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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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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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