить свое руководство работой комсомола, оказывая союзу всяческую 
помощь в политпросветработе. 
 и) Предложить Обкому в категорической форме принять меры к поднятию марксистской 
подготовки актива партии: 
 1. Путем открытия марксистского кружка, обязав ответработников принять в нем ближайшее 
участие. 
 2. Следя за самообразованием членов партии, поручить Агитотделу ЦК снабдить 
соответствующими программами, инструкциями, планами и списками необходимых пособий и пр. 
 о) Поручить Каробкому строго следить за поднятием дисциплины среди членов партии и 
безусловным выполнением партобязанностей. [264-265] 
 п) Вести энергичную борьбу за строгое соблюдение партийной конспирации путем применения 
самых строгих мер партвоздействия к членам партии, которые нарушают конспирацию, вынося 
партийные вопросы в семейный круг, а иногда и на улицу. 
 р) Существовавшая в Карабахской организации склока никакой принципиальной почвы не имела 
и, не затрагивая широких партийных масс, являлась личной интригой между некоторыми центральными 
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работниками. Принятыми ЦК мерами склоку можно считать ликвидированной. Вместе с этим ЦК 
указывает тов. Каракозову, что все вопросы принципиального характера должны получать свое 
разрешение только через Обком партии, решениям которого наряду со всеми остальными членами 
парии: должен подчиниться и он. 
 с) Считать необходимым произвести прием 50 крестьян в партию пo Kaрабахской организации, о 
чем просить ЦК РКП и ЗКК РКП (б). 
 т) Считать необходимым организацию тройки Контрольной Комиссии в Карабахской 
организации и просить ЦКК АКП сделать распоряжение об организации тройки. 
 
 В области советской и хозяйственной работы 
 
 а) При перевыборах Советов точно придерживаться указаний ЦК в смысле привлечения 
беспартийных крестьян и совстроительству и улучшения состава работников. 
 б) Обсудить вопрос о структуре соваппарата в Нагорном Карабахе в [265-266] сторону большего 
приближения такового к крестьянским массам. 
Мнение по этому вопросу представить в комиссию по районированию. 
 в) Пересмотреть состав Совнаркома и заменить некоторых работников (НКПроса, НКЗдрава, 
НКРоста, НКВДел) более соответствующими. 
 г) Ближе следить за работой землераспределительной партии с тем, чтобы возможно скорее 
решить в первую очередь споры между армянскими и тюркскими селениями. 
 д) Обратить внимание на водный вопрос и как ближайшую меру провести работу по 
расторжению договоров на аренду кягризов с частными лицами и передачу кягризов крестьянским 
товариществам, кресткомам и артелям. 
 е) Наркомзему немедленно разрешить вопрос о снабжении крестьян лесом и запашке земель, 
прилегающих к лесным участкам. 
 ж) Констатируя почти полное отсутствие кооперации в деревне и вследствие этого неимоверно 
высокие цены на предметы первой необходимости в деревне, считать необходимым в ближайшее время 
развернуть кооперативную сеть в деревне и вести борьбу за снижение цен. 
 з) Немедленно же приступить к организации сельскохозяйственной кооперации, предварив эту 
работу широкой кампанией по разъяснению цели и задач с. - х. кооперации. 
 и) Приложить все усилия к своевременному выполнению с. - х. налога, причем строго следить за 
проведением в жизнь всех льгот для беднейших крестьян, указанных в ряде советских декретов и 
директив ЦК. [266-267] 
 к) Вести борьбу со множеством существующих в AOНK побочных налогов и сборов, в 
частности, немедленно отменить ссоры с крестьянства на содержание допризывников и сбор 
пожертвовании в пользу Ленинграда. 
 

Секретарь ЦК АКП Р. Ахундов 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 139. Л. 13 - 15 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АГИТКОЛЛЕГИИ 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

8 ноября 1924 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 1. Доклад завполит - просветом о проделанной работе в центре (т. Аракелян.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 1. а) Принять меры к скорейшей доставке учебников, отпущенных ценгром для школ 
ликнеграмотности. 
 б) Увеличить число школ ликнеграмотности в области до 118. 
 в) Просить Президиум Обкома предложить Совнаркому АОНК о внесении на местные средства 
части ликпунктов и оказании материальной помощи по смете политпросвета. 
 г) К 20 ноября на заседании Агитколлегии поставить полный доклад о деятельности зав. 
политпросветом. 
 д) Политпросвету передать составленную смету о ликпунктах в Совнарком Нагорного Карабаха. 



 162

 
Председатель Вартанов [267-268] 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 235. Д. 110. Л. 168 

 
 

ОБ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НАГОРНОГО КАРАБАХА 
 

26 ноября 1924 г. 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1. Автономная Область Нагорного Карабаха является составной частью Азербайджанской ССР. 
 2. Все делопроизводство, суд и обучение в школах Автономной Области Нагорного Карабаха 
ведется на родном языке. 
 3. Автономная Область Нагорного Карабаха участвует в республиканских органах Азербайджана 
по принципу пропорциональности. 

 
 

О ТЕРРИТОРИИ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НАГОРНОГО КАРАБАХА 

 
 В состав Автономной Области Нагорного Карабаха входит территория, занимаемая городами и 
селениями из следующих уездов: 
 Из Шушинского уезда - гор. Шуша и Степанакерт (Ханкенды); селения Каракетук, Улубаб, 
Каябаши, Сары - Кешиш, Кишлаг - Кенд, Шальва, Сеид – Бекли - Дашбулаг, Мехти - Кенд, Бадара, 
Сундженское, Хинзиристан, Исмаил - Бекли, Мали - Бекли, Халифали, Ходжалы, Кушиллар, Керпа - 
Афатали, Зарыслы, Нахичеваник, Пирджамал, Даграс, Кятук - Агдар, Агбулак, Аранзамин, Лысагорск, 
Киркиджан, Джамиллы, Балуджа, Калубаликенд, Пахлюль, Ханадзах, Мадаткенд, Сизник Верхний, 
Демирчилар, Сизник Нижний, Сигнах, Чанахчи, Карабулаг, Куши - Баба, Сарушен, Хачмас, Тукнакал 
Гарали, Пирумкенд, Мтытаркенд, Даг - Даган, Гаров, Дашкенд, Шушикенд, Дашалты, Гюнот, 
Кешишкенд, Дашатлы, Хозабюр, Кендхурт, Караундж, Мушканат, Гавахан, Машаткенд, Кузумкенд - 
Ачикенд, Гешан, Гаци, Ени - кенд, Каракенд, Емища, Джамиат, Кагарза, Мирикенд, Карадаглы, 
Хонашен, Бахрамлы, Ходжалль, Муганлу, Абдаллар, Скоблевка, Сус, Сухторашен, Хирхан, Завадых, 
Гер - Гер, Мовас, Амарас, Билль - Биляг, Агбулаг, Кузумкенд, Трахтик, Таг, Азох, Зарданашен, Шехер, 
Джагауз, Тагаверт, Гюзей, Чертаз, Гешан, Гюней - Чертаз, Испаганджук, Енгиджа, Дашбаши, Ханабад - 
новый, Ханабад - старый, Кешишкенд, Хорамурт, Кличбаг - верхний, Кличбаг - нижний, Туг, 
Мамедазор, Салакатин, Шихинлы, Акаку, Атагут, Сусалых, Ковшалты, Домы, Гора - Пакоры, Чиракуз. 
[268-269] 
 Из Джеванширского уезда - селения: Гасанриз, Уметлы, Керанлу, Имарат - Геравенд, Усатджик 
(Чафар) Козлу (Багдас), Кизиль - Кая, Яйджа (Тхгаг), Зардахач, Чаректар, Баллу - гая, Ахмаллы, 
Базаркенд, Колтак, Дагманлу, Давшанлу, Чорманлу, Банк, Тромбон, Оратаг, Шахмасур, Нариштар, 
Кичик - Карабек, Улу - Карабек, Касапет, Абгара - Мардакенд, Даширлю, Аратаг, Бурудж, Ярымджа, 
Маргаллы, Маргушевхан, Бруч, Левон - Арх (Саров), Мингрельское, Чардахлу, Люласаз, Орлово - 
Денисовка, Казанчи, Джан - Ятаг, Гюль - Ятаг, Сорхавенд, Мехмана, Дамирлы, Талыш, Турус, Дастагир, 
Тонашен, Мадагих, Демирляр, Верхнее - Чайлу, Нижний - Чайлу. 
 Из Карягинского уезда - селения: Агджакенд, Аракюль, Паназур, Биниатлы, Даланлар, Южелан, 
Дашбашир, Занзур, Кейна - Таг. Мюльки - Дара, Хозабюрт, Банг, Гадрут, Комракюч, Кочбек, Кушилар, 
Мелик - Джанлур, Норашен, Таанг, Тагасы, Сур, Шагак, Вартнашат, Агбулаг, Ахуллу - Кюглу, Булутан, 
Дудунчи, Коглу, Хирмагджук, Эдилли. 
 Из Кубатлинского уезда - селения: Каладарси с выселками. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 
 Власть в Автономной Области Нагорного Карабаха на занимаемой территории принадлежит 
Съезду Советов, Центральному Исполнительному Комитету и местным Советам. 
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 Высшей властью Автономной Области Нагорного Карабаха является Съезд Советов, который 
созывается не реже одного раза в год. В период между съездами вся полнота власти переходит к 
Центральному Исполнительному Комитету Советов. 
 Для проведения в жизнь постановлений Съезда Советов и Центрального Исполнительного 
Комитета Автономной Области Нагорного Карабаха ЦИК избирает Совнарком, который, 
сосредоточивая у себя все дело управления области, наделяется правами Президиума ЦИКа. 
 
 П р и м е ч а н и е. Председатель ЦИКа является вместе с тем и председателем Совнаркома. 
 
 Для заведования отдельными отраслями управления областью учреждаются Народные 
Комиссариаты: 
 1) Внутренних Дел с подотделом - Собеса и Коммунального хозяйства; 
 2) Юстиции; 
 3) Просвещения; [269-270] 
 4) Здравоохранения; 
 5) Земледелия; 
 6) ЦСУ; 
 7) СНХ; 
 Военными делами Области ведает Военный Комиссариат, организуемый на общем основании. 
 Военный Комиссар Области назначается Военным Комиссаром АССР, по соглашению с 
Совнаркомом АОНК. 
 Уполномоченные Народных Комиссаров Труда, Финансов и Рабочее - Крестьянской Инспекции 
назначаются соответствующими Народными Комиссариатами или уполномоченными АССР, по 
соглашению с Совнаркомом АОНК. 
 Борьба с контрреволюцией остается в ведении органов ЧК АССР, организуемых последней по 
соглашению с СНК Нагорного Карабаха. 
 Народные Комиссариаты АОНК: Внутренних Дел, Юстиции, Просвещения, Здравоохранения, 
Земледелия - автономны в своих действиях и ответственны перед ЦИКом АОНК. 
 Непосредственное руководство промышленностью АОНК принадлежит Совету Народного 
Хозяйства АОНК. 
 Совнархоз АОНК в своей деятельности руководствуется произведенными планами, 
представляемыми им в Высший Совет Народного Хозяйства АССР, для согласования с 
общегосударственным хозяйственным планом. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ 
 Органами власти на местах являются: 
 1) Советы рабочих, крестьянских и красноаскерских депутатов (городских и сельских) и 
выбираемые ими Исполнительные Комитеты. 
 2) Съезды Советов районные (уездные) и сельские, а также избираемые ими Исполнительные 
Комитеты и их Президиумы. 
 Сроки и порядок избрания местных органов Советской власти, норма представительства и общее 
положение относительно внутренней организации этих органов и разграничения предметов ведомства и 
власти между ними, равно как разграничение таковых между ними центральными органами области 
устанавливается ЦИКом АОНК и утверждается АзЦИКом. 
        Собрание узаконений и распоряжений 
Рабоче - Крестьянского правительства АССР 
        за 1924 г. Баку, 1926 г. С. 333 - 335; [270-271] 
 
Бакинский рабочий. 1924. 26 ноября 

 
 

СТРОЙКА СОВЕТСКОГО АЗЕРБАЙДЖАНА. 
НАГОРНЫЙ КАРАБАХ 

 
5 декабря 1924 г. 

 Работа административных и хозяйственных органов направлена сейчас по чисто деловому 
созидательному руслу. Взаимоотношения населения Нагорного Карабаха с соседними уездами вполне 
доброжелательные. 
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 Лишь на почве малоземелья были частичные споры между сельчанами Агдамского уезда и 
Джерабертского района. Приняты меры к разрешению возникших споров. 
 
Бакинский рабочий. 1924. 5 декабря 

 
 

ВСЕМ УКОМАМ, НАХКРАЙКОМУ, 
КАРАБАХСКОМУ ОБКОМУ И БК АКП (б) 

27 декабря  1924 г. 
 

 
Дорогие товарищи! 

