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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
АРМЯНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В ПЕРСИИ (1914-1916ГГ.)
Резюме
Для младотурецкого правительства Османской империи Первая мировая война
создала благоприятную ситуацию для осуществления Геноцида армян и других христианских народов, проживающих в армянонаселенных районах Западной Армении.
Погромы участились в 1914 году и достигли своего пика в 1915 году. Вследствие этого преступления армянское население, неся огромные человеческие и материальные
потери, лишилось Родины.
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От войны пострадали также проживающее в Персидской Армении (Парскахайк)
армянское население и переселившиеся туда западноармянские беженцы. По оказанию помощи пострадавшему от войны населению значительную работу провели разные армянские благотворительные организации. Для них первоочередным было не
только решение вопросов питания и медицины, но и, благодаря проделанной работе,
сделать возможным возвращение беженцев в места их проживания и способствовать
возобновлению нормальной жизни.

Мариам Геворкян
(Архивист НАА)

ARCHIVAL DOCUMENTS ON THE SOCIO-ECONOMIC
SITUATION OF ARMENIAN REFUGEES OF PERSIA (1914-1916)
Summary
The First World War created favorable conditions for the Young Turk government of
the Ottoman Empire to implement the plan of genocide on Armenians and other Christian
peoples living in the Armenian-populated areas of Western Armenia. Pogroms became
more frequent in 1914 and reached their peak in 1915. As a result of this crime, the Armenian population, bearing huge human and material losses, lost sih Homeland.
The Armenian population living in Persia and the West Armenian refugees who resettled there were also affected. Various Armenian charitable organizations carried out significant work to assist the population affected by the war. For them, the priority was not only to
resolve the issues of nutrition and medicine, but also, thanks to the work done, to make it
possible for refugees to return to their places of residence and contribute to the resumption
of normal life.

Mariam Gevorkyan
(Archivist of NAA)
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Заместитель Александропольскаго Городского Головы В.Б.Навасардян 1, согласно
единогласнаго постановления городской Комиссии по национализации школ города
Александрополя 28 Октября сего года, предложил мне составит доклад о преобразовании и национализации существующей Ремесленной школы и дать свое заключение
о желательной постановке профессиональнаго образования в Александрополье, приняв во внимание местныя условия, ближайшую будущность развития промышленности в Александропольском районе, а также имеющуюся в нем кустарную промышленность.
При составлении настоящаго доклада я счель нужным ответить на нижеследующие вопросы:
А) Что представляет из себя существующая Ремесленная школа.
Б) Чем нужно руководствоваться при преобразовании и национализации этой
школы.
В) Какой из существующих типов промышленных училищ соответствует местным условиям.
Г) Если основать новое промышленное училище, то как поступить с существующей школой.
Д) На какия средства содержать эти промышленныя училища.
Е) Возможно ли осуществить преобразование и национализацию упомянутых
школ в текущем учебном году и будет ли обеспечено новое промышленное училище
как преподавательским персоналом, так и мастерскими, лаборяториями и учебным
пособиями.
Перейдем к рассмотрению и разрешению поставленных выше вопросов.
Александропольская ремесленная школа официально открыта 1-ого Июля 1916г.
Так как к этому сроку еще не были оборудованы мастерские, то преподавались только общеобразовательные предметы: русский язык - 6 ур[оков], арифметика - 2 ур[ока], рисование - 6 ур[оков], черчение - 5 ур[оков], Закон Божий Православнаго исповедения - 2 ур[ока], Закон Божий Армяно-Григорианскаго исповедения - 2 ур[ока],
итого - 27 уроков в неделью.
7 Апреля 1917 года получены заказанные инструменты, было закончено оборудование слесарной и столярной мастерской и с этого дня начались практическия занятия в обеих мастерских, на что еженедельно посвящалось по 24 часа. Число недельных уроков по общеобразовательным предметам было 14. Занятия велись по следующим расписанию: русск[ий] яз. - 2 ур[ока], арифметика - 2 ур[ока], рисование - 4
ур[ока], черчение - 2 ур[ока], Закон Божий Православнаго исповедения - 2 ур[ока],
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Закон Божий Армяно-Григорианскаго исповедения - 2 ур[ока], итого - 14 уроков в неделью. Из протокола 17 Апреля 1917 года видно, что по втором полугодии минувшаго учебнаго года в первом классе школы было 27 учеников - армян 22 и русских 5.
На содержание штата школы, согласно устава, утвержденнаго государственным
Советом 25 марта 1902 года, из казны было отпущено 4670 р., а помещение под школу было отведено городом, на что расходовано 1450 рубля.
9-ого Июня 1917 года Правительствующим Сенатом было опубликовано Постановление Временнаго Правительства (ст. 702) об изменении и дополнении действующих узаконений о промышленных училищах и об отделе промышленных училищ
Министерства Народнаго Просвещения. Упомянутым постановлением радикально
изменены программы, штаты, права учащих и учащихся всех старых типов промышленных училищ. Новые типы промышленных училищ по программам и вообще по
своему характеру подходят к заграничным. Всюду проведена детализация и специализация курсов.
По издании этого постановления Департамент Народнаго Просвещения отправил
во все промышленныя училища циркулярние предложение о преобразовании существующих школ с введением новых программ и соответствующих штатов. Подобный
же циркуляр заведывающий местной Ремесленной школы, как видно из протокола 27
Июня 1917 года, Педагогический Совет на основании упомянутаго циркуляра постановил: преобразовать Ремесленную школу, открыть два отделения - слесарно-кузнечное и мебельно-столярное и внести новые штаты. На том же заседании были утверждены две сметы: допольнительная на время с 17 Июля по 31 Декабря 1917 года на
сумму 1100 руб., и годичная на 1918 год на сумму 14.200 руб., из коей на личный
состав - 8550 руб., на учебную часть - 3440 руб. и на хозяйственную часть - 2250 руб.
При составлении этих сметь Педагогический Совет имел в виду, что и в будущем город озоботиться о представлении помещения под Ремесленную школу. Вышеупомянутыя сметы не вполне соответствуют требованиям закона 9-ого Июня 1917 года и
новым учебным планам Ремесленных школ Министерства Народнаго Просвещения,
а поэтому я составил новую смету для выяснения суммы, необходимох для содержания преобразованной ремесленной школы с двумя отделениями: слесарно-кузнечным
и мебельно-столярным.
Смета на 1917/18 учебный год
На содержание двух классов Ремесленной школы с отделениями
слесарно-кузнечным и мебельно-столярным
Должности

Оклады или поурочныя платы

Заведывающий --- 2000 рублей
Руководитель слесарно-кузнечнаго отд[ела] --- 1100 рублей
Ему же за 46 ур. по 75 р. --- 3450 рублей
Руководитель мебельно-столярнаго отдела --- 1100 рублей
Тому же за 40 ур. по 75 руб. --- 3000 рублей
Двум законоучителям за 4 ур. --- 600 рублей
Преподавателью рус. яз, за 6 ур. по 50 руб. --- 300 рублей
Преподавателю математики за 6 ур. по 75 р. --- 450 рублей
Преподавателю природововедения за 4 ур. по 75 руб. --- 300 рублей
Преподавателю технолог. 4 ур. по 75 руб. --- 300 рублей
Преподавателю основ модельнаго и детальнаго дела
за 2 ур. по 75 руб. -- 150 рублей
Преподавателю гр. исскуств за 14 ур. по 75 руб. --- 1050 рублей
Письмоводитель --- 750 рублей
Фелдшер --- 600 рублей
На содержание личного состава --- 15150 рублей
На учебную часть --- 3440 рублей
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На хозяйственную часть --- 2250 рублей
Стоимость содержания школы --- 20840 рублей
Следовательно Педагогический Совет Ремесленной школы должен был испрошивать не 14200 руб., а 20840 руб., т.е. на 6640 больше.
По постановлению Педагогическаго Совета Ремесленной школы от 23 Июня 1917
года, из перваго класса переведено во второй класс 23 ученика, из них 20 армян и 3
русских.
В начале же текущаго учебнаго года приняты в первый класс 23 ученика - армян
18, русских 3, евреев и греков по 1-му. До 14 Октября сего года занятий не было, так
как бывший заведывающий школой А. Касьянов оставил службу и уехал, передав как
школу, так и весь инвентарь временному заведывающему г. Смбатяну. По предложению временнаго заведывающего 14-го Октября сего года Педагогический Совет
школы постановил приступить к занятиям пока по общеобразовательным предметам.
Согласно предложения директора народных училищ, совет школы постановил национализовать всю школу, т.к. из всех учеников 1-ого и 11-ого классов осталось лицо 32
ученика исключительно армяне.
При национализации школы смета на содержание увеличится еще на сумму 500
руб., а именно:
Преподавателю армянского яз., история и география за 10 уроков по 50 рублей --500 рублей
Всего потребуется на содержание школы --- 21340 рублей.
Существующее помещение школы, слесарная, кузнечная и столярная мастерския
рассчитаны для работы на 30-40 учеников.
Ознакомившись существующим положением Ремесленной школы и с выше приведенными цифровыми данными, перейдем к разсмотрению вопросов, а именно:
удовлетворяет ли местным условиям существующая школа, а если нет, то чем руководствоваться при ея преобразовании или при откритии новой (национальной) Промышленной школы.
Современная всемирная разрушительная война, полное разстройства транспорта,
продовольственный кризись, неймоверная и быстро прогрессирующая дороговизна
жизни, как и современный промышленный кризись, все это воочию убедило всякаго
русскаго гражданина насколько низко стоит наша техника и промышленность и какую крупную, скажу преступную ошибку допустило бывшее дореволюционное правительство, которое не только само не позаботилось о развитии отечественной промышленности, но умышленно тормозило всякое проявление частной инциативы.
Всем доподлинно известно, что после заключения всемирнаго мира, начнется новая
промышленная война, а потому все народности должны готовиться к этой борьбе новой културы и техники и к действительному промышленному “Самоопределению
народов”.
Всем народам Кавказа предстоит крупная култур-техническая работа по насаждению родной техники и промышленности, и в этом отношении Александропольскому
району представляется внести свою посильную лепту в будущую Кавказскую промышленность. Александрополь как узловая станция при здоровых климатических
условиях имея по близести спрось как то хлопок, шерсть, кожу, хлебные злаки является наилучщим пунктом для насаждения и развития обрабатывающей промышленности, как-то хлопчатобумажной, писчабумажной и шерстяной, кожевенной для установки мощных гидравлических станций, снабжающих дешевой энергией весь район, для устройства маслобойных, моловарных, крахмальных, макаронных и прочих
заводов. Но для насаждения и развития будущей промышленности необходимо подготовить целые кадры научно-подготовительных практически опытных механиков,
электро-техников и других специалистов. Для увеличения производительных сил
России, в частности Кавказа, в последнее время мобилизуются техническия силы, как
по специальностям так и по национальным коллективам, последныя уже основали на
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Кавказ национальныя техническия общества, одной из главных целей которых является содействие учреждению на Кавказе промышленных учебных заведений.
22 Апреля текущаго года в Тифлисе состоялось учредительное собрание “Армянскаго Техническаго Общества”, в котором я участвовал как один из членов учредителей новаго общества.
Теперь ознакомимся с типами промышленных училищь, для выборов учебнаго
заведения, соответствующаго местным условиям.
По закону 9-ого Июня 1917 года, промышленныя учебныя заведения делятся на:
1) Средния техническия училища, 2) Ремесленныя училища и 3) Ремесленныя школы.
Названныя училища имеют целью: а) техническия училища - подготовлять лиц теоритечески и практически следующих в определенной отрасли технических знаний, б)
ремесленныя училища - сообщать прикладныя знания и умения, необходимыя для
практической деятельности в определенном производстве и в) ремесленныя школа подготовлять преимущественно путем практическаго обучения сведущих и умелых
исполнителей по определенным производствам и мастерствам.
Окончившие курс: а) техническаго училища - получают знание техника соответственной специальности с правом производства работ по этой специальности по проектам, составленным инженером, б) ремесленныя училища - Мастера. Курс учения в
технических училищах 4-х годичный, в ремесленних училищах не меньше 3-х годичный и в ремесленных школах сообразно специальности. Принимаются в первый
класс технических училищ - прошедшие курс не ниже высшаго начальнаго училища,
в) ремесленныя училищ - не ниже 2-х класснаго начальнаго, г) ремесленных школ не ниже курса однокласснаго училища.
Техническия училища по специальности делятся на механическия, электро-механическия, химическия, по сельско-хозяйственному машиностроению, электро-техническия, металургическия, архитектурныя, культур-техническия, гидровсопическия и
дорожностроительныя.
Ремесленныя училища по специальности делятся на механическия, электро-техническия, по сельско-хозяйственному машиностроению, по столярно-мебельной специальности и по кожевной специальности.
Ремесленныя школы по специальности бывают по слесарно-механическому делу,
и по слесарно-кузнечнему, по ремонту сельскохозяйственных машин, по подготовке
электро-монтеров, по столярно-мебельному делу, по столярно-модельному делу, по
сапожно-башмачному делу и проч.
Детально ознакомившись с учебными планами, приведенных выше промышленных заведений, я нашел, что в Александрополь в первую очередь нужно основать или
среднее технической училище или ремесленное училище по механической специальности. Разница в сметах содержания техническаго и ремесленнаго училище составляет около 5000 руб. в год, но имея в виду большия преимущества техническаго училища, я свой выбор остановил на техническом училище как наиболее подходящем к нашим условиям.
Если Александропольская Городская Дума по обозрении моего доклада постановить открыть национальное среднее техническое училище, то вполне понятно, город
должен сохранить основанную ремесленную школу по следующим причинам: во 1-х,
существующая школа как бы подготовительным отделением средняго техническаго
училища, во вторых, при сохранении школ принятия в школу учащися получать
законченное элементарное техническое образование, в 3-х, содержание ремесленной
школы при техническом училище обойдется в пять раз дешевле чем если-бы эта школа существовала-бы самостоятеьно отдельно от ремесленнаго училища. В этом легко
убедиться из нижеприведенных смет на содержание поименованных училище.
Таким образом, в текущем учебном году должны быть открыты два класса Ремесленной школы и первый класс Национальаго средняго техническаго училища.
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Смета на содержание 1 класса Национальнаго средняго
техническаго училища на 1917/18 учебный год
Директор --- 5100 руб.
Руководитель практическими занятиями в мастерских --- 1200 руб.
Зав[едующий] мастерскими лабораториями и проч. --- 2400 руб.
Письмоводитель --- 1125 руб.
Счетовод --- 900 руб.
Смотрител здания --- 1125 руб.
Врач --- 600 руб.
Фельдшер --- 720 руб.
Преподаватель закона Божия Армяно-Григориан. 1 урок - 100 руб. --- 700 руб.
[Преподаватель] Армянскаго языка, истории 6 ур. - 100 р. --- 600 руб.
[Преподаватель] Русскаго яз. 3 ур. - 100 руб. --- 300 руб.
[Преподаватель] Математики 8 ур.- 150 руб. --- 1200 руб.
[Преподаватель] Физики, теории и практики 5 ур. - 150 руб. --- 750 руб.
[Преподаватель] Технолог. материал 2 ур. - 150 руб. --- 300 руб.
[Преподаватель] Черчения и рисования 10 ур. - 150 руб. --- 1500 руб.
[Преподаватель] Прочих занятий в мастерских 16 ур. - 100 руб. --- 1600 руб.
[Преподаватель] Содержание мастерских, лабораторий и на
хозяйственные расходы - 10.800 руб.
----------------Итого 29 520 рублей
Допольнительная смета на содержание 1 и 2 классов
Ремесленной школы на 1917/1918 уч. год
Наблюдателью за ремесленными классами --- 600 руб.
Преподавателю рус. яз. 3 ур. по 75 р. --- 225 руб.
Преподавателю арм. яз. 4 ур. по 75 р. --- 300 руб.
Преподавателю Закона Божия 2 ур. по 75 р. --- 150 руб.
Технол. ремесла 2 ур. по 100 р. --- 200 руб.
Практическия занятия в мастерских 36 ч. по 75 р. --- 2700 руб.
-----------------Итого 4176 рублей
Всего на содержание двух училищ в текущем учебном году нужно ассигновать 33
695 руб. Но в нынешнем годе в виду особенных условий, а именно не полнаго состава классов обоих училищ, возможно наложить на директора училищ должности заведывающаго мастерскими, лабораториями и наблюдения за ремесленными классами,
тогда можно смету сократить на три тысячи рублей, точно также в этом году можно
обойтись без особаго заведывающаго зданием и половину его оклада выдавать одному из приглашенных преподавателей за исполнение об язанностей заведывающаго.
Таким образом смету можно довести до 30.000 рублей.
Теперь перейдем к доходной смете. До сих пор плата за право учения в существующей школе была назначена 10 руб. В этом году нельзя особенно повысить плату за
учение, но я думаю, что все таки эти ученики свободно могли-бы платить хоть 20
рублей в год. Педагогический Советь школы летом послали в Округ смету в 14.200
рублей взамен действительно следуемой суммы в 20.840 рублей. Поэтому Учебный
Комиссариат должен отпустить школе по крайней мере сумму 14.200 рублей. Плату
за право учения учеников средней технической школы нужно назначить не менее 150
рублей. В нормальное время плата за право учение в технический училищах была 250
рублей, поэтому 150 руб. не высокая плата.
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Доходная смета
Отпускаемая Учебным Комиссариатом сумма --- 14.200 руб.
Плата за учение 32 учеников ремесленной школы по 20 р. --- 640 руб.
Остатки к 1-му Ноября сего года --- 900 руб.
Плата за учение 40 уч. средней школы по 150 р. --- 6000 руб.
Пожертвование частных лиц --- 5000 руб.
Ассигнуемая городом из прибылей Продов. Комит. --- 5000 руб.
-----------------Итого 31740 рублей
По пункту 4 ст. 703 закона 6-ого Мая 1917 года все промышленныя учебныя заведения могут быть устраиваемы и содержимы на средства казны земских Городских и
других учреждений общественнаго управления сословий, торгово-промышленных
товариществ и прочих.
При недостаточности местных средств, Министру Народнаго Просвещения представляется за счеть особо исчерпываемых в сметном порядке кредитов отпускать названным учреждениям безпроцентныя ссуды и пособия из казны, как на устройство и
оборудование, так и на ежегодное содержание в потребном размере, но не выше трех
четверть всего необходимаго расхода на каждую из означенных пособий. Пункт 15
того же закона гласить, что на покрытие расходов в 1917 года вызываемых изменений в программах и штатах промышленных учебных заведений с 1-го Июля 1917 года отпускается в сверхсметном порядке три миллона рублей.
На основании вышеизложенных пунктов, Городская Дума может возбудит ходатайство через Особый Кавказский Комитет об ассигновании ежегодно на содержание
техническаго училища пособия на размер 22500 рублей и безпроцентной ссуды достаточной на устройства помещения и оборудования мастерских лабораторий предполагаемаго техническаго училища. Теперь же надо взяться за делом и энергично хлопотать, и я думаю эти хлопоты увенчаются успехом если не нынешном году, то по
крайной мере через два года. Цель названнаго училища настолько важна и симпатична, что не нужно жалеть ни энергии, ни труда и во что бы то ни стало основать среднее техническое училище. Я убеждень, что Александропольская Городская Дума, которая всегда отпускала сверх своих сил нужныя для народнаго образования средства
и на этот раз отпустить средства, либо сама найдет из других источников суммы для
обезпечения на одинь или два года названнаго училища.
Перейдем к вопросу о том, возможно ли в этом году преобразовать, национализировать Ремесленную школу и открыть национальное среднее техническое училище.
Если упомянутая сумма будеть найдена, то сейчас-же можно пригласить подходящий
штат. Что-же касается преподавание предметов на армянском языке, то и в этом отношении не будет никаких затруднений, так как можно подыскать подготовленных
преподавателей. Пока при училищ не будет физическаго кабинета и лаборатории, но
я думаю, что новый Педагогический Совет Коммерческаго училища охотно пойдет
навстречу и поймет зависящия меры для предостовления физическаго кабинета, физической лаборатории в распоржении преподавателя физики. Как видно к осуществлению основания Национальнаго средняго техническаго училища почти не встречается никаких препяствий, если будеть обеспечено содержание училища только на
этот год. Как будет основана училище навсегда.
Инженер Чахмахсазян2
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Дума в составе 41 гласнаго, путем открытой баллотировки, единогласно постановила: а) доклад Управы одобрить, б) признать необходимым и желательным открытие средне-техническаго училища в г. Александрополь, в) уполномочить Управу возбудить ходатайство перед надлежащею властью об отпуске из средств Государственнего Казначейства, на основании закона необходимой суммы на устройство и содержание училища, г) поручить Управе изыскать средства на сооружение здания училища, выразить пожелание, чтобы изыскиваемыя средства были такога размера, на которыя можно было бы иметь в здании училища намеченную Управой Городскую
площадь между Тифлисским шоссе и Бебутовской улицей.

