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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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 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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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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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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