 
 Последние съезды нашей партии в своих постановлениях особо подчеркнули необходимость 
усиления политико - просветительной работы среди отдельных национальных меньшинств. 
 Важность этой работы особенно чувствуется у нас в Азербайджане, уезды которого, за 
исключением немногих, отличаются разноплеменным и различным национальным составом. 
 Вследствие отсутствия среди них глубоко насажденной политико - просветительной работы, 
чувствуется слабость влияния наших партийных и советских организаций среди широких масс этих 
национальностей и, наоборот, рост влияния националистически настроенных зажиточных элементов. 
 Это влияние особенно наблюдается при проведении тех пли иных кампаний, где бедняцкий 
элемент этих национальностей не только не может поставить свои интересы против интересов кулацко - 
зажиточных слоев, а даже часто идет за ними. 
 Работа среди нацменьшинств до сих пор проводилась в общем порядке, не уделялось внимание 
особенностям культурно - [271-272] просветительных нужд отдельных национальных меньшинств В 
нашу повседневную партийно - советскую работу вовлечена только интеллигентская верхушка этих 
национальностей, которая открываясь и отчуждаясь от широких масс, зачастую игнорирует работу 
среди своей нации, не считая это партийной обязанностью. 
 Дать на понятном языке сущность нашей политики в советской, хозяйственной и прочих 
областях, воспитывать на родном языке широкие массы этих национальностей в коммунистическом 
духе и тем самым вовлечь их в коллектив советско - хозяйственного строительства нашего союза - 
должны стать одной из главных задач наших организаций на местах. 
 Придавая особенную важность работе среди отдельных национальных меньшинств, ЦК АКП 
предлагает обратить сугубое внимание на эту область нашей политико - просветительной работы. 
 Для чего необходимо: 
 1. Создать при агитпропотделах укомов, обкомов а райкомов бюро активистов из представителей 
нацменьшинств для руководства работой среди нацменьшинств. 
 1. Выделить в тех ячейках, где имеются нацменьшинства одного из актива нацмен в бюро ячейки 
для непосредственного наблюдения за работой среди нацменьшинств. 
 3. Вести учет членов партии и АЛКСМ, говорящих на языке национальных меньшинств, для 
более рационального использования их. 
 4. Взять на учет существующие среди нацменьшинств клубы, избы - читальни, 
сельскохозяйственные и проч. организации для урегулирования и поднятия работы в них. 
 5. Вести учет через соответствующие Союзы культурных сил и интеллигенции (учителей, 
агрономов, землемеров, врачей и проч.) из нацменьшинств и использовать их для специальных докладов 
на национальном языке. 
 Прилагая при сем карточки по учету работы среди нацменьшинств, Агитпропотдел ЦК АКП 
предлагает указывать в ежемесячных отчетах и докладах о состоянии работы среди нацменьшинств. 

 
Секретарь ЦК АКП [272-273] 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 235. Д. 166. Л. 180 
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БЮДЖЕТЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
И ЕЕ НАЦИОНАЛЬНО - ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ 
(НАХИЧЕВАНСКАЯ АССР И НКАО) 

НА 1924 / 25 И 1925/26 БЮДЖЕТНЫЕ ГОДЫ 
 Общий объем бюджета АССР (с автоном. респ. и обл.) на 1925 / 26 бюд. г. утвержден в суммах: 
 

АССР (без автон. респ. и обл.) АОНК НССР АССР (с автоном. pеcп. 
и обл.) 

19 112 949 827 818 848 580 19 823 469 
 
 По сравнению с бюджетом 1924 / 25 г. он выражается (в общих суммах) в следующем виде: 
 

АССР (без автон. респ. и обл.) АОНК НССР АССР (с автоном. респ. и обл.) 

Н а з н а ч е н о                      на 
1924 / 25 г. 19. 5 / 26 г. 1924 / 25 г. 1925 / 26 1924 / 25 г. 1925 / 26 1024 / 25 г. 1925 / 26 г. 
13 697 625 19 112 949 596 523 818 525 931 848 580 14 503 887  19 625 469 
 
 Приведенные выше данные показывают, что бюдж. 1925 / 26 г. возрос: 
 а) АССР (без автоном. респ. и обл.) на 5 415 324 р. или 39% 
 б) АОН Карабаха                                «     231 295 «          38% 
 в) НССР                                               «     322 649 «          61% 
 г) АССР (с автон. респ. и обл.)          «  5 121 582 «          35% 
 
Отчет ЦКК АКП (б) (май 1924 г. - октябрь 1925 г.) 
           VII съезду АКП (б). Баку, 1925. С. 119 [273-274] 

 
 

ТЕЛЕГРАММА А. Г. КАРАЕВА 
В ЗАККРАЙКОМ РКП (б) А. Ф. МЯСНИКОВУ 

 
1925 г. 

 
Тифлис Заккрайком Мясникову 

 
 Просим сообщить, какими правами пользуются парткомы автономных областей, в частности 
Нагорный Карабах. 

 
Секретарь ЦК АКП Караев 

 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 125. Д. 388. Л. 1 

 
 

ПИСЬМО А. И. КАРАКОЗОВА 
СЕКРЕТАРЮ ЦК АКП (б) С. М. КИРОВУ 

 
1925 г. 

 
Сергей Мироныч! 

 
 В коллегии Наркомюста решено в Нахичевани организовать Главсуд, а у нас нет. Существует 
декрет АзЦИКа об открытии отделения Высшего суда в Карабахе. По - моему, отступление (изменение 
пост. АзЦИКа) политически неудобно. 
 С другой стороны, хотя Карабах называется автономной областью, по содержанию своей 
конституции ничем не отличается от Нахкрая. 
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 Поэтому полагают, что целесообразнее было бы все решения относительно Нахкрая 
распространить и на Карабах. 

 
С коммунистическим приветом А. Каракозов 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74 Д. 142. Л. 100 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЗАККРАЙКОМА РКП (б) 

 
1925 г. 

 
 Предложить ЦК Азербайджана во всех совпартшколах и других вузах предоставить Армении и 
Грузии определенное количество мест по разверстке для подготовки работников - тюрок для советских 
и партийных органов в местностях с тюркским населением. [274-275] 
 Товарищам Кулиеву, Мравяну и Канделаки в месячный срок договориться по этому вопросу и 
внести свое предложение в ЦК Азербайджана. 
 
 
ПАГФ ИМЛ. Ф. 13. On. 3. Д. 22. Л. 94 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
5 января 1925 г. 

 
 5. Считать необходимым организацию Горсоветов в Нухе, Гяндже, Степанакерте, Шуше, 
Нахичевани. 
 
ПАГФ НМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 140. Л. 44 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ АГИТКОЛЛЕГИИ 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

3 февраля 1925 г. 
 С л у ш а л и: 
 6. О распределении литературы, полученной из ЦK АКП в большом количестве. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Из полученной литературы оставить при Обкоме необходимое количество, а оставшуюся часть 
распределить между имеющимися комячейками с тем, чтобы каждой комячейке создать маленькую 
библиотеку. 

 
Председатель Ханян [275-276] 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 235. Д. 110. Л. 292 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ АГИТКОЛЛЕГИИ 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
10 февраля 1925 г. 

 
 С л у ш а л и: 
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 4. Вопросы АКСМ: 
 а) о назначении еще одного партруководителя к кружкам КСМ; 
 б) о выделении докладчика на заседание пленума Обкома АКСМ совместно с городским активом 
на тему: «Об основах Ленинизма», в связи с последним выступлением т. Троцкого. 
 П о с т а н о в и л и: 
 4. а) Поручить Агитпропотделу Обкома АКП совместно с Агитотделом КСМ договориться 
относительно назначения соответствующего руководителя. 
 б) Докладчиком выдвинуть т. Камари. 

 
Председатель Хачиян 

Секретарь Айвазов 
 
ПААФ ИМЛ. Ф 1. 9п. 235. Д. 110. Л. 294 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЗАККРАЙКОМА РКП (б) 

 
11 февраля 1925 г. 

 Присутствовали: 
 Члены Президиума: тт. Гусейнов, Картвелишвили, Мясников, Орджоникидзе, Орахелашвили, 
Цхакая, Элиава и Якубов. 
 Кандид, в чл. През.- тт. Кахиани, Махарадзе. 
 Председатель ЗККК—тов. Назаретян. 
 С л у ш а л и: 
 О работе Комиссии ЗКК по районированию. (т. Махарадзе.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Национальный вопрос при районировании ЦИКам нужно учесть, установив: 
 а) на каких правах входят маломощные автономные республики и области в общую систему 
районирования, например, Нагорный Карабах, Курдистан. 
 б) Как должен разрешиться вопрос национальных меньшинств и низовых советских органов при 
районировании: [276-277] 
 1) в пределах «волости» или 2) б более мелкой административной единице - сельсовете. 
 
ПАГФ ИМЛ. Ф. 13. On. 3. Д. 20. Л. 9, 10 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ БОЛЬШОЙ КОЛЛЕГИИ ЗАКНАРКОМТРУДА 

 
18 февраля 1925 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 2. О праздниках в 1925 году. 
 П о с т а н о в и л и: 
 2. В общей сложности принять для Закреспублики в году 14 праздников: из них 6 
революционных по Кодексу Законов о Труде, 1 день - расстрела 26 комиссаров и 1 день - Советизации 
отдельных республик, остальные 6 особых дней отдыха устанавливаются республиканскими НКТ по 
соглашению с Совпрофами, исходя из религиозных и бытовых условий данной республики. 
 Особое мнение тов. Гусейнова: Исходя из местных условий Азербайджана, как Совпроф, так и 
НКТ установили 10 революционных праздников, 7 религиозных для тюрок, 7 для армян и 5 для 
православных - 29 дней. НКТ и СПС Азербайджана настаивают на принятии по Азербайджану 
указанных праздников. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 146. Л. 75 
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ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ ПРИ ОТДЕЛЕ РАБОТНИЦ 
И КРЕСТЬЯНОК ЦК АКП (б) 

СОВМЕСТНО С ИНСТРУКТОРАМИ И ЗАВОТДЕЛАМИ 
РАБОТНИЦ И КРЕСТЬЯНОК - ДЕЛЕГАТАМИ 

СЪЕЗДА СОВЕТОВ 
 

17 февраля 1925 г. 
 
 Карабах (тов. Бабаян). В 13 сельских делегатских пунктах ведутся занятия по программе. Ведут 
их ответственные [277-278] работники, инструктора отдела работниц и крестьянок укома, а также 
учительницы. В одном из селений при перевыборах делегаток Сельсовет им преподнес Красное знамя. В 
работе на местах встречаются уклоны: одно делегатское собрание объявило себя комячейкой и 
принимало кандидаток. После разъяснения со стороны Отдела работниц и крестьянок это было 
прекращено. Уголок крестьянки ремонтируется в сел. Агдара, в сел. Ношен есть уголок Ленина (вроде 
читальни). При перевыборах сельсоветов женщины проявляли большую активность, кое - где дело 
доходило до драки из - за желания обязательно пройти в Совет. 4 крестьянки прошли секретарями 
сельсоветов, 2 крестьянки предсельсоветами. Нажим при проведении крестьянок употреблен не был. 
Проведенные женщины пользуются авторитетом среди крестьянства своего селения. 
 В Джерабертском районе, при больнице, к 8 Марта открыли родильное отделение. Кроме того, 
родильные отделения намечено открыть в трех селах. Среди женщин, передаваемых в партию в день 8 
Марта, есть одна учительница. 
 Ответы на вопросы: Духовенство пользуется авторитетом только у старух. Разводы наблюдаются 
часто, и чисто замечается двоеженство среди армян, особенно при болезни или бездетности первой 
жены. Замечается выдача малолетних замуж. Эти браки совершаются через подставное лицо, и с 
замаскированной невестой. Женщины в земледелии работают вместе с мужчинами. Их труд широко 
применяется в шелководстве и хлопководстве. 
 При разводах жене дают не землю, или сад, но часть дохода. Вдовам в селах помощь оказывается 
через кресткомы. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 652. Л. 40 

 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

V СЪЕЗДУ СОВЕТОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
1925 г. 

 
 В отчете Правительства Азербайджанской ССР V Всеазербайджанскому съезду Советов 
указывается, что в 1925 / 26 бюджетном году на строительство жилья и предприятий [278-279] 
коммунального хозяйства в Азербайджане было отпущено 793 350 рублей, в том числе: 

 
на электростанцию в Шуше - 6 тыс. руб. 
на водопровод в Степанакерте - 5 тыс. руб. 

«         »          в Шуше — 3 тыс. руб. 
 
           Обзор деятельности Правительства 
                        за 1925 и 1926 гг. 
Отчет V Всеазербайджанскому съезду Советов. 
                       Баку. 1927. С. 45 

 
 
 
 
 
 
 
 



 169

ИЗ ДОКЛАДА Г. М. МУСАБЕКОВА 
О РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

НА IV СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
 

11 марта 1925 г. 
 
 Другим важным вопросом для нас является вопрос пастбищный. Насколько наш Азербайджан 
богат кишлаками, настолько он беден эйлагами, т. е. летними пастбищами, и этот вопрос из года в год 
осложняется, так как большая часть нашего крестьянства принуждена летом перекочевывать на 
территории Армении, Дагестана и др. соседних республик. В связи с последним постановлением 
ЗакЦИКа, по которому предвидится развитие так наз. альпийского хозяйства в Армении, т. е. 
использования эйлачных участков под посевы, вопрос об эйлачных пастбищах для азербайджанского 
крестьянства затрудняется еще более. Мы, конечно, товарищи, приветствуем постановление ЗакЦИКа, 
ибо это постановление возродит сельское хозяйство Армении, но в тоже время перед азербайджанским 
правительством вопрос о подыскании новых эйлачных местностей встает во всей своей остроте. 
 
Четвертый всеазербайджанский съезд Советов 
Стенографической отчет. Баку, 1925. С. 20 

 
 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А. Н. КАРАКОЗОВА 
НА IV СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
11 марта 1925 г. 