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Вследствие сношение от 23 сего Октября за N 3665, имею честь сообщить Министерству, что Городское Общественное Управление может отвести бесплатно участок
городской земли под предпологаемое к постройке Правительством в городе Александрополе театральное здание и связанных с ним просветительных учреждений и
принят на себя часть расходов по постройке этого здания. При этом Городское Самоуправления просит, в виду крайней нужды в театральном здании в первую очередь
приступить к сооружению здания в городе Александрополе, где имеется многое
свободное рабочих рук.
Городская управления

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

ДОКУМЕНТЫ О КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКОГО УЕЗДА (1917-1920ГГ.)
Резюме
1917-1920 годы Александропольского уезда РА, полные бурных политических событий, ознаменовались подъемом политической мысли и культурно-образовательной
жизни. После Февральской революции сознание революционных преобразований во
всех сферах жизни, в том числе и в культурно-образовательном, объединяет армян
Александропольской области.
Публикуемые документы свидетельствуют о том, что, несмотря на то, что 19181920гг. для Александропольского уезда были тяжелым периодом, особенно в социально-экономической сфере, тем не менее, власти уезда делали все возможное для
культурно-образовательной жизни уезда, в частности, национализации школ и повышения уровня профессиональной подготовки учителей.

Аматуни Вирабян
(Директор Национального Архива
Армении, доктор исторических наук)

Карине Алексанян
(Ширакский центр арменоведческих
исследований НАН РА, научный
сотрудник, кандидат исторических наук)

DOCUMENTS ON EDUCATIONAL AND CULTURAL LIFE
OF ALEXANDRAPOL PROVINCE (1917-1920)
Summary
The years of political vehement events of 1917-1920 in Alexandrapol province of the
Republic of Armenia are marked by the rise of political thought and educational and cultural life. After the February Revolution in 1917 the consciousness of carrying out revolutionary changes in all spheres of life including educational and cultural spheres, united the Armenians in Alexandrapol province.
The published documents testify that despite the difficult period for Alexandrapol province in 1918-1920, especially in the socio-economic area, the authorities of the province did
their best to improve the educational and cultural life of the province, in particular by nationalization of the schools and increasing teachers‟ professional level.

Amatuni Virabyan
(Ditector of National Archives of Armenia,
Doctor of Sciences (History))
Karine Aleksanyan
(Shiraks Center of Armenological
Studies of NAS RA, Researcher,
Candidate of Sciences (History))
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СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЕРЕДЕЛА В ЗАКАВКАЗЬЕ
(10 НОЯБРЯ 1917Г.)
Ключевые слова - Тифлисская губерния, Ахалкалакский уезд, Борчалинский уезд,
Александропольский уезд, Особый Закавказский Комитет, передел, комиссия, 1917г. 

В 1917г. одним из наиболее важных вопросов в политической жизни Закавказья
был вопрос об административном переделе, по которому Министерство внутренних
дел Временного Правительства направило проект на обсуждение Закавказского Особого Комитета. Проект составили в Петрограде на совещании при Министерстве
внутренних дел, с участием представителей закавказских национальностей. Для обсуждения проекта при Закавказском Особом Комитете была создана Особая Комиссия, чья работа задерживалась на два месяца, без какой-либо обоснованной аргументации, из-за грузино-татарских представителей, в итоге не приходя к общему соглашению. Не получая ответа Министерства внутренних дел, Временное Правительство
вынужденно направило телеграмму в Особый Закавказский Комитет с просьбой о
разрешении вопроса в крае.
14-15 октября 1917г. состоялось Земское Совещание при Особом Закавказском
Комитете, на котором рассматривалась работа, проводимая Комиссией по административному переделу, и вопрос о введении земства в крае. Совещание по своему значению и составу было одним из самых важных в политической жизни Закавказья. В
нем участвовали представители всех народностей и партий Закавказья. Несмотря на
участие партий, Совещание приняло национальный характер и на заседаниях были
приняты антиармянские резолюции, которые выдвигались со стороны грузино-татарской фракции. Это вызывало волну протестов среди представителей армянских политических течений и общественных организаций, которые, как ноту протеста, высказались особыми мнениями. На Совещании было решено, что нужно созвать создать
ещѐ одну комиссию из 17 лиц для выработки проекта изменения административных
границ в спорных губерниях. Заодно было решено, что нужно созвать совещание на
местах, чтобы услышать мнение местного населения. С этой целью председатель Особого Закавказского Комитета отправил телеграммы в те губернии, которые являлись спорными.
Данный документ об обсуждении вопроса изменении административной границы
в Тифлисской губернии, был создан на совещании, которое состоялось 10 ноября
1917г. На нем участвовали представители власти Тифлисской губернии, бюро Тифлисского Губернского Исполнительного Комитета, особо приглашѐнные от политических партий социал-демократов, Дашнакцутюн и представители от мусульман.
Согласно министерской программе, которая была составлена по этнографическому,
хозяйственному и топографическому принципу, в новообразуемую Александропольскую губернию должны были войти Ахалкалакский уезд и Лорийский участок Тифлисской губернии. К Ахалкалакскому уезду должны были присоединиться из Борчалинского уезда населѐнные преимущественно армянами Нардеванское, Ашкалинское



“Тифлисский листок”, Тифлис, N 156, 15 июля 1917г.
“Кавказское слово”, Тифлис, N 190, 29 августа 1917г.

“Республика”, Тифлис, N 80, 14 октября 1917г.

Национальный архив Грузии (НАГ), ф. 2080, оп. 1, д. 13, л. 142-159.

НАГ, ф. 1818, оп. 1, д. 275, л. 51-79.

НАГ, ф. 2080, оп. 1, д. 13, л. 159.

Там же, д. 627, л. 3.

Национальный архив Армении (НАА), ф. 375, оп. 1, д. 69, л. 3-20.
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и Аврамлинское сельские общества, а от Лорийского уезда - две армянские селения
Бакурианского сельского общества Кизил-Килиса и Молит до водораздельной линии
Цхрацкого хребта. В Лорийский уезд должен был войти Лорийский участок Борчалинского уезда, с прирезкой от Борчалинского и Екатерининского участков территории, имеющей на западе границу сельских обществ Опретского и Шулаверского, на
севере - реку Храм, на востоке - линию железной дороги, до Шинихского сельского
общества, включаемого в прирезываемую часть к Лорийскому участку, с юга прилегается Лорийский участок. А также в состав Лорийского уезда должен был войти
первый участок Александропольского уезда. Несмотря на то, что грузины приняли
этот проект ещѐ летом 1917г. на Петроградских совещаниях, но из-за геополитических изменений, они тоже изменили курс своей политики и начали требовать, чтобы
исконно армянские земли - Ахалкалакский уезд и Лорийский участок входили в состав новообразуемой грузинской автономии, опираясь на результат сепаратных, тайных и тыловых переговоров с Германией. Если до ноября 1917г. на разных совещаниях и конференциях, как представители голоса грузинского народа, выступили грузинские социал-демократы и социал-федералисты, то после ноября, уже голову подняли националистические силы и лица, а именно такие, как национал-демократы Соломон Мачабели и князь Константин Абхази, которые и участвовали на совещании
10 ноября и пришли на заседание с докладом.
Нужно отметить, что в ноябре Особый Закавказский Комитет было упразднен, а
вместо него образована новая временная власть края, которая называлась Закавказский комиссариат. Копии Доклада и Совещания были отправлены Центральным
властям только в декабре, по поручению комиссара внутренних дел А. И. Чхенкели,
после того, как из Ахалкалакского уезда в Закавказский комиссариат поступило
множество телеграмм от местного населения и общественно-политических организаций, по поводу их желания и решения присоединиться к новообразуемой Александропольской губернии, согласно «министерского проекта». Социал-демократ меньшевик А. И. Чхенкели, уже открыто содействовавший с национал-демократами, как
противовес справедливого желания местного армянского населения, которое составляло абсолютное большинство в этом уезде, использовал эти копии для отложения
решения вопроса административного передела в Тифлисском крае.
Первая часть публикуемых документов составит этот доклад, который был сделан, основываясь на материалах дореволюционного этапа.
Еще до Февральской революции, в начале 20-го века было созвано несколько совещаний для разработки проекта о введении земства в Закавказье, но каждый раз оно
не принималось из-за неправильно составленных административных границ. Кроме
этого, до революции существующие границы были выгодны крупным землевладельцам и дворянству, чьи интересы на этих конференциях и совещаниях защищал именно князь К. Абхази. Достаточно вспоминать апрельское земское совещание 1916г.,
когда по предложению Абхази было решено ввести в Закавказье Земское положение
1890г. с изменениями применительно к местным условиям. К нему присоединялись
крупные землевладелицы во главе татарского представителя Али бек Топчибашева и
представители русского дворянства в Закавказье. Армяне, во главе Александра Хатисяна, остались в меньшинстве против татаро-грузино-русского большинства.
Сущность Земского положения 1890г., в отличие от Земского положения 1864г.,
заключалась в том, что оно вручало дело самоуправлению в уездах Закавказья с
преобладанием тюрко-татар и грузин. В результате, при введении на Кавказе земских
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учреждений без их приспособления к местным условиям, оказалось бы, что армяне,
составляющие почти треть часть населения Закавказского края, получили бы самоуправление фактически всего лишь в четырѐх уездах. Только Февральская революция
не позволила ввести такое земское положение в крае.
Не углубляясь в деталях, просто подчеркну, что земство 1890г. называлось „„Антиреформистское‟‟ из-за своего характера, поскольку усиливались власть и влияние
крупных мещан, землевладельцев и дворян. Именно такой человек составил этот доклад, которого уже на заседании 10-го ноября критикует представитель партии Дашнакцутюн Геворг Хатисян, называя его „„неправилен и неубедителен‟‟, подчеркивая
его односторонний и отсталый характер. Князь К. Абхази в докладе открыто заявляет, что он выдвигается с защитами и интересами дворянства, землевладения коих в
Борчалинском уезде являются крупными, подчеркнув, что 1/3 облагаемых удобных
земель принадлежат дворянству, а при новом административном делении, оно пострадает, поскольку его земли будут раздроблены. Ещѐ интересен тот факт, что другие
члены на совещании, кроме армянских представителей, защищали доклад Абхази.
Этот документ важен настолько, что мы узнаем мнение грузин и татар по поводу
административного переделе, и нам становится ясно, что, несмотря на то, что они
громко кричали про равноправие всех народностей, про готовность и решительность
вести до победного конца революцию, все равно действовали, исходя из своих выгод
и интересов, и вели тыловую политику по отношению к армянам, не пропуская случая показать это в действии, заодно придерживаясь дореволюционной идеологии, защищали интересы крупных землевладельцев и дворянства.
Документ хранится в Национальном архиве Грузии в фонде Особого Закавказского Комитета и публикуется первый раз. Документ начинается с 3-го листа, всего в
нем 19 страниц. В структурном и содержательном плане документ состоит из двух
частей: первая часть называется „„Доклад‟‟, который составляет 8 страниц, вторая
часть - „„Журнал особого совещания тифлисского по крестьянским делам‟‟, составляет 11 страниц. Заголовки публикуемого документа мы не переименуем. Документ
публикуется с незначительными стилистическими изменениями и языковыми уточнениями.