 
 Есть, товарищи, у нас в Азербайджане уголок, который называется Карабахом. Этот Карабах 
обнимает как горные [279-280] части, так и низменные и насчитывает на своей территории до 400 тысяч 
населения. Наш Низменный Карабах - это богатейший район и источник всякого рода сырья. Нагорный 
Карабах богач своими пастбищами, своими лесами, богат своими горными месторождениями. В силу 
известных обстоятельств наше правительство было лишено возможности за отсутствием средств 
обратить серьезное внимание на наш край. Теперь, товарищи, мы полагаем, что настал момент, когда мы 
должны будем требовать от нашего правительства сугубого внимания на все эти источники наших 
богатств, на наш Карабах. Без этого, товарищи, богатства не могут быть использованы и этот край не 
может быть хозяйственно возрожден, потому что он оторван от железной дороги. Еще в мирное время, 
до войны, строилась так называемая Шуша - Евлахская железная дорога. На эту дорогу было потрачено 
достаточно сумм. Но империалистическая война помешала этому благому начинанию. На этой дороге, 
которая частью была проведена, - нужно сказать, что до 33 - й версты ходили рабочие поезда, но рельсы 
были разобраны и посланы на кавказский фронт. Тов. Мусабеков в своем докладе не остановился, но в 
докладах членов съезда говорится, что правительство составило смету и проект сооружений этой 
железной дороги. Мы, карабахцы, полагаем, что надо будет здесь, на съезде, отметить этот вопрос в 
нашей резолюциии по докладу правительства, чтобы правительство, если не в этом году, то в будущем 
обратило бы внимание на этот весьма серьезный вопрос для 400 - тысячного населения Низменного и 
Нагорного Карабаха и сдвинуло бы этот вопрос с мертвой точки. 
 
Четвертый всеазербайджанский съезд Советов 
                                   С. 46 

 
 

ИЗ ДОКЛАДА А. Ф. МЯСНИКОВА 
О 3 - й ГОДОВЩИНЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА IV СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
12 марта 1925 г. 

 
 Политически, после 12 - го марта, Закавказье создает крепкий кулак, общую политическую 
линию. 
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 Мы говорим, что трудящиеся - армянин, тюрок или грузин - живут бок о бок, сражаются бок о 
бок, трудятся бок о бок. Разрозненные, они погибнут и погибнут Советская власть и пролетарская 
диктатура. 
 Наконец 12 - е марта стало той гранью, которая показала [280-281] всем и каждому из нас, что 
мы еще крепче сплачиваем наши ряды, уничтожаем национальные предрассудки и косность, что мы 
единая национальная семья, мы единая закавказская нация. 
 Но, товарищи, это не значит, что мы стираем нации и национальные культуры. Мы знаем, что 
всякая культура в наш век развивается при своих условиях, что тюркская культура двигается и 
развивается на тюркском языке, на основании тюркских преданий и тюркского прошлого. То же самое 
относится и к грузинской, и к армянской культуре. Но мы знаем также, что одно дело форма, одно дело 
рамки, в которых развивается культура отдельных народов, и совершенно другое дело, когда 
национальные культуры развиваются, не только не мешая, но и помогая друг другу, когда лучшие люди 
и силы из тюрок приходят на помощь культурным элементам армян, когда лучшие, образованные и 
опытные люди, культуртрегеры Грузии помогают культуре Армении, помогают культуре Азербайджана, 
когда мы стараемся равняться друг по другу, когда мы стараемся не отставать друг от друга, вместе с 
тем мы создаем нашу культуру социалистическую и пролетарскую. Это общее нас и объединяет. 
 Всякая культура при нынешних условиях может развиваться только по социалистически - 
пролетарскому руслу. Мы от буржуазной культуры целиком открещиваемся. Из нее, из буржуазной 
науки, из буржуазной поэзии, из буржуазного театра мы берем только лучшее, берем технику, знание, 
все прогрессивное, а остальное отбрасываем. Сохраняя это лучшее, мы проводим его через горнило 
пролетариата, подобно тому, как Маркс и Энгельс в свое время создали пролетарскую науку, отнюдь не 
выдуманную, не высосанную из пальца, а опираясь на рабочий класс и на философию буржуазную, 
например: на Гегеля, на буржуазную политэкономию, на Адама Смита и Рикардо. Они взяли оттуда 
самое лучшее, провели через мозг пролетариата, придя к пролетарскому методу диалектического 
материализма, к пролетарской теории трудовой стоимости. Точно также и сейчас наше поколение, 
обращаясь к национальным культурам, к их лучшему прошлому и опираясь на настоящее, творит 
современную пролетарскую или революционную культуру, скажем: Грузии, Армении и Азербайджана. 
 И вот то, что дает возможность это сделать, есть основа нас всех объединяющая. Это и есть 
объединение усилий в области национальных культур. Мы не мешаем национальным культурам, а 
способствуем их развитию. Но вместе с тем любая национальная культура помогает другой 
национальной культуре, ибо все национальные культуры должны быть равны между собой, более 
передовые помогают более отсталым. Пролетарская [281-282] диктатура со дня существования 
Советской власти дает все возможности для этого, и мы говорим поэтому: да, Закавказье благодаря 
нашей Федерации превращается в единую семью, так сказать, в единый народ. В этом смысле мы хотим 
жить общей нашей семьей, ибо в этой общей семье мы скорее одержим победу и более быстрыми 
шагами сможем пойти вперед. 
 
Четвертый Всеазербайджанский съезд Советов. 
                                 С. 92 - 93 

 
 

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ 
IV СЪЕЗДА СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
12 марта 1925 г. 

 
 Заслушав доклад т. Мясникова и Караева о 3 - летней годовщине Закавказской Федерации, 
объединенное заседание IV съезда Советов Азербайджана, Баксовета, АСПС и других рабочих 
организаций и воинских частей с глубоким удовлетворением констатирует колоссальные достижения 
пролетариата и крестьян Закавказья в деле установления национального мира между трудящимися 
Закавказских Республик, под руководством своего высшего политического органа ЗакЦИКа, и навсегда 
изжили всякую национальную вражду и недоверие, веками душившие народы Армении, Грузии, 
Азербайджана и топившие их в потоках братской крови. 
 На 4 - й год объединения трудящихся Закавказья в единую братскую семью мы с радостью 
отмечаем, что трудовое братское содружество между многонациональными трудящимися Закавказья 
упрочилось настолько, что никакие козни империалистических держав, никакие авантюристические 
выходки выброшенных из Закавказья мусаватистов, дашнаков и меньшивиков не в силах омрачить 
мирную жизнь трудящихся Закавказья. Закавказские народы на 4 - м году своего братского объединения 
могут смело и бодро смотреть вперед и с еще большей энергией и большим энтузиазмом продолжить 
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свою творческую созидательную работу, направленную к культурно - экономическому возрождению 
края. 
 В великой борьбе за освобождение трудящихся от великого гнета, в тяжелой борьбе за 
строительство и обновление страны Съезд Советов от имени трудящихся Азербайджана шлет свой 
братский пламенный привет трудящимся Грузии и Армении и призывает всех трудящихся Закавказья 
еще теснее сплотиться [281-283] вокруг своего испытанного вождя, руководителя Коммунистической 
партии и Соввласти. 
 
Четвертый Всеазербайджанский съезд Советов. 
                                    С. 103 

 
 

ИЗ РЕЧИ Д. С. АХУНД – ЗАДЕ 
НА IV СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
12 марта 1925 г. 

 
 Товарищи, сегодня, празднуя трехлетие Закавказской Федерации, мы не за страх, а за совесть 
заявляем, что рабочее - крестьянская молодежь не пойдет ни на какую национальную рознь, 
крестьянская молодежь готова защищать Советскую власть, рабочее - крестьянская молодежь сейчас 
занята мирным трудом, занята строительством нашего Советского государства и участием в этой работе. 
Она сейчас учатся и ни на какую национальную рознь не пойдет. 
 Сегодня молодое поколение заявляет перед нашей партией и перед рабочим классом, что мы 
пойдем на войну только на защиту Советской власти, на защиту диктатуры пролетариата, на 
освобождение угнетенных народов, на освобождение всero человечества, за коммунизм, за диктатуру 
пролетариата. 
 
Четсертый Всеазербайджанский съезд Советов. 
                            С. 101 - 102 

 
 

ИЗ ДОКЛАДА А. Ф. МЯСНИКОВА 
О 3 – й ГОДОВЩИНЕ ЗАКАВКАЗСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА IV СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
12 марта 1925 г. 

 
 Товарищи, значение Федерации заключается не только в том, что мы через нее сможем 
действительно воссоздать хозяйство, финансы, почту, железную дорогу. По - моему, самое большое 
значение и смысл Закавказской Федерации заключается в том, что мы тут через эту федерацию 
совершили психологический перелом в народностях Закавказья. Конечно, этот психологический 
перелом мы целиком еще не закончили. Конечно, теперь еще как в ином армянине, так и в тюрке, 
грузине - есть националистическая психология, есть предрассудки [283-284] националистические. Мы от 
этого еще не отрешились. Нужны годы, а может бьть, и десятилетия, чтобы человечество отказалось от 
антисемитизма, от человеконенавистничества, чтобы армянин не ненавидел тюрка, мусульманина, 
чтобы грузин не видел в любом армянине торгаша. Все это до сих пор замечается в отсталых слоях, а 
может быть, в некоторых отдельных «культурных» слоях. Даже, если покопаться в ином коммунисте, то 
вы можете найти и у него эти предрассудки. Значение Закавказской Федерации заключается в том, 
чтобы побороть в себе этот национализм. 
 
Четвертый Всеазербайджанский съезд Советов, 
                                    С. 94 
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК СССР Д. И. РЫКОВА 

НА IV СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
 

13 марта 1925 г. 
 
 Я видел очень много хорошего, больше, чем я ожидал. Очень много хорошего и в Грузии, и в 
Армении. На мой взгляд, положение Закавказья таково, что власть Советов и влияние 
Коммунистической партии здесь не менее, а более прочно, чем а других республиках: что за истекшее 
время - сегодня, кажется, 3 - летие организации вашего Союза Закавказских Республик, - что за эти три 
года мы очень далеко ушли в осуществлении главного, что нужно Закавказью: добиться во что бы то ни 
стало мира между национальностями. Никаких проявлений вражды между нациями, не говоря, конечно, 
уже о резне и национальных столкновениях, за последнее время не было, и мы видели деревни и 
районы, где бок о бок мирно работают и помогают друг другу люди, принадлежащие к 
национальностям, которые на протяжении многих десятилетий враждовали между собой и вырезывали 
друг друга. Следы этих разрушений, и этих кровавых национальных событий, национальной вражды, 
они живы до сих пор по всему Закавказью. Это памятники, печальные памятники, за которыми наши 
закавказские товарищи сумели воздвигнуть новые наши памятники, которые заключаются в мирном 
сожительстве и дружбе всех людей, которы враждовали и воевали друг с другом на протяжении 
десятилетий и столетий. 
 В этом гигантское и исключительное достижение и [284-285] гигантская исключительная заслуга 
Компартии и Республики Советов. Это внедрило величайшую бодрость в население. Если где и есть еще 
нужда, не изжитая окончательно, то население бодро смотрит на завтрашний день и хорошо, как на 
товарища, смотрит на Советы и на нашу партию, сознавая, что вместе, все - из этой нужды мы выйдем. 
 Это величайшее политическое завоевание, которое создает основную почву, то что нам нужно, 
основную почву для работы вместе с широкими народными трудящимися массами. 
 Вот общее впечатление из того, что я здесь видел... 
 На опыте объезда и знакомства, разговоров с целым рядом товарищей я вынес впечатление о 
том, что решающее значение для Закавказских республик сыграло объединение в Закавказскую 
федерацию, что оно безусловно оправдалось на протяжении 3 - х лет и наши дальнейшие задачи 
заключаются в том, чтобы этот Союз Закавказских республик усиливать всяческим способом. Я не 
думаю, чтобы одна Грузия, одна Армения, один Азербайджан только своими силами могли разрешить 
все то, что стоит перед вами. Объединение всех этих республик необходимо, потому что, сложившись 
общими силами, вы получите совершенно другие результаты в вашей работе. Но это объединение и 
дальнейшее сближение республик ни в коем случае не должно мешать и затруднять национальной 
индивидуальности каждой из тех республик, которая входит в объединение. 
 По - моему, больше того, внутри каждой республики, каждого - национального объединения и 
даже каждого уезда - нужно добиться того, чтобы национальные меньшинства не чувствовали, что им 
как - то стеснительно плохо живется. 
 
Четвертый Всеазербайджанский съезд Советов. 
                              С. 57 - 60 

 
 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВ. РУСТАМОВА 
НА IV СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

 
13 марта 1925 г. 

 
 Тов. Буниатзаде очень мало остановился на тех уездах, которые не имеют земли. Я говорю о 
Нагорном Карабахе. Я думаю, что 6 – 7% безработных в городе Баку - это крестьяне из Нагорного 
Карабаха, которые, не имея земли, не имея чем кормить голодающую семью, приезжают сами сюда и 
здесь также голодают. В этой отрасли ничего не было сделано. [285-286] 
 Тов. Буниатзаде очень мало остановился на положении разоренных, малоземельных крестьян. 
Если вы были в этих селах, вы бы увидели, что половина крестьянства оттуда уезжает, так как не имеет 
возможности там жить. После кровавых событий, бывших в Карабахе, крестьянство не имеет там даже 
родников для питья воды, и, можно сказать, что Наркомзем ничего не сделал. Я знаю, т. Буниатзаде 
скажет, что вам дали автономию, вы имеете Наркомзем, который должен об этом заботиться. Но я 
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отвечу, что без помощи ЦИКа и центрального Наркомзема наше крестьянство не сможет восстановить 
свое разоренное хозяйство. 
 Для того чтобы избавиться от безработицы, которая имеется в городе Баку и других городах, 
чтобы дать возможность крестьянству восстановить свое хозяйство, надо им выделить землю. В 
Хундашанском районе ЦИК, и Наркомзем выделили населению землю, и когда мы говорим крестьянам: 
«берите эту землю» - они не хотят, чтобы не создавать недоразумений между своими соседями, пока это 
не будет утверждено. Они боятся друг друга и не хотят, чтобы произошло недоразумение. Бывают 
случаи, что земля принадлежит двум крестьянам и ни один из них не может пользоваться ею. Нужно эти 
споры ликвидировать, чтобы не дать повода нашим врагам - мусаватистам и дашнакам, что Советская 
власть не может урегулировать такого важного для нас вопроса. Съезд должен поручить новому ЦИКу и 
Наркомзему, чтобы этот вопрос они разрешили, ибо дальше так существовать невозможно. 
 Нужно было бы субсидировать крестьян, чтобы они могли восстановить родники. Тов. 
Буниатзаде привел цифру, сколько было отпущено на орошение, но он не сказал, сколько уделено 
Карабаху. Там имеется 12 сел поголовно разоренных; они просят карабахскую власть провести им 
канаву, ибо без нее они не могут оставаться там. Они заявляют, что если вы это не сделаете, то мы 
принуждены будем оставить Карабах. Садоводство почти уничтожено за время кровавых войн. Если мы 
на все это не обратим внимания, то в течение года в разоренных селах ни одного крестьянина не 
останется. [286-287] 
 
Четвертый Всеазербайджанский съезд Советов. 
                              С. 108 - 109 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
30 марта 1925 г. 

 
 Присутствовали: тт. Буниатзаде, Киров, Мирзоян, Чагин. Члены ЦК АКП: Джабиев Г., от ЦК 
АЛКСМ Григорян - зав. отд. ЦК АКП, Гольцев (инф.), Измайлов (агит.) Машкевич (орг.), Николаев 
(бюро сек - та), Рубанов (учет), Хесин (фин.), Шлемова (ОРК). 
 Председатель тов. Киров. 
 С л у ш а л и: 
 2. Доклад о Нагорном Карабахе (тов. Саакян). 
 П о с т а н о в и л и: 
 2. а) Поручить Орготделу ЦК выяснить вопрос о партстаже 65 тт. из Нагорного Карабаха, 
восстановленных в правах членов партии в 1924 г. 
 б) Сообщить Обкому Карабаха, что ЦК АКП считает совершенно невозможным и вредным 
постановку вопроса о разложении духовенства и о возможности использования в какой - либо мере лиц, 
сложивших с себя духовный сан. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 652. Л. 16 

 
 

ПИСЬМО 
НАРОДНОГО КОМИССАРА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР М. КУЛИЕВА 

В СЕКРЕТАРИАТ ЦК АКП (б) 
 

13 мая 1925 г. 
 
 Органами Закавказья постановлено выдать на Азербайджанское издательство сто пять тысяч 
рублей. Хотя вопрос этот еще не санкционирован органами СССР, Наркомпрос однако считает 
необходимым заранее наметить причитающуюся из этой суммы для нужд Нагорного Карабаха, для того 
чтобы по получении этой суммы соответствующим образом распределить. [287-288] 
 Наркомпрос Нагорного Карабаха ходатайствует о выделении 20 тысяч рублей, но имея ввиду, 
что все учебники на армянском яз., согласно постановлению Совещания Наркомпросов Закреспублик, 
будут печататься в Армении, каковое постановление при распределении сумм между тремя 
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Республиками было принято во внимание, Коллегия НКП считает возможным, в случае получения 
указанной выше суммы, выделить НКП Нагорного Карабаха десять тысяч рублей. 
 Что же касается Нахреспублики, то Коллегия НКП категорически возражает против выделения 
особой суммы, принимая во внимание, что необходимые для Нахреспублики учебники на тюркском 
языке выпускаются Азербайджанским Государственным издательством. 
 Ввиду изложенного, НКП просит Секретариат ЦК рассмотреть и санкционировать данный 
вопрос. 

 
Нарком просвещения М. Кулиев 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 652. Л. 217 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 
ДЛЯ НАХИЧЕВАНСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ НАГОРНОГО КАРАБАХА 

 
30 мая 1925 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 1. Вопрос об организации Кассационной инстанции для Автономной Области Нагорного 
Карабаха. 
 П о с т а н о в и л и: 
 1. Согласно ст. 2 и 10 «Основ судоустройства, Уголовного Судопроизводства и Уголовного 
Законодательства СССР и Союзных Республик» в Автономных Республиках Союзных Республик 
действует следующая система судебных учреждений: Народный суд, Губернский (или соответствующий 
ему) суд и Главный или Высший суд; причем последний (Главсуд или [288-289] Высший суд) действует 
на основании соответствующих положений о них, а потому признать неооходимым организацию в 
Автономной Области Нагорного Карабаха Главсуда на основании особого положения о нем, причем 
просить НКЮ о скорейшей выработке этого положения и представлении на утверждение АзЦИКа. 

 
Председатель 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 142. Л. 101 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

КАРАБАХСКОГО ОБКОМА АКП (б) 
 

4 июня 1925 г. 
 
 С л у ш а л и: 
 1. Доклад тов. Авагимова о необходимости открытия в Степанакерте санатория. 
 П о с т а н о в и л и: 
 Возбудить ходатайство перед ЦК АКП (б) об открытии санатория в Степанакерте. (Материал 
прилагается.) 

 
Председатель Силанян 

Секретарь Ахумян 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 142. Л. 12 
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ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
11 июня 1925 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 4. Доклад комиссии ЦК АКП по разработке плана работы по разложению партии 
«Дашнакцутюн». (тт. Каспаров и Петров.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 4. а) Считать организацию «Дашнакцутюн» в АССР не выявленной. 
 б) В связи с усилением влияния армянского духовенства на армянское население АССР 
предложить АЧК усилить работу по [289-290] борьбе с этим влиянием, а Агитпропотделам ЦК и БК. 
АКП (б) усилить антирелигиозную пропаганду среди армянского населения АССР. 
 в) Поручить НКЗему АССР обратить внимание на усиление работ по землеустройству и 
национальный момент в этих работах в районах, населенных армянами, и сделать доклад на ближайшем 
заседании Президиума ЦК. 

 
Секретарь ЦК АКП (б) 

 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 142. Л. 1 об. 

 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ МАЛОГО СОВНАРКОМА АОНК 

 
12 июня 1925 г. 

 
 Председатель: тов. Мхитаров С. 
 Секретарь: тов. Атаев Е. 
 Член: тов. Силанян Г. 
 
 С л у ш а л и: 
 О положении Шушрайона. (Доклад тов. Мхитарова.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 1. а) Для изучения вопросов госналога на душу по Шушинскому району в смысле снабжения 
такового избрать комиссию в составе тт. Мхитарова, Арушанова и Арутюнова, предложив им в срочном 
порядке о результатах доложить в СНК. 
 б) Лицам, имеющим до трех лавок, вернуть таковые, руководствуясь существующим 
положением о необходимости заключения договора на ремонт. 
 в) Для ремонта и приведения в полный порядок тушинского водопровода предложить 
Шушисполкому в [290-291] недельный срок составить полную смету и представить в ЦИК. 
 г) Предложить Шушисполкому часть муниципализированных домов, хозяеева которых 
находятся налицо, - демуниципализировать, часть  сдать в аренду, а другую часть отремонтировать. 
 д) Ускорить проведение в жизнь тюркизации. 
 е) Провести довыборы Горсовета от кустарей, проведение в жизнь возложить на НКВД. 
 ж) Предложить НКВД число с / советов в Шушрайоне довести до 7 - ми. 
 з) Секретаря Исполкома и зав. воен. столом снять, как негодный элемент, остальных же: зав. хоз., 
сиделок больницы, секретаря профсоюза и др. сотрудников - снять по тюркизации, как не тюрок. 
 и) Принять срочные меры к организации Нарсуда в Шушинском районе. 

 
Зав. Общим отделом Каробкома АКП (б) 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
15 июня 1925 г. 

 С л у ш а л и: 
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 5. Об организации в Карабахе Высшего суда. (т. Киров, присутств. т. Талыблы.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 Ввиду того, что с начала будущего года (с 1 октября 1925 г.) в Карабахе организуется Главсуд, 
вопрос об организации Высшего суда отпадает. [291-292] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 142. Л. 67 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
24 июня 1925 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 1. Об урегулировании границ Нагорного Карабаха и Курдистанского уезда (т. Киров). 
 5. О тов. Мирзоеве (из Курдистанского уезда). (т. Киров, присутствуют тт. Талыблы и Петров.) 
 6. Дело об убийстве Гасана и Гасан Али. (тов. Киров, присутствуют тт. Талыблы и Петров.) 
 П о с т а н о в и л и: 
 1. Для определения границ между АОНК и Курдистанским уездом создать комиссии в составе тт. 
Арзакяна (АОНК), Кара Ильясова (от Курд, уезда) и Горобченко (председатель). 
 5. Поручить тов. Горобченко урегулировать вопрос о т. Мирзоеве на месте. 
 6. Рекомендовать Карабахскому Обкому АКП (б) снять с работы в АОНК и отозвать в Баку тт. 
Атаева и Исакова. 

 
Секретарь ЦК AKП С. Киров 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 142. Л. 186 

 
 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НАРКОМА ПРОСВЕЩЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

М. КУЛИЕВА 
НА СОВЕЩАНИИ СЕКРЕТАРЕЙ УЕЗДНЫХ КОМИТЕТОВ 

ПРИ ЦК АКП (б) 
 

26 июня 1925 г. 
 
 Я думаю, что было бы совершенно нецелесообразным, если бы НКПрос Азербайджана начал бы 
издавать армянские книги, или же НКПрос Армении - тюркские. Никогда они не справятся с этой 
работой, не имея тюркских сил. Никогда и мы с этой работой не справимся. И поэтому на совещании 
НКПросов Закреспублики мы постановили, чтобы в смысле учебных пособий ответственность за 
снабжение ими возлагается на НКПрос Армении, в смысле тюрк, школ - на НКПрос Азербайджана; 
[292-293] и НКПрос Армении взялся здесь к предстоящему учебному году открыть книжный магазин, 
через который он будет снабжать книгами. Может быть, мы не во всех уездах сумеем открыть отделения 
для продажи книг, но постараемся всеми учебниками обеспечить все уезды заранее. В этом отношении 
задержки не будет. Лишь бы местные органы со своей стороны содействовали тому, чтобы все эти книги 
могли бы проталкиваться в школы. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 200. Д. 1а. Л. 26 - 27 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
7 июля 1925 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 14. О санатории в Степанакерте. 
 П о с т а н о в и л и: 
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 Передать вопрос в СНК для разрешения в советском порядке. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 143. Л. 2 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
13 июля 1925 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 1. Доклад комиссии по определению границ между Курдистанским уездом и АОНК (т. 
Горобченко; присут. т. Кара Ильясов). 
 П о с т а н о в и л и: 
 а) Просить ЗКК РКП (б) предложить ЗакЦИКу для осуществления постановлений комиссии 
ЗакЦИКа срочно послать землемеров для усиления землеустроительных работ в АОНК и 
Курдистанском уезде. 
 б) Предложить НКЗему все землеустроительные партии, работающие в АОНК и Курдистанском 
уезде, сосредоточить на пограничной полосе между Курдуездом и АОНК для срочного проведения и 
окончания [293-294] там землеустроительных работ, так как только после окончания землеустройства 
можно будет окончательно установить границы между Курдуездом и АОНК. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 143. Л. 121 

 
 

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА 
АВТОНОМИИ НАГОРНОГО КАРАБАХА 

 
9 августа 1925 г. 

 
 Вчера исполнилась вторая годовщина со дня организации Автономной Области Нагорного 
Карабаха. 
 Основанное на интернациональных принципах строительство Советской власти требует 
теснейшей связи и полнейшей солидарности между трудящимися различных национальностей, 
населяющих страну. 
 Для развития страны и для ее усиления обращается серьезное внимание на поднятие 
экономической базы страны, а для этого необходимо интенсивное участие в хозяйственной жизни 
страны всего населения ее районов. 
 В течение 2 - х лет для развития и поднятия сельского хозяйства области организован техникум, 
привлечены агрономы и ветеринарные врачи. Из земельного фонда Азербайджана областью получено 16 
000 десятин земли, находящихся сейчас в распоряжении крестьян. 
 На фронте народного образования увеличено число начальных школ, открыты 4 школы второй 
ступени, привлечены работники, и вообще народное образование качественно поднялось. 
 Проделана большая работа и в деле восстановления промышленности. Пущено в ход 7 
шелкомотальных заводов. В Аскеране построен и пущен в ход спиртовый завод. Привлечена 
необходимая рабочая сила. 
 Для улучшения постановки дела здравоохранения приглашены из Баку доктора, открыты аптеки, 
оборудованы больницы на 50 коек с родильным отделением (имеется 5 кроватей). 
 И все это достигнуто в течение 2 - х лет. Население Карабахской области, которая являлась в 
недалеком прошлом местом обитания разбойников и воров, ныне живет мирной и спокойной жизнью. 
 Стонавший под плетьми ханов, беков, меликов, князей, [294-295] приставов и старшин (кеха) 
трудящийся люд ныне является хозяином страны и заботится об укреплении своего экономического 
положения. 

 
Расул-заде 

 
Бакинский рабочий. 1925. 9 августа 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ, 
ПРИНЯТОЕ НА СХОДЕ КРЕСТЬЯНАМИ СЕЛЕНИЙ 
АЛИАНЛЫ И ХОСАВЮРТ НАГОРНОГО КАРАБАХА 

 
16 сентября 1925 г. 