Приложение
N1
ДОКЛАД
10 ноября 1917г.
Тифлис
На основании надписи на телеграмме Председателя1 Особого Закавказского Комитета2 о заготовлении доклада по вопросу введения Земства на Кавказе и в связи с
этим вопросом о возможных изменениях границ губерний и уездов, главным образом
Елизаветпольской3, Эриванской4, части Тифлисской губерний5 и Карсской области6
для получения новых административных единиц более однородных по национальности населения, докладываю относительно Тифлисской губернии нижеследующее:
6-го марта 1913г. за № 7115 Директор Канцелярии Наместника Кавказского7 Петерсон8 обратился к Тифлисскому Губернатору9 с особым письмом о необходимости,
в виду выраженного Советом Наместника10 желания, изменения ныне существующего распределения края по губерниям, собрать по этому вопросу данные, соответствующие местным условиям.
На основании этого предложения и последующих требований, поспешить с представлением данных от 6 ноября 1913г. за № 28270 и особой телеграммы от 18 декабря 1913г., Тифлисский Губернатор обратился к уездным Начальникам губернии11
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представить сведения и своѐ заключение по поднятому Советом Наместника вопросу.
Получив краткие рапорты от Уездных Начальников, в большей части без всякой проверки на местах, о согласии на передел границ Тифлисской губернии, Тифлисское
Губернское Правление,12 по указанию Губернатора заготовило проект особого, по
этому поводу, журнала, каковой проект был разослан заинтересованным в проектируемой реформе Уездным Управлениям, с предложением рассмотреть в комиссиях из
местных выборных лиц, с участием мировых посредников13 и Податных Инспекторов14, и представить с мест необходимые сведения и заключения. Местные комиссии
в отношении предположенных изменений границ высказались отрицательно, в особенности Ахалкалакская15 и Борчалинская16, которых более всего касается проектированная реформа.
Серьѐзность вопроса, поднятого Советом Наместника, требует того, чтобы здесь
привести мнения представителей администрации, учреждений и населения уездов,
как имеющие очень важное значение в деле изменений границ Тифлисской губернии.
1. Так, Ахалкалакская уездная Комиссия, в составе: Податного Инспектора
кн[язя] Макаева, Мирового посредника подполковника Миткевича, Городского старосты Мецатунова, Начальника Почтово-телеграфной конторы Делибаша, Уездного
ветеринарного врача Торопова, участковых приставов Чапырина и Лазарева, землевладельцев Мамед Али бека и Мустафа бека Палавандовых, представителей от населения: Баралетского участка - Мурджикнели, Богдановского участка - Кароянца и от
духобор17 - Алексея Углова и Василия Гремякина, под общим председательством
Уездного Начальника подполковника Калинина, при обсуждении вопроса об изменении границ Тифлисской губернии, единогласно высказалась против присоединения
уезда к составу Эриванской губернии в силу таких доводов: Прежде всего, ошибочным является предположение якобы Ахалкалакский уезд имеет тяготение к городу
Александрополю18, вся торговля и все жизненные интересы населения связаны исключительно с городом Тифлисом, куда с одной стороны направляется скот, все сырые продукты и местные изделия, и откуда с другой стороны получаются товары и
все необходимое населению целого уезда. При этом грузовое движение, как летом,
так и зимою, совершатся через Ахалцих,19 Боржоми20 и Бакуриани21, а также прямым
сообщением, не прекращающимся даже зимою, по проселочному тракту, через Родиановку22, Цалку23, Манглис24 на Тифлис, - тогда как с городом Александрополем зимою, вследствие заносов, а весною из-за распутицы, всякое сообщение, даже почтовое, прекращается на целые месяцы. А летом при свободном сообщении с Александрополем все товарное движение в уезде направляется опять-таки через Бакуриани и
Ахалцихе, и только южная часть Богдановского участка25 получает товары, главным
образом рис, из Александрополя. Обратившись к этнографическому составу населения уезда, Уездное Присутствие нашло, что в присоединении к Эриванской губернии
может быть удобно одной части населения – армянам (хотя бы и составляющим 72%
общей массы), но не будет отвечать жизненным интересам как местных мусульман,
резко отличающихся по характеру, обычаям и происхождению от мусульман Эриванской губерний, так и грузинского населения, которого вовсе нет в названной губернии. В отношении административного управления, выделение Ахалкалакского уезда
из состава Тифлисской губернии представит неудобства, так как прямое сообщение
уездных административных властей будет беспрепятственным лишь в летние месяцы, тогда как с Тифлисом сообщение поддерживается круглый год. Нередки будут
случаи, что уездным властям придѐтся ездить по делам службы в Эривань окружным
путем, через Ахалцих, Боржоми и Тифлис и делать лишние 353 версты26.
Наконец, исторически создалось естественное тяготение к Тифлису, так как старое название уезда „„Джавахетия‟‟27 показывает, что уезд с давних пор составляет
часть древней Грузии. Тяготение населения Ахалкалакского уезда к Тифлису объясняется ещѐ тем, что все высшие административные учреждения, банки, суд и учебные заведения, в которых обучаются дети населения, расположены в Тифлисе и, естественно, обыватель наезжая в Тифлис по „„административным, судебным и торго72

вым делам‟‟, имеет возможность навещать своих детей. Иначе говоря, получается
максимальная экономия во времени и материальных затратах от возможности в одну
поездку устраивать служебные и частные дела.
2. Борчалинская Уездная Комиссия в составе Мировых посредников – Бурнашева,
кн[язя] Баратова, Податного инспектора Захарянца, 4-х полицейских и представителей от населения Шулаверского общества - Ерибекова и В. Меграбова, армянского
Джалалоглинского общества - Bасилия Саакова и Михаила Бахшинова, Болнис-Хаченского общества - Василия Аветисова, Якова Тауша, Мехти Аги Султанова, Ахмеда Имирза Мамед огли, Шамиля Аббас оглы и Абдуррахмана Гаибова под председательством Помощника Уездного Начальника Иналишвили, единогласно высказались
за нежелательность выделения Борчалинского уезда из состава Тифлисской губернии
по нижеследующим соображениям: Борчалинский уезд находится в значительном отдалении от губернских городов - Эривани и Елизаветполя28, а от смежных уездов Ахалкалакского, Александропольского29 и Казахского30 отделяется высокими горными хребтами - Агрикор, Союх-Булах, Карахач31, Агшакан, Чубухло, Безобдал32, Чатитин-Даг и Бабабкар33, тогда как северная граница уезда не представляет таких препятствий, - тут Борчалинский уезд является естественным продолжением Тифлисского уезда, - выделение Борчалинского уезда, в большей его части (на 5/6 общей площади) из состава Тифлисской губернии и присоединение к Елизаветпольской и Эриванской губерниям поведѐт к большим неудобствам для населения, прежде всего в
отношении путей сообщения, так как вышеперечисленные горные хребты в зимнее
время абсолютно непроходимы, - через эти хребты имеются лишь две колесные дороги - Безобдалское и Гюллибулахское шоссе34, сообщение по которым зимою прекращается из-за снежных заносов.
Весь Борчалинский уезд в экономическом, сельскохозяйственном и культурном
отношениях тяготеет единственно к Тифлису, там он сбывает свои продукты и оттуда
же получает всѐ ему необходимое. За отсутствием в уезде средних учебных заведений, общеобразовательных и специальных, в Тифлисе обучаются сотни детей населения Борчалинского уезда и вообще, все жизненные интересы уезда связаны исключительно с Тифлисом, а с Эриванью и Елизаветполем, Александрополем, Казахом и Ахалкалаками борчалинцы не имеют ничего общего. Необходимо ещѐ добавить, что
летними пастбищами Борчалинского уезда пользуются не только борчалинцы, но и
жители других уездов губернии, как-то: Тифлисского, Сигнахского, Тионетского, Телавского и даже части Горийского. Присоединение Борчалинского уезда к Елизаветпольской и Эриванской губерниям вызовет то неудобство, что кочевое население перечисленных уездов, остающееся в составе Тифлисской губернии, по разным административным и служебным делам должно будет входить в сношения с губернскими
учреждениями отдалѐнных от них губерний, и, вообще, по мнению Уездной Комиссии этнографические данные не представляют достаточных оснований для изменения
границы губернии. При решении настоящего вопроса, необходимо, прежде всего руководствоваться географическими условиями и жизненными интересами населения.
Переходя к части - проектируемое присоединение северо-западного отрезка уезда к
Ахалкалакскому уезду, Совещание находит нецелесообразным, помимо вышеприведѐнных соображений, ещѐ потому, что этот участок в зимнее время бывает абсолютно разобщѐн, как с остальной частью Борчалинского уезда, так и с Ахалкалакским
уездом, и продолжает беспрепятственно сообщаться с Тифлисом, по мнению Комиссии и желательно было бы, в интересах населения и администрации, присоединение
Цалкинского paйона (обществ Нардеванского, Ашкалинского, Гуниакалинского, Бармаксизского и Александерсгильского) к Тифлисской [губернии], а не к Ахалкалакскому уезду, как это намечено в пр[оект]е Канцелярии Наместника.
Все эти данные, наряду с данными, представленными Губернскими Учреждениями, Строительным (17 мая 1913г. за № 22 Дело, № 97 Стр. Ст.), Врачебным и друг[ими] отделениями были заслушаны 24 января 1914г. в Тифлисском Особом Совещании, в составе Губернского Правления и Губернского по крестьянским делам При73