 
 1925 г. Сентября 16 - го дня. Мы, трудящиеся крестьяне соседних селений: Алианлы и Хосавюрт, 
собравшись сего числа на сход и выслушав доклад товарищей Довлатова, Багирова и других, 
постановили: 
 1. Мы, трудящиеся крестьяне - мусульмане и армяне, освободившейся от кровавой политики 
партий «Мусават» и «Дашнакцутюн», под путеводительством Коммунистической партии и под защитою 
истинного хранителя неприкосновенности прав трудового населения и бедноты - Советского 
Правительства, начали жить в добрососедских и братских отношениях между собой, почему и от всей 
души протестуем против образа поведения алианлинских бандитов по случаю совершенного ими 
Топагаческого происшествия и вовсе отворачиваемся от них, как своих сограждан. 
 2. Мы, трудящиеся крестьяне, обращаясь к своему Правительству, требуем от него раз навсегда и 
во что бы то ни стало положить конец алианлинскому бандитизму и их дикой расправе с мирными 
гражданами и беднотою. 
 3. Требуем наказания виновных из них и выселения из нашей среды остальных их 
сподвижников. 
 4. Мы, трудящиеся крестьяне, даем слово своему Правительству оказывать ему всеми своими 
силами и возможностями помощь в подавлении алианлинского бандитизма, дабы представилась нам 
возможность мирного и спокойного сожительства. 
 Да здравствует братство мусульман и армян, да здравствует братство всех трудящихся мира, да 
здравствуют братья наши красные аскеры, прибывшие из Баку для того, чтобы вырвать нас из когтей 
бессовестных бандитов - кровопийцев... 

 
ПредУИКа А. Караев [295-296] 

 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 146. Л. 87 

 
 

ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЗАККРАЙКОМА РКП (б) 

 
27 сентября 1925 г. 

 
РЕШЕНИЕ ЗАККРАЙКОМА РКП (б) ПО ОБСЛЕДОВАНИЯМ 

ЭЧМИАДЗИНСКОГО И ЗАНГЕЗУРСКОГО УЕЗДОВ 
 
 а) Предложить ЦК Азербайджана во всех совпартшколах и других вузах предоставить Армении 
и Грузии определенное количество мест по разверстке для подготовки работников тюрок для советских 
и партийных органов в местностях с тюркским населением. 
 б) Товарищам Кулиеву, Мравяну и Канделаки в месячный срок договориться по этому вопросу и 
внести свое предложение в ЦК Азербайджана. 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 13. On. 3. Д. 22. Л. 93 - 94 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК АКП (б) 

 
12 октября 1925 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 6. О представителе АОНК в комиссию при ЗакЦИКе по совстроительству и районированию. 
Пост. Кар. Обкома АКП (б). 
 П о с т а н о в и л и: 
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 6. Согласиться с постановлением Каробкома АКП (б) о выдвижении представителем АОНК т. 
Каракозова. 

 
Секретарь ЦК АКП (б) Р. Ахундов 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 146. Л. 102 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦК 

АКП (б) 
 

19 октября 1925 г. 
 
 С л у ш а л и: 
3. Практические предложения ЗКК РКП (б) по АОНК, Курдистанскому и Кубинскому уездам (т. 
Музафар. Предложения прилагаются в исправленном виде). 
 П о с т а н о в и л и: 
 Принять предложения ЗКК РКП (б) АОНК, Курдистанскому и Кубинскому по уездам со 
следующими дополнениями: [296-297] 
 Общие вопросы 
 По пунктам 1 и 2 
 Вопрос о землеустройстве и оросительных работах в АОНК считать разрешенным Президиумом 
ЦК АКП (б) от 5 / Х - 25 г., протокол № 76 § 2. 
 По пункту 5 
 Вопрос об отпуске крестьянам строевого леса, сухостоя и залежника снять и обсудить его в связи 
с вопросом о передаче лесов местного назначения в пользование крестьянам. 
 По пункту 9 
 Вопрос о снятии пени по сельхозналогу снять и рассмотреть особо. 
 По пункту 11 
 Вопрос денационализации домов в селах, уезде и г. Шуше снять и поручить НКВД, и УполНКФ 
разрешить вопрос к 1 / XI 1925 г. 
 По пункту 12 
 Вопрос о создании кредитного фонда для школьного строительства снять и передать его в СНК 
АССР для разрешения в связи с общим вопросом о постройке школ в уездах АССР. 
 По пункту 13 
 Вопрос о руководстве землеустроительными работами со стороны советских и партийных 
органов в уездах считать разрешенным постановлением Президиума ЦК АКП (б) от 5 / Х - 25 г., прот. № 
76, §2 
 По пункту 21 
 Вопрос о положении милиции в уездах снять и разрешить в связи с докладом НКВД о милиции в 
АССР. [297-298] 
 Общегосударственные вопросы 
 По пункту 1 
 Вопрос о фонде государственных земель в АОНК снять и поручить Орготделу ЦК проверить, в 
каком состоянии находится этот вопрос, в связи с общим постановлением ЦК АКП о пересмотре 
размеров земельного госфонда и наделении из этого фонда маломощных крестьян. 
 По пункту 3 
 Вопрос о кустарях снять и предложить Орготделу ЦК проследить за точным выполнением 
декрета ЦИКа СССР о льготах кустарям. 
 По пункту 7 
 Поручить т. Караеву выяснить в ЗКК РКП (б) вопрос об увеличении оклада отправленным в 
Курдистан на работу бакинским рабочим. 
 По пункту 9 
 Вопрос об отпуске кредита на рытье артезианских колодцев передать Кейбирлиги на разработку. 
 По пункту 10 
 Вопрос о населении из уездов АССР беков и бандитского элемента передать комиссии в составе 
тт. Багирова, Буниатзаде и Караева. Предложить комиссии разрешить вопрос в течение 1 месяца. 
Председательствовать в комиссии возложить на тов. Караева. 



 180

 Спорные вопросы 
 По пункту 1 
 Вопрос об удешевлении цен на спирт снять и предложить т. Музафару дополнительно выяснить 
вопрос. [298-299] 
 По пункту 2 
 Предложить СНК АОНК сосредоточить работу Госплана, ЭКОСО, ВСНХ и Коммунхоза в одном 
органе. 
 По пункту 3 
 Вопрос об открытии церквей снять и предложить Орготделу ЦК дать указание на места в 
дальнейшем относиться к ведению антирелигиозной пропаганды с величайшей осторожностью. 
 По пункту 4 
 Вопрос о явке в ЗАГС снять и поручить НКВД дополнительно выяснить вопрос. 
 По пункту 5 
 Принимая во внимание, что существование Упрофбюро в Курдистанском уезде не вызывает 
никаких расходов и увеличения штата, признать целесообразным оставить в Курдистанском уезде 
Упрофбюро. 
 По пункту 6 
 Признать необходимым не распустить, а проверить Курдистанскую организацию АКП (б). 
 Наркоматские вопросы 
 По пункту 1 
 Вопрос об увеличении капитала отделения с - х. банка в АОНК передать в ВЭС на разработку. 
 По пункту 3 
 Поручить тт. Музафару и А. С. Ибрагимову дополнительно выяснить вопрос о канцелярских 
сборах. 
 По пункту 5 
 Вопрос о реорганизации фельдшерских пунктов во врачебные снять. 
 По пункту 10 
 Вопрос о предании суду учителя (Карагишлагского) снять и поручить т. [299-300] Караеву 
написать соответствующее объяснение в ЗКК РКП (б). 
 По пункту 11 
 Вопрос о ликвидации совхозов в Кубинском уезде снять и поручить НКЗему представить план 
приведения в порядок совхозов. 
 По пункту 17 
 Ввиду снятия Рзабекова с работы в Земотделе и назначения его на работу в отдел Местного 
хозяйства, предложить НКВД немедленно снять его и передать суду. 
 По пункту 18 
 Тариф ЗАГСа предложить пересмотреть не Исполкому, а АзЦИКу. 
 По пункту 19 
 Вопрос о расширении сети медучреждений передать на предварительное заключение НКЗдрава. 
 По пункту 21 
 Признать необходимым создание Совета в еврейской слободке г. Кубы и предложить НКВД 
разработать вопрос. Поручить т. Караеву разработать вопрос о наделении евреев АССР землей. 
 Вопросы для согласования 
 По пункту 1 
 Вопрос о т. Мирзоеве считать разрешенным. 
 Местные вопросы 
 
 По пункту 4 
 Вопрос о передаче растворов снять и поручить Орготделу разработать его дополнительно. [300-
301] 
 По пункту 7 
 Вопрос об отмене в г. Шуше рентного обложения снять. 
 Вопрос о нацменьшинстве учесть при перевыборах Совета. 
 По пункту 14 
 Поручить т. Караеву сообщить в ЗКК РКП (б) свои соображения в отношении судов в уездах. 

 
Секретарь ЦК АКП С. Киров 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 147. Л. 4 - 10 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАККРАЙКСХМА РКП (б) 
ПО НАГОРНО - КАРАБАХСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, 

КУРДИСТАНСКОМУ И КУБИНСКОМУ УЕЗДАМ, 
ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА 

 
19 октября 1925 г. 

 
ОБЩИЕ 

 
 1. Предложить НКЗему АССР выработать план землеустройства по уездам и закончить работу в 
ударном порядке. 
 Кроме того по Кубе усилить качественно и количественно кадр работников по землеустройству. 
Предложить также Уисполкому Кубы не игнорировать указаний и мнений низовых органов в этой 
области, сосредоточивая одновременно руководство над работами в целом у себя. 
 2. Ввиду земельного голода предложить СНК при составлении плана оросительных работ АССР 
иметь ввиду необходимость оросительных работ по уездам. 
 По Кубе предложить Азводхозу урегулировать между селами водопользование. 
 3. Предложить НКЗему и УполНКФ АССР цены на лесные материалы, отпускаемые крестьянам 
на орудия сельскохозяйственного значения, и топливо устанавливать не свыше довоенных. 
 4. Предложить парткомам и уисполкомам при обложении крестьян сельхозналогом строго 
руководствоваться соответствующим декретом, применяя указанные в последнем льготы; строго 
придерживаться при сборе налога общих положений по этому вопросу, карая виновных за нарушение 
указанного [301-302] положения, а также обратить внимание на недопустимость халатного отношения к 
заявлениям и жалобам крестьян, наблюдающегося со стороны советских органов, по Кубе и особенно 
земельных комиссий. 
 5. Указать парткомам и соответствующим кооперативным центрам на недопустимость 
бесконтрольного ведения дел в низовой кооперации, а также на необходимость привлечения широких 
масс и установления публичной отчетности в кооперации. 
 По Кубе и АОНК принять меры к снижению накладных расходов. 
 6. Предложить Азериттифаку и Кейбирлиги усилить работу по инструктированию и оживлению 
кооперативной работы по АОНК и Курдистану, а также уделить, в частности, надлежащее внимание 
сельскохозяйственной кооперации по Кубе, а также поднять квалификацию и число работников в самих 
кооперативных организациях Кубы, наряду с оказанием материальной поддержки. 
 По Курдистану ликвидировать дефекты по посылке товаров в деревню, а также обревизовать 
кооперативы, предав виновных суду. 
 7. Предложить Кейбирлиги и Азсельбанку обратить внимание на необходимость кредитования в 
первую очередь маломощных крестьян, а также принять меры к удлинению вообще сроков 
кредитования и ликвидировать дефекты, наблюдающиеся в посылке товаров и сельскохозяйственных 
орудий в села. 
 По АОНК. Предложить Кейбирлиги организовать в Шушинском районе кредитное 
товарищество. 
 По Кубе. Предложить Кейбирлиги назначить специальную комиссию для ревизии 
сельскохозяйственных кооперативов в уезде, предав суду виновных в злоупотреблениях. 
 8. По Кубе. Одновременно предложить УполНКФ АССР и Кубинскому Уисполкому впредь не 
допускать при взыскании сельхозналога никакой круговой поруки. 
 
 9. По АОНК и Кубе. Предложить парткомам отменить всякие незаконные поборы и 
руководствоваться декретом ЗакСНК, впредь до издания декрета ЗакЦИКа о порядке привлечения 
местного населения к общественным работам. 
 10. Считать недопустимой волокиту, наблюдавшуюся в работе земкомиссий, где дела 
залеживаются по 2 - 3 года. Предложить прокурору следить за быстротой передвжения возникающих 
дел, предавая суду виновных. 
 11. Предложить НКЗему АССР принять соответствующие меры к разграничению лесных и 
земельных наделов крестьянства. [302-303] 
 12. Предложить Курдистанскому Уисполкому и НКЗему АОНК обратить сугубое внимание на 
улучшение местной породы скота. 
 По АОНК особенно на восстановление и улучшение местной породы лошадей. 
 13. Максимально приблизить к населению заготовительные пункты. 
 По АОНК обратить внимание на организацию сбыта продуктов крестьянского хозяйства. 
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 14. Указать Обкому и Исполкому на необходимость урегулирования вопроса об оплате за 
занимаемые учреждениями помещения в селах и уездах, руководствуясь декретом по жилвопросу. 
 15. Предложить Уисполкомам усилить руководство над дайраисполкомами, оживить их работу и 
урегулировать вопрос о создании их бюджета. 
 По АОНК. Предложить СНК создать курсы по подготовке и переподготовке как секретарей 
сельсоветов, так и работников для низового аппарата. 

 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

 
 1. Указать ЦК АКП (б) на необходимость изыскании средств для обеспечения населения АОНК 
питьевой водой и на необходимость отпуска ссуд для ремонта кягризов. 
 2. По АОНК. Отмечая недопустимый произвол со стороны административных властей на местах 
в отношении наложения и взыскания штрафов, арестов и др. подобных мероприятий, предложить 
АзЦИКу пересмотреть существующее положение о правах райисполкомов и сельсоветов. 
 По Курдистанскому уезду 
 3. Поручить ЦК АКП (б) урегулировать взаимоотношения Азериттифака и Кейбирлиги в целом, 
а в частности в вопросе сбыта сельхозпродуктов в Курдистане. 
 4. Указать СНК АССР на необходимость увеличения в бюджете 1925 / 26 г. размера 
ассигнования по поднятию хозяйства в Курдистане. 
 5. Обратить внимание ЦК АКП (б) на в высшей степени тяжелое положение мобилизованных и 
отправленных в Курдистан бакинских рабочих. Предложить ЦК провести в жизнь, решение ЗКК РКП (б) 
о выплате им двойного содержания. [303-304] 
 По Кубинскому уезду 
 6. Констатируя, что очень часто с того или иного крестьянина сельхозналог взыскивался за те 
участки земли, которыми он не пользовался, предложить Уисполкому установить подлинных 
владельцев и принять решительные меры к немедленному искоренению наблюдающейся в Кубе 
субаренды. 