сутствия, а именно: под Председательством Тифлисского Губернатора Чернявского.
Присутствовали: Тифлисский Вице-губернатор в звании Камергера Высочайшего
Двора Д. С. С.35 Панов, Управляющий Тифлисской Казѐнной Палатой Д. С. С. Смирнов, Начальник Тифлисского Управления и Государственных Имуществ Д. С. С.
Корвин-Павловский, Губернский Предводитель Дворянства полковник кн[язь] К. Н.
Абхази, Борчалинский Уездной Предводитель Дворянства Н. И. Сагинов (по особому
приглашению), Члены Губернского по крестьянским делам Присутствия Д. С. С. К.
А. Юзбашев, К. И. Словинский, М. С. Шестаков, кн[язь] И. Д. Абхази, Д. С. С. Е. З.
Цыганов, М. И. Мисенко, Старший Советник Губернского Правления Д. С. С. Я. К.
Элимирзов, Советник того же Правления С. Д. Першке, Губернский врач Д. С. С. Кикодзе, Начальник Первого Отдела Казѐнной Палаты С. О. Изюмский и Губернский
инженер Н. С. Жаданов.
Особое Совещание, рассмотрев все данные, представленные с мест Комиссиями,
нашло нужным высказать нижеследующее: Границы бывают двух родов, физическая
или естественная, в виде морей, рек, горных хребтов, и договорная или условная.
Первая из них, основываясь на географическом элементе, отличается своей простотой и внешней видимостью, но вместе с тем эти физические границы, являясь значительными, а временами или местами непреодолимыми препятствиями для сношения
живущих по ту и другую сторону, собой обуславливает в большей степени, если не
преимущественно, уклад жизни населения. Ввиду этого, в ряде руководящих принципов, на которых должно быть основано проведение новых и выправление старых границ таких крупных административных единиц, как губернии, – первое место надлежит отнести географическим данным, как основе естественного понятия границы, а
затем уже исходить из остальных руководящих принципов, а именно экономического, исторического, религиозного, наконец, этнографического. Проект изменения
границ, бывший на заключении Уездных Комиссий, главным образом построен на
принципе наименее важном, этнографическом, отсюда понятно отрицательное к нему
отношение со стороны наиболее в том заинтересованного элемента, со стороны лиц,
сидящих на местах. Если даже во мнениях последних учитывать элемент субъективный, то и в таком случае нельзя не признать того, что в существующих границах губерния живет полвека, - к такому административному делению приспособилась
жизнь населения, - экономическая, хозяйственная, торгово-промышленная, и спроектированы пути сообщения, являющиеся артериями жизни личной, общественной и
государственной. Значительное изменение всей южной и юго-восточной границ Тифлисской губернии должно вызвать в жизни большой массы чрезвычайно серьезную
ломку. Между тем, ломка эта, во-первых, противоречит исторически сложившимся
условиям, во-вторых, она потребует от большинства заинтересованного, так или
иначе, в проектированной реформе населения значительной материальной жертвы,
едва ли оправдываемой в данном случае насущными потребностями. Отрицательное
отношение к изменению границ губернии усугубляется для Тифлисской губернии
ещѐ тем, что обыватели отчуждаемого пространства по проекту должны быть отторгнуты от своего большого губернского города Тифлиса, являющегося вместе с тем
центром целого края, резиденцией краевой власти. Губернское Особое Совещание,
разделяя вышеприведѐнную мотивировку Уездных Комиссий, высказавшихся против
рассматриваемого проекта, обратило сверх того внимание на некоторое его несоответствие интересам дворянского самоуправления. В самом деле, ни в Елизаветпольской, ни в Эриванской губерниях нет дворянских учреждений, и присоединенное к
ним, по проекту, дворянство Борчалинского уезда будет отторгнуто от Тифлисского
Губернского Депутатского Собрания и тем поставлено в крайне ненормальное положение как дворянское сословие.
Дворянское же землевладение в Борчалинском уезде является крупным. Так, что
справке, взятой в Тифлисской Казѐнной Палате, из 472 000 десятин облагаемых удобных земель в названном уезде 166 000, т. е. 1/ 3 принадлежит дворянству.
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В случае присоединения к существующей Тифлисской губернии 2/3 Закатальского
округа,36 говорится в журнале Особого Совещания, ввиду связи между рассматриваемыми административными единицами, как-то: в строительном дорожном деле, в
крестьянских и городских делах пространство Тифлисской губ[ернии] достигает
38 387 кв. в., что при сравнении с областями Кубанской (83 тыс. кв. в. и Терской 63
тыс. кв. в.) не является таким большим пространством, какое вызвало бы необходимость уменьшения.
На основании этих соображений, Особое Совещание 24 января 1914г. постановило: 1) Присоединение к Тифлисской губернии, по проекту Канцелярии Наместника,
большей части Закатальской округа, - считать вполне естественным и возможным, и
2) признать желательным, чтобы в остальной части существующие границы Тифлисской губернии, за исключением из нее состава Эльдарской степи37, сохранились неизменными.
Все эти данные своевременно были представлены высшей краевой власти, и последующего движения по сему делу по настоящее время не было.
Выдвинутый телеграммой Председателя Особого Закавказского Комитета вновь
этот местными представителями отвергнутый единогласно запрос, наряду с введением Земства в Закавказье, заставляет высказать соображения, подтверждающие выводы Особого Совещания от 24 января 1914г.
Борчалинский уезд Тифлисской губернии. - Наряду с местным коренным армянским населением имеются колонисты армяне. Все пространство по реке Дебедчаю 38
от Безобдалского перевала (Лорийский участок), по обе стороны рек и доходя к Чочкан39 (Борчалинский уезд) населяют армяне, прожившие в пределах бывшего Царства
Грузинского целые века. Среди этих армян имеются грузинские дворяне Аргутинские40, Лорис-Меликовы41, Шавердовы42 и др. Шавердовы даже имеют особое своѐ
дворянское селение Икогат, входящее в состав Мгартского сельского общества43.
Наряду с этими коренными жителями Тифлисской губернии, имеются переселенцы
из Карабаха, спасѐнные и переселѐнные Царѐм Ираклием 44 в Борчалинский уезд при
выходе на долине Борчалинской в 80 годах 18-го столетия (Шулаверы, БолнисХачен, Дагет- Хачен и др.) и переселенцы из Турции, спасѐнные и переселѐнные в
27-30 годах 19-го столетия Графом Паскевичем армяне и греки, расселившиеся по
пустовавшим истреблѐнным мусульманскими нашествиями грузинским провинциям
Джавахети (Ахалкалакский уезд с Шорагяльским, Ахбабинским участками), наряду с
уцелевшими мусульманами-грузинами и Цалки (Борчалинский уезд, Триалетский
участок).
Все эти поселения, как коренные, так и переселенческие, устроеные по сторону
водораздельного хребта (Мокрые Горы45 Малый Кавказ), безусловно, природными
условиями оторваны от всякой связи с населением, живущим за хребтом и имеющим
тяготение к водоразделу реки Аракс. Помимо того, столетнее пребывание в пределах
Тифлисской губернии связало это население с центром г. Тифлисом, экономически
слило с краем, их принявшим в свою среду. Наряду с армянами и мусульманами, Лорийскую степь сначала 19-го века занимают самые старые русские поселения (сектантов и православных), которые также как духовную свою жизнь, так и экономическую, связали с г. Тифлисом. Наряду с двумя сельскими армянскими обществами, поселившимися на Цалкинском плато, одновременно с ними поселились пять греческих
сельских обществ, также связанных с г. Тифлисом. На этом плато проживает, сверх
вышеуказанных переселенцев, одно общество - мусульманское и одна колония Александерсгильф. Как Лорийская степь, так и плато Цалки отделено с севера и юга
и главным образом с запада, безусловно, непроходимым хребтом гор, и сообщение с
по ту сторону хребта лежащей местностью, возможно жит[елям] Лорийского участка
по железной дороге, а жит[елям] Цалки - через Манглис, Тифлис, Боржом, Axaлцих.
Земство46, думающее о преуспеянии хозяйства на Цалкинском плато, должно это
плато внести в пределы того ближайшего уезда, который является на протяжении
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целого года связующим звеном между всем миром и этим уголком, закрытым с трѐх
сторон хребтом гор, а именно - в пределы Тифлисского уезда.
Ахалкалакский уезд.- Уезд можно разбить на три полосы: средняя полоса, вокруг
г. Ахалкалаки, занята армянами, западная - грузинами и грузино-мусульманами, а
восточная - русскими (духоборы). Среди этих полос встречаются и смешанныя селения. Единственной артерией, связующей на протяжении целого года Ахалкалакский
уезд с внешним миром, является Ахалкалако-Ахалцихское шоссе. В летнее время
есть возможность сообщаться с Александрополем всего более духоборам, но они и
летом, если не едут по Ахалцихскому шоссе, то предпочитают движение в сторону г.
Тифлиса по Бакурианской и по Цалкинской дорогам.
Таковы физические границы Тифлисской губернии со стороны Эриванской губернии.
Следующим вопросом изменения границ губернии по этнографическому принципу является необходимость выяснения количества населения известной национальности наряду с другими национальностями. Статистика национальностей, существующая в настоящее время и имеющая в основании устаревшую перепись 1890г. и полицейские исправления, страдает большой неточностью, и на основании этой статистики производить ломку границ губернии никоим образом нельзя. Примером может
служить статистика населения по г. Тифлису, где и средства, и возможности были в
прошлом больше чем в губерниях, и в Тифлисе последние выборы в Городскую Думу47 дали прямой ответ на неправильность статистических данных, имеющихся в
официальных учреждениях г. Тифлиса. Из данных официальных, в Ахалкалакском
уезде считается около 80 тысяч населения, из коих 26 тысяч составляют pyccкиe, мусульмане и грузины, а остальную часть - армяне. Полицейские данные 1910 г., проверенные обследователями Грузинского общества истории и этнографии и сообщѐнные
в публичной лекции лектором Ингороква, дают относительно Ахалкалакского уезда
следующие цифры: в армянской средней полосе, без г. Ахалкалаки, 47 селений с населением 43 271 душа, грузин в смешанных с армянами селениях - 4381, и мусульман
(с. Кулалиси) - 161 душа, в грузино-мусульманской полосе 10 грузинских православных селений, 4 грузинских католических, 15 грузино-мусульманских. Всех 23 сел с
населением 15 759 душ, курдских - 771 и чисто тюркских - 541 душа, армян в
12 селениях - 11 088 душ. В третьей, русской полосе 9 духоборческих селений с населением 6 697 душ. Если произвести расчѐт этим цифрам, то окажется, что по данным
Грузинского Общества Истории и Этнографии, армян в Ахалкалакском yезде - 54 359
душ, а остальные, около 3 тысяч, не армяне. Эти данные, во всяком случае, указывают на необходимость статистического исследования для определения необходимости
изменения границ губернии, если будет признано, что этнографический принцип
должен играть руководящую роль в определении границ, а природные, экономические, духовные и др[угие] условия должны отступать на задний план.
То же самое необходимо сказать о статистике в Лорийском участке Борчалинского уезда. Данные, имеющиеся у Грузинского общества истории и этнографии, дают
следующие цифры: в Дебедчайском paйoнe армян 24 545 душ, греков 1 627 душ, русских 701 душа, в Лорийской степи, от бассейна реки Каменки до с. Николаевки, армян - 11 750 душ, русских - 8 690 душ и мусульман - 4 446 душ. Каковые цифры для
решения вопроса об изменении границ должны быть, безусловно, проверены и только на основании точных статистических данных делать выводы о переделе, если будут игнорированы природные, экономические условия и выяснение желания населения о последующем их устроении.
Оканчивая настоящий доклад, касающийся изменения границ, нельзя не указать
на акт Ахалцихской Уездной Комиссии 1913г., признавший необходимым присоединить, в виду жизненных условий к Ахалцихскому уезду, Поцховский участок Ардаганского округа Карсской области, в виду оторванности этого участка от Карсской
области, с каковой зимой по Ханьянскому перевалу нет сообщения и проживания, за
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исключением летних месяцев, у Поцховского участкового начальника для управления участком со своей канцелярией в г. Ахалцихе.
Кроме того о выделении из пределов Тионетского уезда в Терскую область двух
кистинских обществ Саханойскօго и Маильскօго, вклинившихся в Хевсуретию (грузины горцы) и не дающих последним спокойно вести своѐ примитивное хозяйство.
Верно
Константин (Коте) Николаевич Абхази48
НАГ, ф. 2080, оп. 1, д. 627 л. 3- 10 Копия. Машинопись.