 
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
 1. Предложить СНК АОНК сосредоточить работу Госплана, ЭКОСО, ВСНХ и Коммунхоза в 
одном органе. 
 2. Признать необходимым проверить всю Курдистанскую организацию. 

 
НАРКОМАТСКИЕ ВОПРОСЫ 

 
 По АОНК: 
 1. Предложить УполНКФ АССР урегулировать вопрос о задолженности подбюджету АОНК, 
предложив одновременно Обкому и СНК АОНК ускорить разработку местного бюджета и внести на 
утверждение ЦК АКП (б). 
 2. Наркомпросам АССР и Армении договориться о посылке необходимой литературы по селам 
АОНК. 
 3. Выделить исправдомскую больницу. 
 По Курдистанскому уезду: 
 
 
 4. НКЗему АССР срочно разрешить и ликвидировать споры между Агдамом и Курдистаном о 
эйлагах. 
 5. Предложить НКЗему АССР выделить для крестьян села Абдалляр надельные земли взамен 
отобранных у них участков под постройку уездного центра. 
 6. Предложить НКЗему АССР пересмотреть весь состав лесных служащих. 
 7. Предложить УполНКФ АССР упразднить по Курдистану существующие ныне налоги на 
мельницы. 
 8. Предложить НКЮ АССР отстранить от должности судью (Карагишлагского) и предать его 
публичному суду: 
 По Кубинскому уезду: 
 9. Ввиду полной непригодности и бесхозяйственности имеющихся в уезде совхозов предложить 
НКЗему представить план приведения в порядок совхозов. 
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 10. Предложить Азводхозу укрепить берега рек в тех местах, где они угрожают прорывом и 
затоплением крестьянских посевов. 
 11. Предложить Азводхозу снять имеющегося в Кубе [304-305] инженера, как не 
соответствующего своему назначению, и послать инженера - гидравлика. 
 12. Предложить НКЗему принять меры к устранению волокиты в деле удовлетворения 
крестьянством своих нужд в лесном материале. 
 13. Предложить НКЗему немедленно приступить к просмотру прежнего распределения 
пастбищных участков, имея в виду обязанность сдачи последних крестьянским обществам в первую 
очередь. 
 14. Кейбирлиги, Исполкому и Укому обратить особое внимание на организацию 
производственных сельскохозяйственных кооперативов с целью рационального использования урожая 
фруктов (путем устройства консервных заводов, сушилок и т. д.). 
 15. Предложить НКВД АССР немедленно отстранить от должности Рзабекова (отдел местного 
хозяйства), предав его суду. 
 16. Предложить АзЦИКу максимально приблизить к населению работу ЗАГСа, а также 
пересмотреть его тариф в сторону снижения. 
 17. Предложить ЦК выяснить возможность пользования шолларской водой населением сел, 
расположенных на магистрали водопровода. 
 18. Признать необходимым создание Совета в еврейской слободке гор. Кубы и предложить 
НКВД разработать вопрос. Поручить т. Караеву разработать вопрос о наделении евреев АССР землей. 

 
 

ВОПРОСЫ, 
УЖЕ ПРОВЕДЕННЫЕ И ОТМЕЧЕННЫЕ 

В РЕЗОЛЮЦИИ 
СОВЕЩАНИЯ СЕКРЕТАРЕЙ УКОМОВ 

 
 По АОНК: 
 1. Предложить СНК и ЦИКу АОНК упразднить Исполкомы, укрупнив дайраисполкомы, доведя 
общее их число от 15 - ти до 8 - 9 (с населением от 15 - ти до 20 - ти тысяч в среднем). 
 2. Предложить Обкому обратить серьезное внимание на содержание работы ячеек, усилив 
руководство над ними. 
 3. Предложить Обкому по вопросам о принятии крестьян, крестьянок и комсомольцев в партию, 
а также перевод кандидатов в члены - руководствоваться решениями партийного совещания при ЗКК. 
 По Кубинскому уезду: [305-306] 
 4. Предложить ЦК пересмотреть Кубинскую организацию КП (б). 
 1. Предложить ЦК АЛКСМ выдвинуть секретаря Укома в Кубе и принять меры к 
своевременному выявлению и искоренению всех болезней, наблюдающихся в своих рядах. Принять 
также меры к очищению своих рядов от нежелательных элементов. 

 
 

МЕСТНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 
 1. Предложить Обкому принять решительные меры к прекращению хищнического уничтожения 
лесов. 
 2. Предложить СНК АОНК снять зав. Карабахторга, произвести тщательную ревизию. 
 3. Предложить Обкому Карабаха принять меры к оживлению деятельности 
сельскохозяйственных кредитных товариществ. 
 4. Предложить ВСНХ АОНК сиять плату за пользование водой туршсу. 
 5. Предложить Обкому реорганизовать комитеты взаимопомощи в общества взаимопомощи и 
усилить руководство над ними. 
 Считать совершенно недопустимым администрирование со стороны обществ взаимопомощи, 
ввиду чего предложить Обкому провести широко разъяснительную работу о их значении и роли. 
 6. По отношению к гор. Шуше и его районам признать необходимым следующее: 
 а) Предложить СНК АОНК обращать свою доходную часть бюджета Шуши на его нужды, 
предложив одновременно УполНКФ пересмотреть размер налогов, существующих там, в сторону их 
уменьшения. 
 б) При перевыборах в Советы с ГК АОНК учесть вопрос о нацменьшинствах. 
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 в) Предписать коммунхозу начать работу по благоустройству города, в первую очередь 
восстановить водопровод. 
 г) ВСНХ принять меры к развитию шелкоткацкого и коврового дела. 
 д) Считать необходимым открытие кредитных товариществ в гор. Шуше. 
 7. Предложить СНК принять меры к оживлению Сельсоветов и ввести публичную отчетность 
как советских органов в деревне, так и общественных организаций, кооперации, общества 
взаимопомощи. 
 8. СНК и ЦИКу обратить сугубое внимание на исполнение Исполкомами их постановлений и 
распоряжений, одновременно [306-307] не допускать происвоения последней функции, не 
принадлежащих им по положению. 
 9. Константируя извращение нашей политики в деревне, в смысле огульного зачисления в кулаки 
всякого мало - мальски имущего крестьянина, - предложить Обкому провести широкую кампанию по 
разъяснению последних партийных решений по этому вопросу, принять меры к сплочению и 
организации бедняцких элементов вокруг партии и Советской власти. 
 10. Предложить СНК АОНК сократить штат административных и канцелярских служащих и за 
их счет увеличить число учителей, агрономов и ветврачей. 
 11. Предложить НКПросу пересмотреть состав и характер литературы в библиотеках и избах - 
читальнях. 
 12. Предложить НКЗдраву АОНК. сократить число коек в Степанакертской больнице до 50, 
передав остальные 50 на организацию больниц крупных районов. 
 13. В целях приближения к народным массам и поднятия авторитета Советских судов 
предложить НКЮ почаще устраивать выездные сессии в дайра и селах. 
 14. Предложить Обкому усилить коммунистами хозорганы, ведя одновременно учет 
беспартийных работников для выдвижения, как в соворганы, так и в кооперативные и общественные 
организации, каковая работа до сих пор Обкомом велась весьма слабо. 
 15. Предложить Обкому газету «Нагорный Карабах» сделать газетой исключительно 
крестьянской. 
 16. Предложить Обкому АЛКСМ прекратить прием группами, а также принять меры к 
своевременному выявлению и устранению болезненных явлений в своих организациях. 
 17. Указать Карабахскому Обкому на недопустимость наблюдающегося казенного оптимизма 
среди работников края, который не соответствует объективному положению вещей. 
 18. Указать Обкому на отсутствие с его стороны руководства хозяйственной жизнью. 
 Предложить впредь больше внимания уделять экономическому благополучию края, как в смысле 
установления плановости, так и в смысле более всестороннего развития и использования экономических 
возможностей (коврового и шелкоткацкого дела, плетение корзин и пр.). 
 По Курдистанскому уезду: 
 19. Предложить Уисполкому зав. Земотделом Гаджиева снять, а дело его направить прокурору. 
 20. Предложить Уисполкому обратить должное внимание на больницы. [307-308] 
 По Кубинскому уезду: 
 21. Предложить Уисполкому вместе с этим принять столь же решительные меры по борьбе с 
сокрытием объектов обложения налогом (особенно скота). 
 
 22. Предложить Уисполкому пересмотреть личный состав всех учреждений в уезде, обратив 
сугубое внимание на состав судов и следственного аппарата, а также передать в суд виновных в 
злоупотреблениях и насилиях. 
 23. Предложить Уисполкому пересмотреть заключенные Коммунхозом асе договора - расторгнув 
по суду невыгодные. 
 24. Предложить Уисполкому отменить незаконный дорожно - -попудный сбор в Дивичах. 
 25. Предложить Уисполкому принять меры к благоустройству еврейской слободки, выделить для 
трудовой части земли, приняв меры к их орошению. Разрешить также евреям производить торговлю по 
пятницам. 
 26. Предложить Укому АЛКСМ и ЦК АКП (б) руководить пионерским движением в уезде 
(усилить руководство). 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 529. Л. 36 - 42 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАРАБАХУ 
 

19 октября 1925 г. 
 
 1. Предложить Наркомзему Азербайджана выработать план землеустройства по Карабаху и 
закончить работу в ударном порядке. 
 До окончательного же разрешения вопроса о землеустройстве предложить ЦИКу Азербайджана 
послать в Карабах авторитетную Комиссию для разграничения земель между Карабахом, Курдистаном, 
Агдамом и Карягино. 
 2. Констатируя отсутствие руководства со стороны партийных и советских организаций 
работами по межселенному землеустройству, предложить Обкому и Совнаркому Карабаха взять на себя 
руководство ими. 
 Одновременно принять меры широкой популяризации земельного кодекса в крестьянских 
массах. 
 3. Предложить Наркомзему Азербайджана принять соответствующие меры к разграничению 
лесных и земельных наделов крестьянства. 
 4. Считать необходимым упразднить в Карабахе фонд государственных земель, передав 
последние в пользование безземельным крестьянам. [308-309] 
 5. Считать недопустимым волокиту, наблюдающуюся в работах земкомиссии, где дела 
залеживаются по 2 - 3 года, и предложить прокурору строго следить за быстротой продвижения 
возникающих дел, предавая суду всех виновных. 
 6.Указать ЦК Азербайджана на необходимость взыскания средств для обеспечения населения 
Области питьевой водой и на необходимость отпуска ссуд для ремонта кягризов. 
 7. Ввиду земельного голода в Карабахе, предложить Совнаркому Азербайджана при составлении 
плана оросительных работ Азербайджана иметь в виду необходимость включения оросительных работ 
по Карабаху. 
 8. Комиссии ЗКК ускорить работу по разработке законопроекта о водопользовании. Временно, за 
отсутствием тов. Орахелашвили, председательство в комиссии возложить на тов. Шавердова. Срок 
двухнедельный. 
 9. Предложить обкому принять решительные меры к прекращению хищнического уничтожения 
лесов. 
 10. Предложить Наркомзему Карабаха цены на лесные материалы, отпускаемые крестьянам на 
орудия сельскохозяйственного значения и топливо, установить не свыше довоенных. 
 11. Признать необходимым отпуск строевого леса для бедняцкого населения разрушенных 
деревень на максимально льготных условиях. Отпуск валежника и сухостоя производить бесплатно. 
 12. Наркомзему Карабаха обратить сугубое внимание на улучшение местной породы скота, 
особенно на восстановление и улучшение местной породы лошадей. 
 13. Предложить Обкому Карабаха обратить внимание на организацию сбыта продуктов 
крестьянского хозяйства, максимально приблизив к населению заготовительные пункты. 
 14. Предложить Совнаркому Карабаха пересмотреть цены на спирт, в сторону их увеличения. 
 15. Предложить Совнаркому ликвидировать Госплан и ЭКОСО, а также Коммунхоз, оставить 
лишь ВСНХ и сосредоточить все работы, ранее производимые указанными органами. 
 16. Предложить Совнаркому Карабаха снять заведующего Карабахторга, произвести тщательную 
ревизию. 
 17. Указать Обкому Карабаха на недопустимость бесконтрольного ведения дела в кооперации, а 
также на необходимость привлечения широких масс и установления публичной отчетности в 
кооперации и принять меры к снижению накладных расходов. 
 18. Предложить Азериттифаку усилить работу по инструктированию и оживлению 
кооперативной работы в крае, а также уделить надлежащее внимание сельхозкооперации. [309-310] 
 19. Предложить Кейбирлиги организовать в Шушинском районе кредитное товарищество, 
предложив ему ликвидировать в центре дефекты, наблюдающиеся при посылке товаров и 
сельскохозяйственных орудий на места (посылаются неходкие товары, и то не в сезон, причем товары 
эти совершают кружной путь, примерно: товары для Варанды посылаются через Агдам - Степанакерт и 
из Степанакерта обратно через Агдам в Варанду). 
 20. Предложить Обкому Карабаха принять меры к оживлению деятельности сельхозкредитных 
товариществ. 
 21. Считать необходимым увеличение капитала отделений Сельхозбанка в Карабахе. 
 22. Предложить Обкому и Совнаркому при обложении крестьян сельскохозяйственным налогом 
строго руководствоваться существующим декретом, применяя указанные в последнем льготы, строго 
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придерживаться при сборе налога общих положений по этому вопросу, карая виновников за нарушение 
указанного положения, а также обратить внимание на недопустимость халатного отношения к 
заявлениям и жалобам крестьян, наблюдающегося со стороны советских органов. 
 23. Констатировать чрезмерное обложение налогом кустарей, мелкой торговли и др. 
 Ввиду того, что до сих пор ни ремесленникам, ни кустарям ничего не известно о тех льготах, 
которые даются им в силу союзного декрета, освободить их от старой задолженности по этим налогам, 
распространив на них в дальнейшем указанные льготы. Предложить Наркомфину следить за точным 
проведением союзного декрета о льготах по сближению кустарей, мелкой торговли и др. 
 24. Предложить Совнаркому Азербайджана сложить пени, установив впредь определенный срок 
для внесения основного налога. 
 25. Предложить Азуполнаркомфину урегулировать вопрос о задолженности по бюджету 
Карабаха, предложив одновременно Обкому и Совнаркому Карабаха ускорить разработку местного 
бюджета и внести на утверждение ЦК Азербайджана. 
 26. Отменить всякие канцелярские сборы с крестьянских заявлений. 
 27. Предложить Обкому отменить всякие незаконные виды поборов и руководствоваться 
декретом Заксовнаркома, впредь до издания декрета ЗакЦИКа о порядке привлечения местного 
населения к общественным работам. 
 28. Предложить Коммунхозу строго придерживаться существующих законоположений по 
исполнению договоров [310-311] (заключенны.х им со строителями лавок), а также вернуть владельцам 
лавки, имеющие не более трех растворов. 
 29. Предложить ВСНХ Карабаха снять плату за пользование водой туршсу. 
 30. Предложить Обкому реорганизовать комитеты взаимопомощи в общества взаимопомощи и 
усилить руководство над ними. 
 Считать совершенно недопустимым администрирование со стороны Общества взаимопомощи, 
ввиду чего предложить Обкому провести широко разъяснительную работу о их значении и роли. 
 31. Указать Обкому на необходимость урегулирования вопроса об оплате за помещения, 
занимаемые учреждениями в городах и селах, руководствуясь по жилвопросу. 
 32. Предложить Совнаркому Нагорного Карабаха немедленно денационализировать все дома в 
деревнях и селах, а в городе Шуше за исключением домов, занятых под учреждения. 
 33. По отношению к г. Шуше и его районам, признать необходимым следующее: 
 а) предложить Совнаркому Карабаха обращать всю доходную часть бюджета Шуши на его 
нужды, предложив одновременно Уполнаркомфину пересмотреть размер налогов, существующих там, в 
сторону их уменьшения, отменив также рентное обложение. 
 б) Совнаркому строго руководствоваться декретом ЗакЦИКа о национальных меньшинствах. 
Организовать в городе Нарсуд и произвести довыборы Горсовета. 
 Предписать Коммунхозу начать работу по благоустройству города и в первую очередь 
восстановить водопровод. 
 в) ВСНХ принять меры к развитию шелкоткацкого и коврового дела. 
 г) Считать необходимым открытие кредитных товариществ в г. Шуше. 
 