N2
ЖУРНАЛ ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ ТИФЛИССКОГО
ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ [ПРИСУТСТВИЯ]
10 ноября 1917г.
Тифлис
Особого Совещания Тифлисского Губернского по крестьянским делам Присутствия, Бюро Тифлисского Губернского Исполнительного Комитета и особо приглашѐнных от политических партий социал-демократов, Дашнакцутюн и представителя от
местных мусульман.
Присутствовали: Председатель Губернский Комиссар Д. М. Попов, члены Крестьянского Присутствия - М. С. Шестаков, К. Н. Словинский, Кн[язь] Абхази, Е.З. Цыганов и М. И. Мисенко, управляющий Казѐнной Палатой Вирселадзе, начальник Тифлисского Управления Земледелия и Государственных Имуществ С. В. Мачабели,
члены Тифлисского Губернского Исполнительного Комитета В. С. Цабаладзе, А. А.
Ерзинкян49, Г. С. Ягджян50, представитель партии Дашнакцутюн Г.И. Хатисян51.
Отсутствовали: Член Крестьянского Присутствия К. А. Юзбашев, по служебной
командировке, члены Губернского Исполнительного Комитета Г. А. Гаглоев и М. М.
Ишханов и представители от Социал-демократической партии и от местных мусульман, хотя им всем своевременно были вручены повестки.
Председатель, открыв заседание, предложил совещанию обсудить материалы по
изменению границ Тифлисской губернии, в связи с введением Земства и дать ему,
как Губернскому Комиссару, возможность по обмене мнений, более детально подойти к вопросу о переделе границ губернии и тем помочь ему исполнить телеграфное
предложение Председателя Особого Закавказского Комитета о предоставлении в
ОЗАКОМ материала по сему делу.
Член Присутствия кн[язь] Абхази представил совещанию письменный доклад, поданный Губернскому Комиссару, и дополнил его нижеследующими разъяснениями, с
указаниями на карте спорных частей губернии, отходящих по проекту Министерства
внутренних дел в пределы вновь образуемой Александропольской губернии.
Водораздел хребта Малого Кавказа, достигающего до 10 тысяч футов53, отделяет
Тифлисскую губернию от Эриванской губ[ернии] и в частности от Александропольского уезда. По проекту передела, отходят в Александропольскую губ[рнию]: 1) весь
Ахалкалакский уезд с прирезками от Горийского и Борчалинского уездов и 2) образуется особый уезд Лорийский присоединением к Бамбакскому участку Александропольского уезда [и] части Борчалинского уезда, а именно всего Лорийского участка и
отрезок из Борчалинского участка - Чочканского (армяне), Садахлинского (мусульмане) и Шулаверского (армяне) обществ и из Екатерининского участка - Опретского общества (греки, армяне и грузины). Рассматривая более подробно эти отрезки в будущую Александропольскую губернию, необходимо относительно Ахалкалакского уезда отметить, что местное население, в большинстве своѐм составляющем армян, не
имеет никакого тяготения в сторону г. Александрополя, с которым, хотя его и
соединяет шоссе, но это шоссе осенью, зимой и весной закрывается глубоким снегом,
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и, помимо того, осенняя и весенняя распутица и снеговые метели затрудняют всякое
общение Ахалкалакского уезда с Александропольским. Что касается отрезков, отходящих по проекту Министерства из Горийского уезда к Ахалкалакскому, то вопрос
этот подлежит решению самих обществ сел[ений] Молиты и Кизил-Килиса, как и
всего Ахалкалакского уезда в новую губернию - всего населения Ахалкалакского уезда. Что касается трѐх сельских обществ Борчалинского уезда, расположенных на
Цалкинском плато, а именно Нардеванского, Авранлинского и Ашкалинского, относимых к Ахалкалакскому уезду, необходимо заметить, что на Цалкинском плато расположены 9 сельских обществ - 5 греческих, 2 армянских, 1 мусульманское, 1 немецкая колония Александровка. Все эти общества поселенцы 19-го столетия, по данным
Губернского Присутствия, с населением около 30 тысяч, из коих в Нардеванском и
Ашкалинском обществах армяне числом около 6000 душ и выделение этих двух
обществ никак нельзя в Ахалкалакский уезд, так как они разделяются между собой
самым крупным греческим обществом Авранлинским, состоящим из 8 селений и
имеющим по данным Губернского Присутствия, количество жителей равное всем
армянам Нардеванского и Ашкалинского обществ, а именно также 6000 душ. Не
только 6000 греков Авранлинского общества не пожелают из-за 6000 армян
отделиться от своих 4 греческих обществ на Цалкинском плато и перечислиться в
Ахалкалакский уезд, но и армяне, если вопрос им будет учинѐн правильно, категорически по своим экономическим, географическим и физическим условиям, не смогут
соединить свою судьбу с Ахалкалакским уездом. Все Цалкинское плато имеет тяготение к Тифлисскому уезду, и поэтому возникает вопрос об его выделении из пределов
Борчалинского уезда.
Переходя к вопросу о Лорийском уезде, необходимо указать, что наряду с армянами-григорианами, на Лорийской степи проживают русские (сектантское и православное поселения), армяне-католики и мусульманское (Ильмазлинcкое) сельское общество, которые также заинтересованы в вопросе о переделе границ губернии. По
всем данным, имеющимся в Губернском Присутствии, не только представители этих
обществ, но и самих армянских обществ в 1913 году категорически отмежевали от
своего устроения в сторону Александрополя, отрезанного от них Безобдалским перевалом. Что же касается выделения из Шулаверского общества трѐх сельских обществ
на равнине Борчалинской до реки Храма, то об этом следует эти общества, состоящие из татар, греков, армян и грузин, спросить.
Намеченное к выделению из пределов Тифлисской губ[ернии] население в уезде,
участке и части участка должно быть опрошено через местные исполнительные
комитеты. Сельские общества в своих сходах в самый короткий срок могут высказать
мнение о выделении или оставлении в пределах губернии и уездов.
Заканчивая свой доклад кн[язь] Абхази представил особую ведомость, составленную Управлением Земледелия и Государственных Имуществ о пользовании сельскими обществами всех уездов Тифлисской губернии летними казѐнными пастбищами
по закону 1884 года, в пределах Ахалкалакского и Борчалинского уездов, (Мокрые
горы) отходящих по проекту к Александропольской губернии, с указанием, что эти
пастбища доступны в продолжение трѐх летних месяцев, а остальное же время года
заваливаются снегом, и пользование ими прекращается как для овцеводов, так и для
окрестного населения.
Член Совещания Ягджян.– Безусловно, все население Закавказья имеет тяготение
к Тифлису, как своему центру, здесь сосредоточены краевые учреждения и вполне
естественным является стремление к нему. При создании нового губернского центра,
население безусловно выскажется за тот центр, который сблизит каждую национальность между собою и если это не так, и все таки проектируемые отрезки от Тифлисской губ[ернии] в Александропольскую губ[ернию], выскажутся за оставление в пределах Тифлисской губ[ернии], то это заблуждение, объясняемое тем, что население
темное, не понимает своих выгод и им надо руководить. Если Совещанием будет
признано необходимым опрос населения, то этот опрос нельзя производить через
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сельские сходы, как предлагает докладчик, а должен быть произведѐн референдум.
Для этого из центра от политической партии должна быть в спорные места отправлена Особая Комиссия в количестве приблизительно пяти лиц, и это Комиссия сумеет
выяснить желание населения и затем будет произведѐн передел, согласно выраженному населением желанию.
На вопрос Председателя о расходах на поездку этой Комиссии Ягджян затруднился указать источник, оплачивающий сей расход Комиссии, и своѐ слово закончил
мнением - расходы отнести, если партии не сумеют оплатить, на средства казны.
Член Совещания Ерзинкян. - Заявил, что ОЗАКОМ материалы просил представить к заседанию своему и так как заседание ОЗАКОМа по переделу уже закончилось54 и от Правительства ожидается издание указа о распространении благ Земства
на все бесспорно признанные части Закавказья, то, по его мнению, это совещание
уже запоздалое, материалы уже не нужны, поэтому ни доклада кн[язя] Абхази, ни доводов за и против передела представлять уже не следует, так как в Земском Совещании уже решено - передел произвести.
Председатель Совещания, не соглашаясь с мнением Ерзинкяна о запоздалости
представления материалов, указал, что ОЗАКОМ выделил Особую Комиссию из 17
лиц для подготовки работ по введению Земства, для рассмотрения основательности
предполагаемого передела, поэтому он, как Губернский Комиссар, которому поручено предоставить материалы, долгом своим считает обсудить доклад в сем совещании и все делопроизводство со своим мнением, как Комиссара, представить в
ОЗАКОМ для сведения той комиссии, которая будет разрабатывать вопросы о наискорейшем и наилучшем для населения введении Земства.
Член Совещания Г. И. Хатисян.- Доклад кн[язя] Абхази неправилен и неубедителен. Все места предположения отрезка от Тифлисской губ[ернии] к Александропольской, им лично обойдены. Из Цалки в Ахалкалакский уезд прекрасный переход, колесный и без камней, те затруднения и препоны, выставляемые докладчиком, в действительности не существуют. В декабрьские дни 1914 года, когда возникло опасение прорыва со стороны Typции в сторону Тифлиса, артиллерия сумела из Александрополя дойти до Ахалкалаки и там окопаться. Это ли затруднение в сообщении? Ссылка кн[язя] Абхази на достоверность исследовании Грузинского общества Исторического и Этнографического, не выдерживает никакой критики. Это такое общество, которое из своей среды выбросило писателя Какаба Кабадзе за его участие в газете
„„Кавказское слово‟‟55 и, якобы, пристрастие к одной из народностей Кавказа. Всматриваясь в природу отходящих мест и сравнивая культуру, хозяйство этих мест с
Александропольским уездом, сразу приходишь к убеждению, что эти места естественное продолжение Армянского Нагория, и так как в них преобладающее населениe
армяне, надо их объединить в одно целое. Город Тифлис, как центр Закавказья, привлекает и эти места, и Зангезурский уезд к себе, но это не значит, что население не
должно иметь по этому объединяющий их губернский центр. Теперь Александрополь
захолустный, маленький городок, но когда образуется вокруг него одна комплектная
масса населения, он оживится, процветѐт и явится действительно губернским центром всех облегающих его уездов.
Статистика Историко-Этнографического Общества не может дать оснований для
суждения. Доподлинно известно ему, что в Лорийском участке грузин нет, в Ахалкалакском уезде называются жители грузинами-мусульманами и грузинами-католиками. Относительно существования грузин-мусульман могут разъяснить сами мусульмане, и относительно грузин-католиков он заявляет, что таких нет, и он таких не
знает, а существуют только армяне-католики, говорящие и молящиеся на армянском
языке. Ввиду этого, он находит нужным, чтобы Совещание отвергло доклад кн[язя]
Абхази, как не соответствующий действительности, и его не представляло бы в
ОЗАКОМ как материал для обсуждения Комиссии.
Управляющий Казѐнной Палатой Вирселадзе заявил, что он прослужил 10 лет податным инспектором в Александропольском уезде и поэтому категорически заявляет
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о том, что жителям Ахалкалакского уезда затруднительно сообщаться осенью, зимой
и весной, зимой из-за снежных заносов, а в остальные времена из-за снежной вьюги и
сильнейших холодов. Торговых сношений никаких с Александрополем. Поэтому,
склоняясь к выводам доклада кн[язя] Абхази, он, управляющий, признаѐт вполне
правильным через опрос местного населения установить необходимость выделения
из пределов Тифлисской губернии, но никоим образом нельзя решать вопрос о выделении по данным кабинетного расследования Управления Земледелия и Государственных Имуществ.
Ис[полняющий] об[язанности] Начальника Тифлисского Управ[ления] Землед[елия] Государствен[ных] Имуществ, член Совещания С. В. Мачабели заявил, что он
по службе своей по Министерству земледелия хорошо знаком с положением Ахалкалакского уезда, который во всех своих частях связан с гор[одом] Tифлисом через
Ахалцих, Боржоми, с которым его соединяет прекрасный, действующий на протяжении всего хода шоссе и затем через Бакурианский перевал, через местность Цалку
Борчалинского уезда, на Манглис, Тифлис. Связи уезда с Александрополем никакой,
поэтому он находит нужным через опрос населения установить тяготение его к переделу существующих границ губернии и уездов. Что касается указания Г. И. Хатисяна
о не существовании в Закавказье грузин-католиков, то это ошибка, в Тифлисской и
Кутаисской губерниях они существуют, но по распоряжению Правительства, особым
указом грузинам-католикам воспрещено было служение в церквах на грузинском
языке и им присвоено название армян-католиков. Нe желая подчиняться этому указу,
грузины-католики во многих местах перешли на латинский обряд. Если взять в руки
материалы, изданные Министерством земледелия по быту Закавказских казѐнных
крестьян, то там будет усмотрено по Ахалцихскому и Ахалкалакскому уездам существование наряду с армянами-католиками и грузин-католиков, под особой рубрикой.
Исследование по этим уездам производил чиновник Министерства земледелия Вермишев. Там подробно перечисляет сельское и само население грузин-католиков, количество их и соотношение его и армян-католиков армянского происхождения. Помимо того, необходимо указать, что пастбищными казѐнными участками, расположенными на горах этих спорных уездов, пользуются по закону 1884 года все уезды
Тифлисской губернии, причѐм это пользование ограничено только летними месяцами, в остальное время эти горные пастбища под снегом и никакого пользования их
ни со стороны арендаторов, ни местного населении не бывает. Нужда в пастбищах в
Тифлисской губернии настолько велика, что приходится овцеводам и кочевникам
сверх отведѐнных им казных пастбищ, арендовать у местных жителей большие участки пастбищ за высокую плату. Эти общества Тифлисской губ[ернии] живут, главным образом, скотоводческим хозяйством и нужда у них в пастбищах громадная,
пользование ограниченное с отводом местным жителям этих пастбищ в надел сверх
необходимой нормы. Большая часть земель, отведѐнная жителям Ахалкалакского
уезда, ими сдаются жителям Тифлисской губ[ернии]. Хозяева этих пастбищных
участков также заинтересованы в вопросе о переделе, и их мнение также заслуживает
внимание.
Председатель Совещание заявил, что созвано настоящее Совещание для обсуждения вопроса о переделе границ губ[ернии] и, приняв во внимание телеграмму
ОЗАКОМа, представить материалы в ОЗАКОМ, находит нужным результат мнений,
высказанных в сѐм совещании, с заключением своим представить в ОЗАКОМ. Поэтому он просит всех членов Совещания, высказавшихся по сему вопросу, представить
свои мнения письменно, и если они это находят необходимым, приложить их к протоколу Совещания.
Член Совещания докладчик кн[язь] Абхази, возражая по порядку оппонентам, отстаивающим переделе границ по данным, имеющимся у Совещания, заявил следующее: Тифлис является действительно центром Закавказья, но одновременно с этим
губернским центром для прилегающих к нему уездов, каковыми уездами являются
Ахалкалакский и Борчалинский, имеющие по географическим условиям тяготение к
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гор[оду] Тифлису. В этой области, как губернский центр и рассматривается гор[од]
Тифлис. Признавая возможность опрос населения, члены Совещания находят нужным для этого посылку на места Особые комиссии от политических партий в количестве пяти лиц, каковым и поручить выяснить настроение и желание населения, и на
вопрос Председателя к нему, как будут покрыты расходы на эту комиссию, затруднились ответом. Никаких Особых комиссий, дорого оплачиваемых, посылать с центра
нет необходимости, в настоящее время образована новая власть в лице комитетов Губернского, уездного, районного и сельского. Эти комитеты и могут одновременно
выяснить через опрос сходов населения их желание по переделу, и все данные будут
внесены на обсуждение высшей инстанции в очень короткое время.
Что касается указания Члена Совещания Ерзинкяна, что уже нет необходимости
посылать материалы в ОЗАКОМ, так как там уже закончились заседания по сему
вопросу и эти уезды признаны спорными, могу заявить, что, безусловно, эти уезды
признаны спорными, следовательно, от желания населения зависит не допускать передела. В таком виде и принято pешениe на Совещании ОЗАКОМа, каковое совещание образовало из себя особую комиссию из 17 лиц, каковая комиссия до получения
декрета о введении Земства в Закавказье, займется выяснением, главным образом,
вопросов спорных. Для этой комиссии, ещѐ не начавшей работы, важны материалы,
освещающие обсуждаемый у них вопрос со всех сторон, и потому на телеграмму
Председателя ОЗАКОМа необходимо ответить посылкой своего материала и заключения со стороны Губернского Комиссара. Заявление Члена Совещания Хатисяна об
отклонении обсуждения доклада, ввиду полной его неубедительности и неправильных выводов, является голословным, и только мнение местного населения, проживающего в спорных местностях, может дать ответ. В докладе моем, наряду со статистическими сведениями, помещаемыми в официальных органах, я привожу данные Грузинского Историко-Этнографического Общества и, сравнивая эти данные, привожу к
заключению, что как официальные данные, так и исследование, частные, страдают
большой неточностью, и поэтому необходимо вопрос о количестве населения и его
желания произвести передел, перенести на разрешение самого населения. Что касается вопроса о не существовании в Закавказье грузин-католиков, то это заявление
сделано Г. И. Хатисяном на основании указа одного из последних Императоров, воспретившего официально называть грузин католического вероисповедания грузинокатоликами и предложившего впредь всех именовать армяно-католиками и введшего
богослужение на армянском языке. На местах после этого указа были волнения, возникла целая литература по этому поводу, многие грузино-католические приходы, не
желая вводить в своих церквах службу на армянском языке, перешли на латинский
обряд. Относительно удобства сообщения с Цалкинским плато в сторону Ахалкалакского уезда могу заявить, что Нардеванское и Ашкалинское армянские общества в
количестве около 6 тысяч душ, присоединяемые к Ахалкалакскому уезду, вместе с
вклинившимся внутри их Авралинским греческим обществом (8 селений), количеством также 6 тысяч душ, имеют связующую дорогу от сел[ении] Нардеван через Далидагские кочевки с Ахалкалакским уездом по камням подъѐм в несколько верст, доступный с большим трудом проезду на местной двух колесной арбе. Само название
Нардеван обозначает по-татарски лестницу, и эта дорога зимой закрывается и нету
общения никакого с Ахалкалакским уездом. Во всяком случае, местные жители сами
укажут на все удобства соединения их с Ахалкалакским уездом, и вопрос разрешится
согласно желанию населения.
Председатель Совещания, выслушав эти мнения, поблагодарил членов Совещания
за их работу и, закрывая заседание, заявил, что весь материал, им собранный по вопросу о переделе административных границ губернии, уездов, в связи с введением
Земства, им будет препровождѐн в Закавказский [Особый] Комитет на основании телеграфного предложения, со всеми письменными соображениями членов Совещания,
высказавшихся на сем заседании.
НАГ, ф. 2080, оп. 1, д. 627 л. 11 -21 Копия. Машинопись.
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ПРИМЕЧАНИЕ
1. Председателем Особого Закавказского Комитета (ОЗАКОМ) был член Конституционно-демократической партии (Кадет) Василий Акимович Харламов.
2. Особый Закавказский Комитет (ОЗАКОМ) - Орган Временного Правительства
России по управлению Закавказьем. ОЗАКОМ был сформирован в Тифлисе 9/22 марта 1917г. из членов 4-ой Государственной думы. В ОЗАКОМ входило пять человек,
председателем был Василий Харламов, а членами: Микаэл Пападжанов - от партии
дашнаков и кадетов, М. Джафаров - от партии Мусават, Акакий Чхенкели (с 26 мая
1918 года и до ноября 1918 года - министр иностранных дел Грузинской Демократической Республики) - от партии меньшевиков, К. Абашидзе - от Партии социал-федералистов.
3. Елизаветпольская (Елисаветпольская) губерния - Административно-территориальная единица Российской Империи, Российской Республики, Закавказской Демократической Федеративной Республики. На севере она граничила с Тифлисской губернией, Закатальским округом и Дагестанской областью, на востоке - с Бакинской
губернией, на западе - с Тифлисской и Эриванской губерниями, а на юге - с Персией
по реке Аракс. Губерния была образована Высочайшим Указом „„О преобразовании
управления Кавказского и Закавказского края‟‟ от 9 декабря 1867 года. В состав губернии вошли Елизаветпольский уезд Тифлисской губернии, Нухинский и Шушинский уезды Бакинской губернии и от Эриванской губернии часть Ордубадского уезда. Этим же указом в составе губернии были образованы Казахский и Зангезурский
уезды. В 1873 году, в связи с разукрупнением уездов, в составе губернии было образовано три новых уезда - Арешский, Джебраильский и Джеванширский. Губернский
город - Елизаветполь.
4. Эриванская губерния - Была образована именным указом, данным Сенату 9
июня 1849 года, из территорий, входивших в состав Армянской области. В состав губернии входили от Тифлисской губернии уезды: Эриванский, Нахичеванский и Александропольский (кроме участка Ахалкалакского), а от Шемахинской губернии участок Мигринский и селение Капак Шушинского уезда. С 1872 года губерния состояла
из 7 уездов, 110 волостей, 5 городов и 1283 прочих поселений. Важнейшими населѐнными пунктами, кроме Эривани, были Александрополь, Нахичевань, Ново-Баязет,
Ордубад и Эчмиадзин. Губернский город - Эривань.
5. Тифлисская губерния - Была образована 14 декабря 1846 года из Грузино-Имеретинской губернии в составе Тифлисского, Горийского, Телавского, Сигнахского,
Елизаветпольского, Эриванского, Нахичеванского и Александропольского уездов и
Горского, Осетинского и Тушино-Пшаво-Хевсурского округов. В 1849 году Эриванский, Нахичеванский и Александропольский уезды вошли в состав вновь учрежденной Эриванской губернии. В 1859 году Осетинский округ был присоединен к Горийскому уезду, а Тушино-Пшаво-Хевсурский округ переименован в Тионетский. В
1867 году образован Душетский уезд, от Кутаисской губернии присоединѐн Ахалцихский уезд, а в состав вновь образованной Елизаветпольской губернии выделен
Елизаветпольский уезд. В 1874 году из части Ахалцихского уезда был образован
Ахалкалакский уезд, а Тионетский округ переименован в Тионетский уезд. В 1880 году из части Тифлисского уезда образован Борчалинский уезд.
6. Карсская область - Административно-территориальная единица Российской
Империи (1878-1917гг.) в юго-западной части Закавказья. Карсская область была образована в 1878 году из земель Карсского и Чилдырского санджаков Османской Империи, отошедших к России в результате русско-турецкой войны 1877-1878 годов и
закреплѐнных за Россией по решению Берлинского конгресса 1878 года. На севере
граничила с Кутаисской и Тифлисской губерниями, на востоке - с Эриванской губернией, на юге - с Эрзерумским вилайетом Турции. Административный центр - город
Карс. В настоящее время на территории бывшей Карсской области расположены две
турецкие провинции: Карс и Ардаган, и часть Эрзерумской провинции.
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7. Наместником на Кавказе от 26 февраля 1905 до 23 августа 1915 гг. был граф
Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837-1916).
8. Николай Леонидович Петерсон (1865-1920) - Помощник по гражданской части
Наместника на Кавказе в 1913-1915 гг., сенатор, гофмейстер (управляющий монаршим двором). Также он был председателем Кавказского отделения Русского географического общества и председателем Кавказского статистического комитета.
9. От 10.05.1911 до 23.06.1914 гг. Тифлисским губернатором был Андрей Гавриилович Чернявский (1867-1937).
10. При Наместнике находился совещательный орган - Совет, состоящий из двух
специально назначенных Императором лиц, представителей министерств финансов и
внутренних дел, Главного управления землеустройства и земледелия, старшего председателя Тифлисской судебной палаты и директора канцелярии Наместника.
11. Ахалкалакская уездная комиссия - Председательствовал начальник Ахалкалакского уезда подполковник Калинин, Борчалинская уездная комиссия – помощник
Борчалинского уездного начальника Иналишвили.
12. Губернское управление - Подчинѐнное губернатору (и относившееся к Министерству внутренних дел) учреждение с постоянным штатом, ответственное за управление губернией в широком смысле.
13. Мировой посредник - Чиновничья должность с 1859 года в Российской Империи для улаживания поземельных отношений между помещиками и крестьянами и
надзора за крестьянскими учреждениями. Мировые посредники назначались губернаторами.
14. Податной инспектор - По мысли закона исполнительный орган казѐнных палат. Институт податных инспекторов был введен в 1897 году.
15. Ахалкалакский уезд - Составлял восточную часть Ахалцихского уезда Тифлисской губернии (до 1867 года - Кутаисской), от которого был отделѐн в 1874 году.
16. Борчалинский уезд - Административная единица в Тифлисской губернии Российской Империи. Уезд образован в 1880 году.
17. Духоборы - Этноконфессиональная группа русских. Исторически русская религиозная группа, отвергающая внешнюю обрядность Церкви, часто квалифицируемая приверженцами Русской Православной Церкви, некоторыми религиоведами и социологами как конфессия христианского направления. При Николае I в 1837 году
последовал указ о переселении их в Закавказский край. Они поселились компактно в
южных горных районах Джавахка и основали 10 деревень на территории современного Ниноцминдского района (до 1991 года - Богдановский): Владимировка, Тамбовка и Родионовка на северо-востоке района (вокруг озера Паравани), остальные на юге
района: Богдановка (ныне Ниноцминда), Спасовка, Орловка, Гореловка, Ефремовка,
Калмыково и Троицкое.
18. Александрополь (Гюмри, Кумайри) - Город в центральной части области Ширак исторической Армении. В 1837 году на территории Гюмри закладывалась русская крепость, в этом же году, когда его посетил Николай I, город был переименован
в Александрополь, в честь его супруги императрицы Александры Фѐдоровны. В
1840 году Гюмри был официально провозглашѐн городом, в 1850 году стал центром
Александропольского уезда Эриванской губернии.
19. Ахалцихе - Город на юге Грузии, административный центр края Самцхе-Джавахети и Ахалцихского муниципалитета. Находится на реке Поцховис-Цкали (приток
Куры). Через город проходят шоссейные дороги на Батуми, Боржоми, Ахалкалаки.
20. Боржоми - Город-курорт на юго-западе Грузии.
21. Бакуриани - Посѐлок городского типа в Боржомском муниципалитете в Грузии.
22. Родионовка (Паравани) - Деревня русских переселенцев-духоборов, населѐнный пункт в Грузии, почти 50 км на север от Гюмри.
23. Цалка - Город на юге Грузии. Через город проходит автомагистраль Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.
83

24. Манглиси - Посѐлок городского типа (курортный посѐлок) в Тетрицкаройском
районе Грузии. Основан 6 декабря 1824 году русскими гренадерами 13 лейб-гренадерского Эриванского полка, на южной окраине разрушенного монастыря Грузинской Православной Церкви, расположен в 63 километрах к западу от Тбилиси на склонах Триалетского хребта, на высоте 1204 метра над уровнем моря.
25. Богдановский участок - В 1914г. из Ахалкалакского уезда выделялся Богдановский участок, который включал территорию современного Ниноцминдского района.
26. Верста - Русская единица измерения расстояния, соответствует 1066,8 метра.
27. Джавахетия - Впервые топоним Джавахк встречается в клинописях периода
Ванского царства (Урарту), относящихся к концу IX века до н. э. Царь Урарту Аргишти II в составленной им знаменитой Хорхорийской надписи упоминает о провинции Забаха (Джабаха). После Ванского царства Джавахк вошел в состав Великой Армении, в состав провинции Гугарк и просуществовал так до падения династии Аршакидов в 428 году. Вплоть до VII века, Джавахк, как и все остальные области Восточной Армении, находился в составе Персидского государства. Позднее Джавахк, вместе с остальными областями Армении, был захвачен арабами и находился под арабским господством до конца IX века, когда царь Армении Смбат I Багратуни вновь
присоединил всю область Гугарк, вместе с Джавахком, к своему царству.
28. Елизаветполь (Гандзак, Гянджа) - Административный центр Елизаветпольской
губернии.
29. Александропольский уезд - Был образован в 1840 году в составе Грузино-Имеретинской губернии. В 1846 году отнесѐн к Тифлисской губернии, в 1849г. – к Эриванской. В декабре 1920 года Александропольский уезд стал частью Армянской ССР.
В 1924 году переименован в Ленинаканский уезд. Упразднѐн в 1929 году.
30. Казахский уезд - административная единица в составе Елизаветпольской губернии. Административный центр - селение Казах. Сейчас входит в состав Азербайджана и Армении.
31. Карахач - Горный перевал, пронизывающий горные хребты Джавахк и Базум,
и находится на высоте 2273 метров над уровнем моря.
32. Безобдалский хребет (Базумской хребет) - на Базумской горной цепи, на границе Грузии и Армении, находится Пушкинский перевал высотой 2528 м, у армянского селения Гергеры, прежнее название Двальский перевал.
33. Бабакар Даги - гора в Армении, также известена как Бабакьяр-Лернагагат.
34. Гюллибулах - ныне Бюракн, находится в 11 км на западе от Гюмри, в
Ашоцкском районе.
35. Д. С. С. (Действительный статский советник) - гражданский чин 4-го класса
Табеля о рангах (1724-1917гг., Российская Империя), давал право на потомственное
дворянство. Чин действительного статского советника упразднѐн Советом Народных
Комиссаров 23 ноября 1917 года по Декрету об уничтожении сословий и гражданских чинов.
36. Закатальский округ - особая административно-территориальная единица Российской Империи, самая малая самостоятельная (не входящая в состав губернии или
области) административная единица России. Административный центр - Закаталы.
Площадь - 4033,7 км². Образован в 1859 году. В 1917-1918гг. между татарами и грузинами возникли споры по поводу принадлежности территорий Закатальского округа. 26 июня 1918 г. округ был присоединѐн к Азербайджану.
37. Эльдарская степь - ныне находится в Азербайджане.
38. Дебед - река в Армении и Грузии, правый приток реки Храми, являющейся
правым притоком Куры. Образуется слиянием рек Памбак и Дзорагет в селе Дсех.
Длина (с Памбаком) 178 км, из них в Армении - 152 км.
39. Чочкан - село в Лорийской области в Республике Армения.
40. Аргутинские - Княжеский дом. Происходившие от армянских князей Аргутянов-Еркайнабазук, князья Аргутинские-Долгоруковы, за услуги, оказанные России
[самым знаменитым представителем их фамилии, Наместником Эчмиадзинского
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Патриарха, армянским епископом Иосифом (Шиошичем), жившим в России и управлявшим делами своего исповедания], им было даровано княжеское достоинство Российской Империи в 1800 году, с наименованием Аргутинских-Долгоруких. Род записан по Тифлисской и Херсонской губерниям.
41. Лорис-Меликовы - Дворянский и графский род армянского происхождения.
Предки их в XVI веке были владетелями города Лори. В 1602 г. мелик Назар и мелик
Дай Лорийские получили от персидского шаха Аббаса I-го фирман, подтверждавший
их старые права над Лорийской степью. В российском дворянстве род Лорис-Меликовых утверждѐн в 1832 году. От Дая Лорийского происходил Михаил Тариэлович
Лорис-Меликов (1825-1888), возведѐнный в 1878г. в графское достоинство.
42. Шавердовы - Армянский княжеский род в Тифлисской губернии.
43. Мгартское сельское общество - в 1917г. составлял часть Лорийского полицейского участка Борчалинского уезда Тифлисской губернии.
44. Ираклий II (1720-1798) - Царь Кахети (1744-1762), Картли-Кахетинского царства (1762-1798). Из кахетинской ветви Багратионов.
45. Мокрые горы (Джавахкский хребет) - горный хребет в Грузии и Армении длиной около 50 км. Северная часть водораздельной возвышенности, примыкает на севере к Триалетским горам, а на юге - к горной стране, окружающей озеро Севан. Мокрые горы отделяли Борчалинский уезд Тифлисской губернии (бассейн Храма) от высокого Ахалкалакского плато (верхнее течение Куры) и вследствие пологих склонов
не представляют препятствия для движения, которое затрудняется лишь болотистыми пространствами, образующимися от таяния снега. Мокрые горы покрыты хорошими пастбищами.
46. Земство - выборные органы местного самоуправления (земские собрания) в
Российской Империи и Российской Республике в 1864-1919 годах на уровне губернии, уезда и (с 1917 года) волости. Были введены земской реформой 1864 года. К
1914 году земства существовали в 43 губерниях европейской части России. Упразднены в 1918-1919 годах.
47. Выборы в городскую думу Тифлиса состоялись 30 июля 1917г.
48. Константин (Котэ) Николаевич Абхази (25.09.1867 - 20.05.1923) - Грузинский
военный и политический деятель, генерал-майор, предводитель дворянства Тифлисской губернии, один из основателей Национально-демократической партии Грузии в
1917г. В 1917-1919 годах был членом Национального Совета Грузии, а в 1921 году
стал председателем (главой ЦК) Национально-демократической партии Грузии. После установления советского власти, К. Н. Абхази остался в Грузии и вступил в подпольное движение - Комитет за Независимость Грузии, в котором возглавил Военный Центр. Руководил организацией партизанских отрядов в Пшаво-Хевсуретии и
Кахетии (1921-1923). В марте 1923 года Абхази и 14 других членов Военного Центра
были арестованы органами ГПУ. 19 мая 1923 года Абхази решением коллегии Закавказской и Грузинской ЧК был осуждѐн к высшей мере наказания.
49. Арамаис Артѐмович Ерзинкян (20 мая 1879, село Ахпат - 1938, Ереван) - получил юридическое образование в Швейцарии. В Женеве основал марксистскую группу
“Кавказ”, в работе которой принимали участие Степан Шаумян, Богдан Кнунянц,
Малакия Торошелидзе и другие. Член РСДРП с 1899 года. В 1902 году основал
“Союз армянских социал-демократов”. В 1907 году как делегат с правом решающего
голоса участвовал в работе V съезда РСДРП в Лондоне. В 1917 году, после Февральской революции, Ерзинкян был избран членом Закавказского исполнительного комитета, членом центра Закавказского рабоче-крестьянского совета, членом Тифлисского
рабочего совета. В 1917-1918 годах А. Ерзинкян был членом Закавказского правительства (министр труда) и Сейма. Совместно с Аршаком Зурабяном в 1918 году основал организацию интернационалистов. В 1921 году вошѐл в состав первого правительства Советской Армении, в качестве Народного комиссара земледелия, в дальнейшем был назначен на пост Народного комиссара земледелия Закавказской Федерации. В 1931 году был назначен первым заместителем председателя Совета народ85

ных комиссаров Армении. В дальнейшем, он, по совместительству, работал председателем исполкома Ереванского городского совета. А. Ерзинкян был репрессирован
и трагически погиб в тюрьме.
50. Гайк Степанович Ягджян - Член партии „„Дашнакцутюн‟‟, был депутатом в
парламенте Первой Армянской Республики.
51. Геворг Иванович Хатисян (1876, село Цавкиси Тифлисской губернии - 1935,
Харьков) - в 1888г. поступил в Тифлисскую 3-ю гимназию, в 1896г. поступил в Петровско-Разумовский Московский сельскохозяйственный институт, а через год по
собственному желанию перешѐл в Московский университет на юридический факультет. В учебные годы неоднократно привлекался преследованию со стороны царской
жандармерии и даже был арестован по обвинению к участию в кружках „„Армянского землячества‟‟, „„Саморазвития‟‟. После окончания учѐбы занимался юридической
деятельностью. Активно участвовал в тех делах, которые имели большой общественный резонанс. В 1912г. был избран депутатом в Тифлисской городской думе, в 1914г.
был назначен секретарѐм Тифлисской фондовой биржи. Вместе с Т. Камсараканом,
Р. Агабабяном, Ав. Шахатуняном и Г. Пиларяном участвовал в составлении проектов
армянского земства и административного деления Закавказского края. После Февральской революции 1917г., как знаток Закавказского земства, участвовал в Петроградских и Тифлисских совещаниях, посвящѐнных административно-территориальному делению края. Благодаря именно его усилиям в Петрограде незначительными
изменениями был принят армянский проект разделения края, который назывался
„„министерским проектом‟‟. Летом 1918г. был в составе делегации Республики Армения в Константинополе. Во время армяно-грузинского конфликта (1918-1919гг.) активно принял участие в урегулирования вопроса мирным путѐм и вместе с Ваганом
Навасардяном опубликовал книгу об этом конфликте. Он был автором текста декларации о „„Единой и Независимой Армении‟‟ 28 мая 1919г. С 1925г. преподавал юриспруденция в Тифлисском университете. Погиб в 1935г. в результате несчастного случая на железнодорожном вокзале г. Харькова.
52. Записи об административном переделе Закавказья хранятся в Национальном
архиве Армении в фонде 375, опись 1, дело 69.
53. Фут - русская единица измерения расстояния, равна 0,3048 м.
54. 14-15 октября 1917г. состоялось земское совещание при Особом Закавказском
Комитете, в котором рассматривали работу, проводимую Комиссией по административному переделу, и вопрос о введении земства в крае. На заседаниях принимались
антиармянские резолюции, которые выдвигались со стороны грузино-татарской фракции. В результате, вопрос административного передела края совещанием был отсрочен на неопределенное время. Заодно, было решено составить особую комиссию для
обработки проекта административного передела края, в состав которой должны были
войти 17 лиц.
55. „„Кавказское слово‟‟ - ежедневная газета, изданная в Тифлисе в 1914-1919гг. В
1919-1921г., после закрытия меньшевистским правительством, газета называлась
„„Закавказское слово‟‟, затем „„Слово‟‟.

Гайк Майтесян
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FROM THE PAGES OF THE HISTORY OF
ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL DIVISION OF
TRANSCAUCASIA (NOVEMBER 10, 1917)
Summery
On October 14-15, a meeting took place attached to the Special Committee of Transcaucasia (Ozakom) in Tbilisi. The latter can be regarded as one of the most important issues in
the internal political life of Transcaucasia, as during the meeting it was decided to introduce
self-administration bodies (‘‘Zemstvo’’s) in Transcaucasia and carry out administrative-territorial changes. That meeting was also one of the largest in terms of the number of participant parties and persons. In that two-day meeting, an anti-Armenian decision was passed:
Zemstvos were to be introduced in places with no border problems, while a committee of
17 members was to be formed to handle the question of disputed borders. At the same time,
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it was also decided to make inquiries in places of disputed to find out the opinion of their
inhabitants. Such a meeting took place in the province of Tiflis, where the issue of joining
the disputed Akhalkalak and Lori districts to the planned Alexandrapol province was
discussed.
This document, published for the first time, is about the meeting held on November 10,
1917 convened on the suggestion of the chairman of Ozakom to hear the opinion of local
authorities and representatives of the population. The document consists of two parts: the
first part is the report of Prince Konstantin Nikolayevitch Abkhazi, and the second is the
protocol of the meeting.
This document is very important because it expresses the viewpoints of the Georgians
and Tatars on the issue of new administrative-territorial divisions. Prince Abkhazi was a
representative of Tbilisi nobility and defended the interests of Georgian and Tatar landowners and noble class. Recently, after the February Revolution, the Georgians had agreed
that the disputed Akhalkalak and Lori districts become part of Alexandrapol province, but
changes in the geopolitical situation, rise of nationalist sentiments and other factors
changed their opinion: through secret and secessionist negotiations behind the scenes with
the Germans, the Georgians had secured the latters‟ support for themselves.

Hayk Mahtesyan
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Сборник указов и постановлений Временного правительства. Выпуск № 1. 27 февраля - 5
мая 1917г., Петроград, 1917, с. 27. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10721-vyp-1-27-fevralya-5-maya1917-1917





Сборник указов и постановлений Временного правительства. Выпуск № 1, с. 185.
Там же с. 186-192.