 
 34. Предложить Совнаркому и ЦИКу Карабаха упразднить уисполкомы, укрупнив 
дайраисполкомы, доведя общее их число от 15 до 8 - 9 (с населением от 15 до 20 тыс. в среднем). 
 35. а) Предложить Совнаркому усилить руководство над дайраисполкомами, а также 
урегулировать вопрос о создании их бюджета. 
 б) Предложить Совнаркому создать курсы по подготовке и переподготовке как секретарей 
сельсоветов, так и работников для низового аппарата. 
 36. Отмечая недопустимый произвол со стороны административных властей на местах в 
отношении наложения и взыскания [311-312] штрафов, арестов и др. подобных мероприятий, 
предложить АзЦИКу пересмотреть существующее положение о правах сельсоветов и дайраисполкомов. 
 37. Предложить Совнаркому принять меры к оживлению Сельсоветов и ввести публичную 
отчетность, как советских органов, в деревне, так и общественных организаций (кооперации общества 
взаимопомощи). 
 38. Совнаркому и. ЦИКу обратить сугубое внимание на исполнение исполкомами их 
постановлений и распоряжений, одновременно не допускать присвоения последними функций, не 
принадлежащих им по положению. 
 39. Констатируя извращение нашей политики в деревне, в смысле огульного зачисления в кулаки 
всякого, мало - мальски имущего крестьянина, предложить обкому провести широкую кампанию по 
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разъяснению последних партийных решений по этому вопросу, принять меры к сплочению и 
организации бедняцких элементов вокруг партии и Советской власти. 
 40. Предложить Совнаркому и обкому ликвидировать политнеграмотность среди милиционеров, 
улучшить их жилищные условия а также отпустить необходимые средства для приобретения казенных 
лошадей для милиционеров. 
 41. Предложить Совнаркому Карабаха сократить штат административных и канцелярских 
служащих и за их счет увеличить число учителей, агрономов и ветврачей. 
 42. Считать необходимым создание кредитного фонда для строительства сельских школ, 
предложив Совнаркому Карабаха выработать план строительства школьных помещений. 
 43. Предложить Совнарком Азербайджана увеличить бюджет Наркомпроса Карабаха. 
 44. Предложить Наркомпросу пересмотреть состав и характер литературы в библиотеках и избах 
- читальнях. 
 45. Наркомпросам Азербайджана и Армении договориться о посылке необходимой литературы 
по селам Карабаха. 
 46. Предложить Наркомздраву Карабаха сократить число коек Степанакертской больницы до 50 
- ти, передав остальные 50 на организацию больниц в крупных районах (по 10 коек в каждой): выделить 
исправдомскую больницу, реорганизовать фельдшерские пункты во врачебные. 
 47. Предложить Наркомюсту иметь нарсудью в Варандинском районе. 
 48. В целях приближения к народным массам и поднятия авторитета советских судов, 
предложить Наркомюсту почаще устраивать выездные сессии в дайра и села. [312-113] 
 49. Предложить Обкому усилить коммунистами хозорганы, ведя одновременно учет 
беспартийных работников для выдвижения как в соворганы, так и в кооперативные и общественные 
организации, каковая работа до сих пор Обкомом велась весьма слабо. 
 50. Предложить Обкому обратить серьезное внимание на содержание работ ячеек, усилив 
руководство над ними. 
 51. Предложить Обкому Карабаха газету «Нагорный Карабах» сделать газетой исключительно 
крестьянской. 
 52. Предложить Обкому по вопросам о принятии крестьян, крестьянок и комсомольцев в партию, 
а также перевода кандидатов в члены руководствоваться решениями партийного совешания при 
Заккрайкоме. 
 53. Предложить Обкому КСМ прекратить прием группами а также принять меры к 
своевремнному выявлению и устранению болезненных явлений в своих организациях. 
 54. Обкому Карабаха работу по комсомолу считать одной из основных частей своей работы. 
 55. Предложить Заккрайкому ЛКСМ немедленно отменить существующий циркуляр о 
комсомольском земельном фонде. 
 56. Предложить ЗКК КК в срочном порядке пересмотреть вопрос о стаже коммунистов, 
находящихся сейчас в Карабахской организации, не подвергшихся роспуску в 1922 году. 
 57. Предложить Азербайджанскому Совнаркому немедленно издать декрет о прекращении 
всяких гонений на религию и церковь. Закрытые церкви открыть. 
 
 58. Указать Карабахскому Обкому на недопустимость наблюдающегося казенного оптимизма 
среди работников края, который не соответствует объективному положению вещей. 
 59. Указать Обкому на отсутствие с его стороны руководства хозяйственной частью. 
 Предложить впредь больше внимания уделять экономическому благополучию края, как в смысле 
установления плановости, так и в смысле более всестороннего развития и использования экономических 
возможностей (ковровое и шелкоткацкое дело, плетение корзин и пр.). [313-314] 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 74. Д. 147. Л. 40 - 47. 

 
 

ИЗ ПРОТОКОЛА 
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК АКП (б) 

 
31 октября 1925 г. 

 
 С л у ш а л и: 
 24. О больнице в Степанакерте. (Постановление Каробкома АКП (б).) (т. Музафар, присут. т. 
Силанян.). 
 П о с т а н о в и л и: 
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 Поддержать ходатайство Карабахского Обкома АКП (б) об оставлении в Степанакерте больницы 
на 100 коек. 
 Внести на утверждение Президиума ЦК. 

 
Секретарь ЦК АКП (б) С. Киров 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. Оп. 74. Д. 655. Л. 4 

 
 

ИЗ ЦИРКУЛЯРА 
СОВНАРКОМА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

«ВСЕМ УИСПОЛКОМАМ АССР, 
СОВНАРКОМАМ НССР И АОНК» 

 
2 ноября 1925 г. 

 
 1. Предложить Наркомзему АОНК - обратить сугубое внимание на улучшение местной породы 
скота, особенно на восстановление и улучшение местной породы лошадей. 
 2. Приблизить к населению заготовительные пункты и обратить внимание на организацию сбыта 
продуктов крестьянского хозяйства. 
 3. Создать курсы по подготовке и переподготовке секретарей сельсоветов, так и работников для 
низового аппарата. 
 4. Сосредоточить работу Госплана, ЭКОСО, ВСНХ и Коммунхоза в одном органе. 
 5. Ускорить разработку местного бюджета и внести таковой на утверждение. 
 6. Упразднить исполкомы, укрупнив дайраисполкомы, доведя общее число их от 15 до 8 - 9 (с 
населением от 15 до 20 тысяч в среднем). 
 7. Снять заведующего Карабахторга, произвести тщательную ревизию. 
 8. Предложить ВСНХ АОНК снять плату за пользование водой туршсу. [314-315] 
 9. Сократить штат административных и канцелярских служащих и за их счет увеличить число 
учителей, агрономов и ветврачей. 
 10. Предложить Наркомздраву АОНК сократить число коек в Степанакертской больнице до 50, 
передав остальные на организацию больниц крупных районов. 
 11. По отношению к гор. Шуше и его районам признать необходимым следующее: 
 а) Обращать свою доходную часть бюджета Шуши на его нужды, предложив единовременно 
пересмотреть налоги, существующие там в сторону уменьшения. 
 б) При перевыборах в Советы с ГК АОНК учесть и вопрос о национальных меньшинствах. 
 
 
 в) Предложить Коммунхозу начать работу по благоустройству города, в первую очередь 
восстановить водопроводы. 
 г) Предложить ВСНХ принять меры к развитию шелкоткацкого и коврового дела. 
 д) Считать весьма необходимым открытие кредитных товариществ в г. Шуше. 
 О принятых мерах по всем пунктам в отдельности просьба поставить в известность СНК. 
 Проверить, что сделано по линии выполнения решений по АОНК: 
 1. Снижены ли НКЗемом и УНКФином АССР цены на лесные материалы, отпускаемые 
крестьянам и на орудия сельхоз. значения и топливо до военных размеров (§ 3). 
 2. Приняты ли меры к снижению накладных расходов в кооперации и уделено ли надлежащее 
внимание с. - х. кооперации. 
 3. Организовано ли Кейбирлиги в Шушинском районе Кредитное Товарищество. 
 4. Сосредоточена ли работа Госплана, ЭКОСО, ВСНХ и Коммунхоза АОНК в одном органе. 
 5. Послана ли НКП АССР армянская литература по селам АОНК. 
 6. Сокращено ли число дайраисполкомов с 15 до 8 - 9. 
 7. Прекращено ли хищническое уничтожение лесов. 
 8. Проведена ли ревизия Карабахторга и снят ли заведующий. 
 9. Проведена ли Обкомом разъяснительная работа о значении и роли Кресткомов и 
реорганизация их. 
 10. Что сделано в отношении города Шуши и его районов. 
 11. Проведена ли разъяснительная кампания о решениях партии по вопросам работы в деревне; 
как обстоит дело с [315-316] оживлением Советов, объединением бедняцких элементов вокруг партии. 
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 12. Сокращен ли штат административи. и канцелярск. служащих, с тем, чтобы за их счет 
увеличить число учителей, агрономов и т. п. 
 13. Усилены ли коммунистами хозорганы и ведется ли в то же время выдвижение беспартийных 
работников в советские, кооперативные и общественные организации. 
 14. Что сделано по линии устранения болезненных явлений в организации АЛКСМ. 
 15. Что сделано в отношении усиления руководства Обкомом хозяйственной жизни Области. 
 16. Как выполняется следующий пункт предложений: «Предложить впредь больше внимания 
уделять экономическому благополучию Края как в смысле установления плановости, так и смысле 
более всестороннего развития и использования экономических возможностей (ковровое и шелкоткацкое 
дело, плетение корзин и т. д.)». 

 
Председатель СНК 

Азербайджанской ССР 
 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 529 Л. 63 - 64 

 
 

ПИСЬМО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

Г. М. МУСАБЕКОВА В НАРКОМПРОС АОНК 
 

2 ноября 1925 г. 
 
 Совнарком АССР просит Вас договориться с Наркомпросом Армении о посылке необходимой 
литературы по селам АОНК и считать необходимым пересмотреть состав и характер литературы в 
библиотеках и избах - читальнях в АОНК, Курдистанском и Кубинском уездах. 
 О последующем просьба поставить в известность СНК. 

 
Предсовнаркома АССР Г. Мусабеков [316-317] 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 529. Л. 51 

 
 

ПИСЬМО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

Г. М. МУСАБЕКОВА В НАРКОМЗЕМ АОНК 
 

2 ноября 1925 г. 
 