89











Р. Саакян, Рапорт комиссара Турецкой Армении генерала Аверьянова Временному правительству об организации милиции в Западной Армении, Вестник Арменоведения, Ереван,

Д. И. Исмаил-заде, Граф И. И. Воронцов-Дашков. Наместник Кавказский, Москва,
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ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОПОРЯДКА РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ: “ВРЕМЕННЫЙ ЗАКОН О МИЛИЦИИ”
Резюме
Февральская революция 1917г. внесла коренные изменения в России. Принятие
Временным правительством закона о замене полиции милицией отрицательно оказалось правопорядке России и в частности на Кавказе. Пришедшая на замену Наместничество на Кавказе, Особый Закавказский комитет не смог полностью взять под
свой контроль край. Как и в других местах, так и в Закавказье была ликвидирована
полиция и началось формирование органов милиции, которая формировалась по партийной и особенно национальной принадлежности.
Ситуация особо тяжелой было в завоеванных русскими войсками территориях Западной Армении. Так, после Февральской революции, и особенно после Октябрьского переворота, войска стали уходить из русско-турецкого (Кавказского) фронта. Генеральный комиссар Западной Армении генерал Петр Иванович Аверьянов дважды
обращался к Временному правительству и командованию Кавказского фронта, предлагая неотложно начать формирование местной милиции.
28 мая 1918г. была провозглашена Республика Армения, было сформировано правительство, в котором ключевую роль играло Министерство внутренних дел во главе
с Арамом Манукяном. Одним из неотложных решений было законодательно решить
вопрос о статусе милиции. 2 сентября 1919г. лейтенантом военной полиции (жандармерии) французской армии Рубеном Папикяном был составлен временный закон о
милиции, который был представлен министру внутренних дел РА.
Так как в РА не успели принять конституцию, тогда парламент республики решил
с 21 апреля 1920г. временно ввести в действие “Закон о милиции”, который был
принят Временным правительством России 17 апреля 1917г.

Рубен Саакян
(завдующий отделом новой истории Института
истории НАН РА, доктор исторических наук)

Ростом Саргсян
(профессор колледжа Образовательного
комплекса полиции РА, полковник полиции,
кандитат экономических наук)

106

FROM THE HISTORY OF THE FORMATION OF LAW AND
ORDER IN THE REPUBLIC OF ARMENIA: THE TEMPORARY
LAW ON POLICE
Summary
The February Revolution of 1917 introduced fundamental changes in Russia. The adoption by the Provisional Government of the law on the replacement of police by the militia
turned out to be negative on the law and order in Russia and in particular in the Caucasus.
Replacing the Viceregency in the Caucasus, the Special Committee of Transcaucasia was
not able to fully take control of the region. The police was eliminated as in other places so
in the Caucasus and departments of the militia began to form. But they were formed according to party and especially nationality affiliation.
The situation was especially difficult in the territories of Western Armenia conquered
by the Russian troops: after the February Revolution and especially after the October coup,
the troops began to withdraw from the Russian-Turkish (Caucasus) front. The General
Commissar of Western Armenia General Pyotr Ivanovich Averyanov twice appealed to the
Provisional Government and the command of the Caucasian Front suggesting that local police forces must be formed immediately.
On May 28, 1918 the Republic of Armenia was proclaimed and a government was formed where the main role was played by the Ministry of the Internal Affairs headed by
Aram Manukyan. One of the urgent decisions was a legal solution of the issue on the status
of the police. On September 2, 1919 a temporary law on the militia was drafted by the lieutenant of the military police (gendarmerie) of the French Army Ruben Papikyan, which was
presented to the Minister of Internal Affairs of RA.
Since they did not have time to adopt a constitution for the Republic of Armenia, the
parliament of the republic decided on April 21, 1920, to temporarily implement the “Law
on Police” adopted by the Provisional Government of Russia on April 17, 1917.

Ruben Sahakyan
(Head of the Department of New History
of the Institute of History of NAS RA,
Doctor of Sciences (History))

Rostom Sargsyan
(Professor of the Educational Complex of
Police of the Republic of Armenia, Colonel
of Police, Candidate of Sciences (Economy)
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ВОПРОС КИЛИКИЙСКИХ АРМЯН В
ПЕРЕПИСКЕ АРШАКА ЧОБАНЯНА
Резюме
В публикации, на основе архивных документов, храняшихся в фондах Национального архива Армении, расскрывается роль видного общественного и политического
деятеля Аршака Чобаняна в урегулировании вопроса киликийских армян. После Геноцида армян, они продолжали подвергаться массовому истреблению и депортации,
хотя Киликия, Сирия и близлежащие территории находились под протекторатом
Франции. В связи с тем, что был знаком с определѐнными кругами французского
правительства и командования, Чобанян, по поручению Погоса Нубар паши, с особой
миссией был направлѐн в Левант.

Светлана Саакян
(Советник директора НАА,
кандидат исторических наук)
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THE QUESTION OF CILICIA ARMENIANS IN THE
CORRESPONDANCE OF ARSHAK TCHOBANIAN
Summary
In the article, which is based on documents of the National Archives of Armenia, we
describe the role of famous Armenian public and political fugure Arshak Tchobanian in the
solution of the question of Cilicia Armenians. After the Armenian Genocide, they
continued to be subjected to mass extermination and deportation, although Ciliciа, Syriа
and nearby territories were under the protectorate of France. Tchobanian knew certain
circles in the French Government and Army Commandment, so he was sent to Levant
with a special mission on behalf of Poghos Nubar Pasha.

Svetlana Sahakyan
(Advisor to the Director of NAA,
Candidate of Sciences (History))
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А. Е. Саркисян, Армяне - Военные,
ученые, конструкторы, производственники и испытатели XX века, том I, «Гитутюн», Ереван,
1998, с. 29-42:
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N2
ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОМ ОТДЕЛЕ (ВОПРОМ)
ПРИ МЕСТНЫХ СОВЕТАХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА С. С. Р. А.
1921г.
[Ереван]
1. Для организации и развитии в С. С. Р. А. 8 промышленности, выробатывающей
предметы интендантского довольствия, для снабжения ими Армии, а именно, обмундирование, снаряжение, обоз и обозныя принадлежности, по усмотрению Начвопрома В. С. Н. Х.9 С. С. Р. А. учреждаются при местных С. Н. Х. военно-промышленные
отделы.
2. Местные Военно-Промышленные Отделы, являясь заготовитетельно-производственными для Армии учреждениями, подчиняются во всех отношениях непосредственно Начвопрому Высшего Сов[ета] Нар[одного] Хоз[яйства]. Все распоряжения и
постановления этих отделов, касающихся прямых их задач и не противоречащие действующим узаконениям, обязательны для всех лиц и учреждений тех районов, при
коих учреждены местные С[оветы] Н[ародного] Х[озяйства].
3. Во главе Отдела стоит единоличный Начальник Отдела, назначаемый Начальником Военно-Промышленного Отдела Высш[его] Сов[ета] Нар[одного] Хоз[яйства]
и утверждаемый В. С. Н. Х. Прочий личный состав определяется штатом.
4. Комплектование Отдела производится как вольнонаемными, так и состоящими
на действительной военной службе специалистами разных наименований.
5. Отделу присваевается печать установленного образца.
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6. Все сотрудники Отдела, а также их семьи пользуются всеми правами и преимуществами, предоставленными Красной Армии.
В задачи Отдела входят
1. Выполнение всех заказов по нарядам, даваемым Начвопромом В. С. Н. Х.
2. Управление во всех отношениях предприятиями, передаваемыми ему Начвопромом В. С. Н. Х., для выполнения военных заказов.
3. С разрешениия Начвопромом В. С. Н. Х. и согласия местных С. Н. Х. учреждение новых государственных органов.
4. С разрешения Начвопрома В. С. Н. Х. производство закупок, необходимых для
своих производств.
5. Производство учета предметов вещевого и обозного довольствия войсковых
частей на складах Военного Ведомства сырья и полуфабрикатов, а также негодного и
полугодного имущества в районах местных С. Н. Х.
6. Вопромы производят все свои операции на специальные средства, отпускаемые
ему Начвопрома В. С. Н. Х. С. С. Р. А.
7. Вопромы имеют права требовать все необходимые им сведения от всех без исключения государственных, общественных и частных предприятий и учреждений в
районах действия местных С. Н. Х.
8. Вопромам представляются права заключения договоров как с отдельными лицами, так и предприятиями на поставку необходимых им предметов, а также на производство работ, выдача авансов этим лицам и предприятиям. Договоры, заключенные Вопромами, утверждаются Президиумом В.С.Н.Х., а окончательные расчеты
Начвопромом В. С. Н. Х.
9. Составление планов на выполнение данных Вопромом В. С. Н. Х. нарядов, исчисление стоимости выполнения и представление их на утверждение Начвопрома В.
С. Н. Х.
10. Периодический сбор сведений о местных ценах на предметы необходимые для
военных производств вообще.
11. Представление Вопрому В. С. Н. Х. ежемесячных отчетов о деятельности и
состоянии сумм.
Начвопрома В. С. Н. Х. С. С. Р. А., Военный
инженер-технолог А[лександр] Меликян10
НАА, ф. 115, оп. 1, д. 24, л. 43. Подлинник. Машинопись.

N3
СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ АРМЯНСКОЙ ССР
5/9 октября 1933 г.11
[Тифлис]

N 439
Сов[ершенно] секретно

Директивой СНК12 ЗСФСР13 от 9/VIII-1932г. N 909 четко указывалось на задачи
Наркомата и организаций ЗСФСР в области усиления обороноспособности ЗСФСР.
Конкретно давались установки и направления оборонного планирования, как на
II-е пятилетие, так и на 1933 год.
Несмотря на ясные установки, что подготовка ЗСФСР, как вероятного театра военных действий, не должна расходиться с требованиями экономического развития
ЗСФСР, что оборонные мероприятия, проводимые в системе народного хозяйства,
должны быть экономически обоснованы и финансирование этих мероприятий должны проходить по общему порядку, как правило, большинство наркоматов, получив
заявку ККА14, не проработали вопроса о включении этих заявок в общий план в развития данной отрасли и привести его в жизнь за счет общего отраслевого лимита, перевели оборонные объекты по заявке в разряд узко-оборонных объектов, требуя в
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каждом отдельном случае специального финансирование этих объектов за счет оборонных ассигнований, что в результате всего привело к тому, что оборонные объекты
в большинстве своем общим планом охвачены и освоены не были, отсюда, план народного хозяйства 1933 г. не охватывает всего комплекса оборонных мероприятий,
предъявляемых в ЗСФСР.
В целях изжития имевших место ненормальностей в планировании оборонных мероприятий, наркоматы и организации должны уяснить себе следующее:
1. Все мероприятия по усилению обороноспособности ЗСФСР должны проходить
по общему плану развития народного хозяйства.
2. Никаких дополнительных ассигнований на проведение обще-оборонных
мероприятий отпущено не будет.
3. За счет спец[иальных] ассигнований проводятся исключительно мероприятия
имеющие действительно узко-оборонное значение, причем объекты эти утверждаются Зак[авказским] СНК.
Конкретно в условиях ЗСФСР к узко-оборонным мероприятиям относятся:
1) Строительство учебно-сборных и сдаточных пунктов (кроме помещений, передаваемых НКВМ15 с объявлением мобилизаций), (местн[ный] бюджет).
2) Мероприятия ПВО16 по заявке Штаба ККА (гос[ударственный] бюджет).
3) Создание мобзапасов и строительство складов для их хранения (идущее по Комитету Резервов СТО17).
4) Создание запасов для медсанхозимущества и медикаментов для разворочивамых эвакогоспитале и действующих госпиталей, строительство складов для их хранения (гос[ударственный] бюджет).
5) Создание мобзапасов ветеринарного имущества, биопрепаратов и расходы связанные с их хранением.
6) Стратегические и оборонные дороги, не совпадающие с экономической потребностью района – республики.
7) Оборонные мероприятия по связи, идущие в централизованном порядке через
Наркомпочтель СССР.
8) Аэродромное строительство и строительство посадочных площадок, не совпадающие с экономической потребностью сельхозавиации.
9) Строительство обсервационных пунктов (по заявке Штаба ККА – приспособление и дооборудование).
10) Специальные бензинохранилища для авиабензина по заявке ККА (вне бюджета - смета СНК республики).
11) Переподготовка мобработников.
12) Материальное обеспечение развертывание Р[абоче]-К[рестьянской] Милиции.
13) Узко-оборонные мероприятия, выдвигаемые оперативной потребностью Штаба ККА и утвержденные СНК ЗСФСР.
14) Расходы по устройству моб[илизационных] игр.
Все остальные оборонные мероприятия по заявкам Штаба ККА и органов местн[ого] Воен[ного] Управления, по подготовке ЗСФСР, как вероятного театра военных
действий, а также по созданию материальной базы для обеспечения мобилизации,
включаются в общий план развития народного хоз[яйств]а и проводятся за счет общих ассигнований.
Разработка контрольных цифр развития народного хозяйства ЗСФСР на 1934 г.
должна быть увяазана с требованиями усиления обороноспособности ЗСФСР, в силу
этого все наркоматы и организации, прорабатывающие план отдельной отрасли народного хозяйства, предусматривают в этих планах конкретные требования, предъявляемые Штабом ККА и по ГПУ18-Милиции по развитию как целых отраслей хоз[яйств]а, так и отдельных объектов, обеспечивающих отмобилизование ККА и ведение
войны.
В плане развития народного хозяйства 1934 г. должны быть предусмотрены и
обеспечены следующие требования обороны, предъявляемые к хозяйству ЗСФСР:
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1. Подготовка ЗСФСР как вероятного театра военных действий.
2. Обеспечение мобилизации ККА как в целом по ЗСФСР, так и по линии РИК-ов
- Горсоветов в отдельности.
3. Обеспечение нужд гарнизона ККА в мирное время (хозяйственное обслуживание).
4. Культурное и экономическое развитие погран[ичной] полосы.
Основным материалом для проработки мероприятий, обеспечивающих предъявляемые к народному хозяйству требований обороны, будут служить:
1. Заявки Штаба ККА на включение в К/Ц мероприятий, обеспечивающих мобилизацию ККА и ведение войны.
2. Мероприятия обеспечивающие мобилизацию наркоматов, РИК-ов, предприятий, в основном строительные работы, предусмотренные мобпланом, а также заявки
Военкоматов в обеспечение мобилизации, подлежащих осуществлению в мирное
время.
3. Заявки гарнизонов по коммунальному обслуживанию в мирного времени (канализация, водопровод, освещение, ремонт помещений и др[угие]).
Все мероприятия по заявке Штаба ККА, сниженные для проработки в наркоматы
и организации, не должны рассматриваться как узко-оборонные с последующим их
специальным финансированием, они должны составлять неотъемлемую часть общехозяйственного плана, экономически обоснованную и финансируемую за счет общего лимита отдельной отрасли народного хозяйства.
Заявки на узко-оборонное строительство поступают от Штаба ККА в Зак[авказский] Госплан, где рассматриваются совместно со Штабом Зак[авказскими] наркоматами и организациями, после чего снижаются Закнаркомфину, Госпланам республик,
как ориентир для составления спец[иальных] смет.
По утверждении строительства узко-оборонных объектов и их финансирования
Зак[авказским] Совнаркомом, план строительства снижается в СНК и Госпланам республик, а также Зак[авказским] наркоматам для исполнения.
Заявки Штаба ККА перекрывающие экономические возможности и идущие вразрез местной экономики, механически в К/Ц включаться не должны. Однако, исключение должно быть экономически обосновано.
Для своевременной проработки оборонных мероприятий в плане 1934г. и увязки
их со сроками, указанными для проработки общего плана устанавливается следующая техника прохождения заявок:
Штаб ККА (5-й отдел) выявляет оборонные потребности всех функциональных
отделов Штаба по обеспечению материальной базой мобразвертывания и ведения
войны.
По проработке заявок отделов Штаба в 5-м отделе, последний препровождает Зак[авказскому] Госплану сводную заявку с оборонным обоснованием. В заявках должны быть отражены и основные потребности дивизионных округов. Срок - 15/Х.
Зак[авказский] Госплан совместно с 5-м отделом Штаба, наркоматами и организациями, а также отраслевыми секторами прорабатывает заявки в Секторе Обороны и
снижает их в республиканские Госпланы и Зак[авказские] наркоматы - к 20/Х.
Наркоматы включают заявки и отдельные отраслевые планы и дают экономическое обоснование объектам строительства. Объекты, проходящие по местному бюджету, снижаются для проработки РИК-и и Горсоветы.
С получением настоящей директивы, Госплан республик дают указания РИК-ам –
Горсоветам и наркоматам о включении их К/Ц всех строительных или других работ,
обеспечивающих как отмобилизование, так и хозяйственное обслуживание ККА.
По получением Госпланами республик общего плана наркомата-организации с
объяснительной запиской (оборонной оценкой) включенным в него оборонных мероприятии как по заявкам ККА, сниженным сверху их мероприятиям, обеспечивающим
мобплан РИК-ов - Горсоветов, заявок военкоматов и гарнизонов, включенных снизу,
Госплан республики представляет сводный план республики на СЗ СНК республики
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и одновременно копию его высылает Зак[авзскому] Госплану вместе с общей оборонной оценкой.
Зак[авказские] наркоматы в порядке установленном для Госпланов, высылают
план с оборонной оценкой наркомата.
Зак[авказский] Госплан одновременно с настоящей директивой разрабатывает
конкретные установки по отдельным отраслям народного хозяйства, кои снижает
Госпланом республик и Зак[авказским] наркоматам 19.
П.П. Председатель Госплана ЗСФСР - [Михаил] Окуджава20
Член Президиума, Нач[альник] Сектора Обороны - Шакун
НАА, ф. 113, оп. 3, д. 1439, л. 50-53. Копия. Машинопись.