 Совнарком признал необходимым провести следующие мероприятия по уездам, в особенности 
по АОНК, Кубинскому и Курдистанскому уездам: 
 1. Выработать план землеустройства по уездам и закончить работу в ударном порядке. 
 2. Усилить качественно и количественно кадр работников по землеустройству в Кубинском 
уезде. 
 3. Срочно разрешить и ликвидировать споры между Агдамом и Курдистаном об эйлагах. 
 4. Выделить для крестьян села Абдалляр Курдистанского уезда надельные земли взамен 
отобранных у них участков под постройку уездного центра. 
 5. Пересмотреть весь состав лесных служащих Курдистанского уезда. 
 6. Ввиду полной непригодности и безхозяйственности имеющихся в Кубинском уезде совхозов - 
представить в СНК план приведения в порядок совхозов. 
 7. Устранить имеющуюся волокиту в деле удовлетворения крестьянства Кубинского уезда 
лесным материалом. 
 8. Немедленно приступить к пересмотру распределения пастбищных участков Кубинского уезда, 
имея в виду обязанность сдачи последних крестьянским обществам в первую очередь. 
 9. Разграничить лесные и земельные наделы крестьянства АОНК и Кубинского уезда. 
 О принятых мерах по всем пунктам просьба поставить в известность Совнарком. 

 
Предсовнаркома АССР Г. М. Мусабеков 
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ПААФ ИМЛ, Ф. 1. On. 1. 85. Д. 529. Л. 56 
 
 

ПИСЬМО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

Г. М. МУСАБЕКОВА В СОВНАРКОМ АОНК 
 

2 ноября 1925 г. 
 
 Совнарком АССР признал необходимым провести следующие [317-318] мероприятия по АОНК: 
 1. Предложить Наркомзему АОНК обратить сугубое внимание на улучшение местной породы 
скота, особенно по восстановлению и улучшению местной породы лошадей. 
 2. Приблизить к населению заготовительные пункты и обратить внимание на организацию сбыта 
продуктов крестьянского хозяйства. 
 3. Создать курсы по подготовке и переподготовке как секретарей сельсоветов, так и работников 
для низового аппарата. 
 4. Сосредоточить работу Госплана, ЭКОСО, ВСНХ и Коммунхоза в одном органе. 
 5. Ускорить разработку местного бюджета и внести таковой на утверждение. 
 6. Упразднить исполкомы, укрупнив дайраисполкомы, доведя общее их число от 15 - ти до 8 - 9 
(с населением от 15 до 20 тысяч в среднем). 
 7. Снять заведующего Карабахторга, произвести тщательную ревизию. 
 8. Предложить ВСНХ АОНК снять плату за пользование водой туршсу. 
 9. Сократить штат административных и канцелярских служащих и за их счет увеличить число 
учителей, агрономов и ветврачей. 
 10. Предложить Наркомздраву АОНК сократить число коек в Степанакертской больнице до 50 - 
ти, передав остальные на организацию больниц крупных районов. 
 11. По отношению к гор. Шуше и его районам признать необходимым следующее: 
 а) Обращать свою доходную часть бюджета Шуши на его нужды, предложив одновременно 
пересмотреть налоги, существующие там, в сторону уменьшения. 
 б) При перевыборах в Советы с ГК АОНК учесть и вопрос о национальных меньшинствах. 
 
 
 в) Предложить Коммунхозу начать работу по благоустройству города, в первую очередь 
восстановить водопроводы. 
 г) Предложить ВСНХ принять меры к развитию шелкоткацкого и коврового дела. 
 д) Считать весьма необходимым открытие кредитных товариществ в г. Шуше. 
 О принятых мерах по всем пунктам в отдельности просьба поставить в известность СНК. 

 
Предсовнаркома АССР Г. Мусабеков [318-319] 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 529. Л. 60 

 
 

ПИСЬМО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

Г. М. МУСАБЕКОВА В АЗВОДХОЗ 
 
Копия Наркомзем 

 
5 ноября 1925 г. 

 
 Ввиду нехватки поливной земли в АОНК, Курдистанском и Кубинском уездах Совнарком 
признал необходимым при составлении плана оросительных работ АССР иметь в виду означенные 
уезды. 

 
Предсовнаркома АССР Г. М. Мусабеков 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 529. Л. 45 
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ПИСЬМО 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ПРОСВЕЩЕНИЯ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

М. КУЛИЕВА В СОВНАРКОМ РЕСПУБЛИКИ 
 

11 ноября 1925 г. 
 
 В ответ на ваше отношение от 2 - го ноября с / г за № 558 / с сообщаю, что на основании 
соглашения с Наркомпросом Армении в Баку открыт базисный склад Госиздата Армении, каковой 
предполагает открыть в АОНК книжный магазин. 
 Относительно же пересмотра состава и характера литературы в библиотеках и избах - читальнях 
в АОНК, Курдистанском и Кубинском уездах мною сделано соответствующее распоряжение в 
Главполитпросвет. 

 
Наркомпросвещения Кулиев 

 
ПААФ ИМЛ. Ф. 1. On. 85. Д. 529. Л. 3 

 
 

ИЗ ОТЧЕТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

за 1925-1926 гг. 
 
 Автономная область Нагорного Карабаха. По данным Наркомвнудела основную массу 
населения области составляют [319-320] армяне 89,5%, до 10% тюрки и меньше одного процента прочие 
национальности. За отчетное время главнейшие мероприятия Правительства клонились к дальнейшему 
укреплению братских отношений между тюркским и армянским населениями, как между трудящимися 
АОНК и окружающими его уездами, в смысле совместной с ними ликвидации земельных споров, 
оперировавших банд, угона скота и т. д., так и в самом АОНК выделением населенного по 
преимуществу тюрками гор. Шуши в самостоятельный административный район. Не меньше внимания 
уделено на удовлетворение культурных и иных потребностей нацменьшинств области. Так, например, 
если одна школа приходится на 1012 чел. армянского населения, то для тюркского - на 800 чл., или 
расходы по местному бюджету на душу армянского населения составляют 4 р. 22 коп., а тюркского - 8 р. 
23 коп. и т. д. 
 Переходя к мероприятиям Правительства в области экономики Края, прежде всего следует 
отметить развитие сельского хозяйства, коим, по имеющимся данным, занято до 95% всего населения 
АОНК. Основные работы в этой области народного хозяйства, проделанные в общереспубликанском 
масштабе, по орошению новых земель, восстановлению животноводства, землеустройству, 
агропропаганде, отнюдь не в меньшем соответственно размере проведены и по АОНК. Особо надлежит 
подчеркнуть развитие двух отраслей сельского хозяйства, хлопководства и шелководства, имеющих 
большое значение для АОНК. Так, площадь, занятая под хлопок, увеличилась с 474 дес. в 1924 г. до 
1000 дес. в 1926 г. Понемногу восстанавливаются и тутовые насаждения, сильно уменьшившиеся за 
время империалистической и, в особенности, гражданской войны. Что касается промышленности, то 
более или менее значительное влияние на жизнь области имеют отрасли - шелкомотальная и 
производство спирта. Из 36 работавших в довоенное время шелкомотальных фабрик, ныне работают 
лишь 16, все они сданы в аренду. Производство их с каждым годом увеличивается. В 1927 году, ввиду 
окончания срока арендных договоров, означенные фабрики во вполне оборудованном виде поступят в 
ведение «Каршелка», у коего, кроме перечисленных фабрик, находятся в эксплуатации 4 фабрики, 
числом рабочих до 1095 человек. Спиртовое производство обогатилось в 1925 году новым 
ректификационным заводом в сел. Аскеран с годовой производительностью в 4 мил. градусов спирта. 
Этот завод сдан в аренду Карабторгу и Арменторгу, 1926 год закончен с прибылью в 37 тыс. руб. 
Производственная программа 1926 / 27 г. определяется в 2500 тыс. градусов. Приступлено к постройке 
второго ректификационного [320-321] завода в Варанде. Развивается постепенно и жилищное 
строительство. В новом центре области - Степанакерте - сдано под застройку более ста участков 
частным застройщикам, из коих к 1 - му декабря 1926, г. возвели уже до 50 жилых домов, в большинстве 
по 2 - 3 комнаты. Для восстановления сгоревших жилых строений в селениях в 1926 г. отпущено частью 
бесплатно, частью на льготных условиях 2338 таксационных саженей. 
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 Не менее значительны успехи Автономной Области в деле народного просвещения. Если до 
образования автономии в области было 79 школ 1 ступени, из них 10 тюркских, то теперь через три года 
- 137, из коих 20 тюркских. Школ 2 ступени до автономии не было, в 1923 / 24 г.- 3, из них 1 тюркская, а 
в 1926 / 27 г. - 6, из коих 1 тюркская. Данные о числе учащихся в области говорят, что она вплотную 
подошла к полному охвату детей школьного возраста (от 8 до 12 лет). 
 Заканчивая краткий обзор состояния АОНК, небезынтересно отметить национальный состав 
выборных органов АОНК, от ЦИКа до сельсовета - везде представлены нацменьшинства 
пропорционально численному составу населения. Так, в ЦИКе -  тюрок 11%, русских 1%, в 
райисполкомах - 14,8% и 3,5% и в сельсоветах - 6% и 6%. Автономная Область Нагорного Карабаха 
имеет все данные к быстрому развитию и процветанию всех областей народного хозяйства... 
 Здравоохранение в НКАО. В Автономной Области Нагорного Карабаха лечебная сеть состоит 
из областной больницы в Степанакерте из 100 коек и из пяти больниц по районам, в общей сложности 
на 50 коек. Кроме этого, в районах имеется 6 врачебных и 8 фельдшерских пунктов, малярийная 
станция, детская консультация и лаборатория. 
 Стационарная помощь населению недостаточна. Отсутствие заразного отделения, нервного, 
детского, кожно - венерического и изоляционного создает весьма тяжелые условия для работы. 
 Амбулаторная помощь производится через врачебные и фельдшерские пункты. Кроме чисто 
амбулаторных приемов периодически в отдаленные уголки области откомандировываются врачебные 
отряды для оказания медицинской помощи на местах. Отсутствие транспорта и удобных путей 
сообщения является тормозом в деле оказания медпомощи населению. 
 В области акушерской деятельности следует отметить недостаточность родильных коек, 
отсутствуют консультации для беременных. Роженицы продолжают обращаться к бабкам - повитухам, 
от чего нередки случай патологических родов и других послеродовых осложнений. 
 Одним из больших пробелов является почти полное [321-322] отсутствие оказания помощи 
материнству и детству. Как выше было указано, во всей области имеется лишь одна детская 
консультация, и то не вполне оборудованная. К тому же эта консультация, открытая в середине 1926 г., 
не состоит на местном бюджете, а содержится за счет общественных организаций. 
 Санитарная организация состоит из одного врача главная работа которого сосредоточена в гор. 
Степанакерте. Деятельность в области санитарного просвещения, ввиду недостаточности контингента 
санработников, почти всей тяжестью ложится на участковых врачей. 
 
Обзор деятельности Правительства за 
1925 и 1926 гг. С. 68 - 69, 345 - 346 

 
 

СЕТЬ ШКОЛ 1 СТУПЕНИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
В 1926 / 27 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
 По языку преподавания школы распределяются следующим образом: 

 
Тюркских                                       1057 
Поволжских татар                             4 
Грузинских                                         5 
Смешанных                                       40 
Армянских                                       190 
Немецких                                            7 
Еврейских                                           2 
Русских                                           132 
Греческих                                            2 
Ассирийских                                        1 

 
 Национальный состав учащихся: 
 
                             Тюрок                          83 916 (из них девочек 17%) 
                             Армян                          26 910 
                             Русских                       25 629 
 
Обзор деятельности Правительства [322-323] 
за 1925 и 1926 гг. С. 300 - 301 
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ИЗ ОТЧЕТА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

ЗА 1925 - 1926 гг. 
 
 Работа среди нацменьшинства. Культурно - просветительные нужды национальных 
меньшинств удовлетворяются во всех почти областях просветительной работы. 
 Наиболее развитой и разновидной сетью школ обеспечено, главным образом, армянское 
население Азербайджана. Сеть учреждений нацменьшинства за отчетный год была такова: 
 Школ 1 - й ступени: армянских - 190, немецких - 7, грузинских - 5, поволжских татар - 4, 
горских евреев - 4, греческих - 2, айсорских - 1, в них - учащихся армян – 26 910, остальных - 2702. 
 Школ 2 - й ступени: армянских - 5, немецких - 1, повол. Татар - 1, в них учащихся: армян - 713, 
остальных - 67. 
 В сети учреждений нацменьшинств, кроме того, имеются на армянском яз. 2 педтехникума (в 
Гяндже и в Н. Карабахе), 2: сельскохоз. техникума (в Гяндже и Н. Карабахе), 2 отделения рабфака (в 
Баку и Гяндже). Общее число учащихся в этих учебных заведениях - 655 человек. 
 Ликпунктов: армянских - 45, айсорких - 1, обучающихся армян - 1375, айсорцев - 30, изб – 
читален – армянских - 7. В вузах АССР студенты армяне составляют: 

 
по АГУ - 29,1% 
ост. -       23,9% 
поАПИ - 19,7% 
ост.        - 27,7% 

 
 Снабжение школ учебниками производилось путем договора с издательствами других 
республик, что же касается учебников 2 - й и 3 - й гр. татских школ 1 - й ст., то таковые НКП составлены 
и сданы в печать. 
 
 В числе других культурно - просветительных учреждений нацменьшинств следует отметить: 
 Дом армянской культуры в Баку (Айартун), Дом грузинской культуры и Государственный арм. 
драматический театр, развивший в 1925 / 26 году большую работу как по г. Баку, так и его районам. 
 Общее административное и методическое руководство всей сетью школ и культурно - 
просветительных учреждений [323-324] нацменьшинств сосредоточено в Совнацмене и 
соответствующих главках и методических органах НКП. 
 В отчетном году по примеру прошлых лет для армянских и русских учителей были организованы 
курсы по переподготовке на 145 человек. 
 
Обзор деятельности Правительства 
за 1925 и 1926 гг. С. 315 - 316 
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