N4
НАРОДНЫМ КОМИССАРАМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МЕСТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ЗДРАВОХРАНЕНИЯ, ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗИ, ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ,
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ФИНАНСОВ
N 0195
2 июня 1937г.
Сов[ершенно] секретно
Ереван
Согласно постановления СНК СССР от 4-ого октября 1932 г. за N 1526/319сс и отношение Командующего войсками Зак[авказского] ВО21 от 21-ого мая за N 27118,
прошу с получением сего приступить к разработке планов Местной Противо-Воздушной Обороны на период III-й пятилетки, согласно прилагаемых заявок на мероприятия по МПВО.
При составлении плана и контрольных цифр МПВО гор[ода] Еревана надо исходить из полной готовности пункта в 1937г. и дополнительного плана на недостатки и
недоимки, с расчетом полностью закончить все мероприятия ПВО в первом полугодии 1938 года, а Ленинакана22 в конце 1938 года.
Копию плана с контрольными цифрами выслать в Спецупавление СНК к 7-му
июня для представления на утверждение СЗ Совнаркома Арм[янской] ССР.
Перечень мероприятия
Местной ПВО пунктов и объектов ССР Армении, подлежащие включению в план
МПВО на период III-й пятилетки.
I. Светомаскировка: Оборудование и приспособление электросети с расчетом затемнения города и его районов в течение одной минуты с обеспечением бесперебойной работы.
II. Медико-санитарное мероприятие: 1. Оборудование ПП, ПСО и стационаров, их
герметизация, оснащение мягким инвентарем и медикаментами. 2. Оснащение медико-санитарных формирований противо-химическим имуществом. 3. Оборудование
лаборатории и анализа продуктов питания и прод[овольственного] фуража. 4. Оснащение команд новыми техническими средствами.
III. Ветеринарная служба: 1. Оснащение формирования по табелям. 2. Обеспечение противогазами конскими.
IV. Мероприятия по коммун[ального] хоз[яйства]: 1. Оборудование газоубежищ и
защитных комнат с расчетом обеспечение всего населения пункта. 2. Приобретение
противопожарного инвентаря, установка пожарной связи и сигнализации. 3. Обеспечение химическим имуществом. 4. Водоснабжение. Провести кольцевание водопровода и оснастить бригады противохимическим и специальным имуществом.
V. Связь: 1. Оборудование связи КП пункта, штабов районов участков и объектов.
2. Подготовка формирований связи в районах города.
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VI. Обеспечение формирован[ия] ПВО: 1. Оснащение участковых и объектовых
команд новыми техническими средстави авто-дегазаторами хлорной извести и приборами дегазации горячим воздухом, боевыми химическими машинами, дегазационными велоприборами, дегазационными электрокарами, подвесными авто-дегазаторами, авто-душевыми установками, аварийными машинами и др[угие]. 2. Обеспечение
населения и животных противогазами и комплектами защитной одежды.
VII. Учебно-организ[ационные] админрасходы: 1. Содержание кадров штабов
пунктов, районов и участков. 2. Расширение, оборудование, ремонт и содержание
вольнонаемного штата штабов пунктов, районов и участков. 3. Адм[инистративно]
хоз[яйственные] расходы по пунктам. 4. Общепунктовые и районные учения ПВО в
пунктах. 5. Сборы начсостава штабов и участков. 6. Приобретение автотранспорта.
VIII. Боевая подготовка: 1. Сборы участковых команд с отрывом от производства
на один месяц. 2. Организация питания сборов. 3. Обеспечение учебными и др[угими] имуществами сборов23.
Начспецуправления СНК Арм[янской] ССР [Апет] Довлатян24
НАА, ф. 113, оп. 3, д. 1748, л. 1-3. Подлинник. Машинопись.

N5
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ АРМЯНСКОЙ ССР
10 мая 1940г.
Тбилиси

N 0041730
Сов[ершенно] секретно

В порядке проведения подготовительных мероприятий на военное время прошу:
1. Обязать Наркомат автомобильного транспорта Армении в кратчайшие сроки
текущего года построить 8 бензораздаточных станций и организовать их
эксплуатацию в следующих пунктах:
1) Ленинакан - емкость 200 м3 с 4 бензо-колонк.
2) Амамли25 “ 100 “
2
“
3) Сардарабад “
60 “
2
“
4) Дилижан “
60 “
1 “
5) Севан “
60 “
1
“
6) Калинино26 “
60 “
1
“
7) Микоян27 “
60 “
2
“
8) Абаран “
60 “
2
“
Бензо-раздаточные станции емкостью 30, 60 и 200 м 3 должны строиться по существующим типовым проектам Главвоенстроя при СНК СССР.
2. Обязать Наркомат автомобильного транспорта в 1940г. построить 2 станции
профилактического обслуживания автомобилей в городах Ереван и Ленинакан, производительностью по 250 автомобилей в сутки в каждом пункте.
3. Обязать НКАТ28, НКЗ29 и НКМП30 Армении, а также Местпром Ереванского
Горсовета31 принять необходимые меры для обеспечения ремонта танков, тракторов
и автомобилей НКО32 во время войны в следующих количествах ежемесячно:
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ГАЗ-АА36, [ГАЗ]- ААА36

ЗИС -538, ЗИС -639

Автобусы и санит[арный
транспорт]

ВИЗ, БЗ и БЦ

Тракт [оры]
С-6040, С-6541, СТЗ - 3/5 ,,42

15

15

50

50

10

10

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

23

-

-

-

-

-

-

98

-

Комсом[ол] и Коминтерн

[ГАЗ] М-134, ГАЗ-А35

По НКАТ
Ереванский АРЗ43
По НКМП
Ленинканский
Мехзавод44
По Местпрому
Горсовета
Ереванский
Мехзавод45
По НКЗ
(Ленинаканская,
Кировакан[ская]46,
Ахты[нская]47,
Артик[ская],
Октемберянская48,
Новобаязетская49
МТМ)

[Танк] Т-2633

NN марки
тип
наименование
предприятия

Для выполнения этой программы обязать наркоматы немедленно представить в
Экономсовет СНК СССР заявки на потребное количество запчастей и материалов, а
также сейчас же принять от АБТВ Округа необходимое количество машин для освоения ремонтов.
Командующий войсками ЗАКВО, Командарм 2[-ого] ранга [Иван] Тюленев50
Член Военного Совета ЗАКВО, Дивизион[ный] комиссар [Яков] Доронин51
Начальник Штаба ЗАКВО, Комдив [Фѐдор] Толбухин52
НАА, ф. 113, оп. 8, д. 7 ч. 1, л. 174-175. Подлинник. Машинопись.
N6
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
АРМЯНСКОЙ ССР ТОВ[АРИЩУ АРАМУ] ПИРУЗЯНУ
N 0057029
Сов[ершенно] секретно

13 мая 1940г.
Тбилиси

В период с 1-ого по 8-е мая представителями Штаба ЗАКВО, для размещения
прибывающих в Округ головных складов горючих, выбраны земельные участки в районе станций Ереван, Ленинакан и Кировакан.
Хотя указанные земельные участки согласованы с местными горсоветами, желдорогой и утверждены Командованием ЗАКВО, но заняты под посев и пастбища крестьян-колхозников.
Вопрос об отводе указанных участков Комиссией ЗАКВО предварительно согласован с Вами, согласно прилагаемых выкопировок.
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Прошу Вас окончательно закрепить упомянутые земельные участки за войсковыми частями Округа специальным постановлением Президиума Совнаркома Армянской ССР.
Решение Президиума СНК Армянской ССР о закреплении указанных участков
прошу выслать в Штаб ЗАКВО для руководства.
Командующий Войсками ЗАКВО, Командарм 2[-ого] ранга [Иван] Тюленев
Член Военного Совета ЗАКВО, Дивизионный комиссар [Яков] Доронин
Начальник Штаба ЗАКВО, Комдив [Фѐдор] Толбухин
НАА, ф. 113, оп. 8, д. 7 ч. 1, л. 60. Подлинник. Машинопись.

N7
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНК АРМЯНСКОЙ ССР
ТОВ[АРИЩУ АРАМУ] ПИРУЗЯНУ
23 мая 1940г.
Ереван
По вопросу организации ремонта на Ленинаканском механическом заводе танков
марки “Т-26” в количестве 10 шт[ук] в Мехмастерских Ерместпрома тракторов “С60-65”, “СТЗ-3/5” в количестве 10 шт[ук] и тракторов “Комсомолец”53 и “Коммунар”54 в количестве 23 шт[ук], сообщаю, что в указанных мастерских и заводе до сего
времени не ремонтировались указанные выше марки танки и трактора, вследствие чего кадры завода не знакомы с конструкциями указанных танков и тракторов. Это обстоятельство не дает возможности определенно сообщить Вам о возможности производства ремонта. При наличии запасных частей ремонт возможен в пределах возможностей оборудования завода и мастерской.
Для разрешения указанного вопроса считаю необходимым пригласить специалиста по указанным тракторам и танкам, показать завод и мастерские и выяснить возможности ремонта и необходимого количество запасных частей к ним для представления заявки.
Нарком Местной Промышленности Армянской ССР [Гурген] Чолахян55
НАА, ф. 113, оп. 8, д. 7 ч. 1, л. 182. Подлинник. Машинопись.

N8
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
АРМЯНСКОЙ ССР ТОВ[АРИЩУ АРАМУ] ПИРУЗЯНУ
N 0048170
28 мая 1940г.
Совершенно секретно
Тбилиси
Прошу произвести отвод и закрепление земельного участка размерами 2000 x
2000 мт расположенного на землях госфонда в Калининском районе Армянской ССР.
Указанный земельный участок находится в ползовании Лорийского Племенного хозяйства как сенокосный участок.
Вопрос об отводе данного участка нами был поставлен в Калининском Райисполкома56 и был разрешен в положительную сторону. На основании постановления Калининского Райисполкома N 47 от 21.12.39г. нами в настоящее время участок подготавливается для приемки и дислоцирования авиации.
Протокол постановления Совнаркома прошу выслать в ВВС57 ЗАКВО.
Командующий ВВС ЗАКВО, Герой Советского Союза, Комкор [Сергей] Денисов58
Военный Комиссар ВВС ЗАКВО, Полковой комиссар Морозов
Начальник Штаба ВВС ЗАКВО, Комбриг [Семѐн] Лаврик59
НАА, ф. 113, оп. 8, д. 7 ч. 1, л. 70. Подлинник. Машинопись.
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N9
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА АРМ[ЯНСКОЙ] ССР
31 мая 1940 г.60

N 044
Секретно

На основании указания Начальника тыла ВВС ЗАКВО по организации авиационных мастерских при 269 авиационной базе, прошу предоставить помещение для самолетного цеха - один цех тетрадной фабрики, для моторного и слесарно-механического цеха фабрику музыкальных инструментов.
Указанные помещение находятся на одной территории и принадлежат Наркомату
местной промышленности.
В настоящее время производства происходит в одном тетрадном цехе, помещение
же музыкальной фабрики находится в стадии достройки.
Предоставление помещении вызвано необходимостью организации ремонта самолетов и моторов авиачасти расквартированной в гор[оде] Ереване.
Начальник Упр[авления] авиац[ионного] бриг[адного] р[айо]на, Полковник Рязанов 61
Представитель рем[онтного] отдела ЗАКВО, Военинженер 3[-ого] ранга С. Балашов
НАА, ф. 113, оп. 8, д. 7 ч. 1, л. 136. Подлинник. Машинопись.

N 10
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ АРМЯНСКОЙ ССР
1 июня 1940г.
Москва

N 698020
Секретно

Условия расквартирования войск Закавказского военного округа заставляют войсковые части использовать для организации питания походные кухни. Вместе с тем
эти условия увеличили нагрузку войскового транспорта - колесного обоза. В результате, в различных гарнизонах ЗАКВО имеется уже большое количество требующих
ремонта походных кухонь, повозок и упряжи.
Производить ремонт всех походных кухонь и обоза своими средствами войсковые
части не могут. Окружные ремонтные базы, в соответствии с постановлением ЦК
ВКП(б)62 N 039сс от 9.8.35 - СНК Армянской ССР не организованы.
Для обеспечения ремонта походных кухонь, обоза и упряжи войск ЗАКВО прошу:
1. Обязать Председателя “Армпромсовета”63:
а) Организовать в г[ородах] Ереванe и Ленинакане мастерские по ремонту походных кухонь обоза и упряжи с пропускной способностью указанной Начальником
снабжения ЗАКВО.
б) Организовать из числа членов артелей 3 выездных бригады для лужения котлов
походных кухонь и малого ремонта их в составе: лудильщиков - 2 (один из них
бригадир), подсобных раб[отников] - 1, слесарей - 2, столяров - 1, итого: 6 человек.
Бригады должны быть снабжены спецодеждой и необходимым инструментом.
Оплата - по КЗОТ за счет НКО. Использование бригад и обеспечение всеми и необходимыми материалами для производства работ по указанию Начальника снабжения
ЗАКВО.
в) Выделить из состава “Армпромсовета” постоянного представителя для установления контакта с Командованием ЗАКВО по вопросам обеспечения бригад.
2. Обязать Госплан Армянской ССР обеспечить “Армпромсовет” фондами на материалы для мастерских по ремонту обоза и на инструмент для бригад.
Начальник Снабжения Красной Армии, Корпусный комиссар [Андрей] Хрулев64
НАА, ф. 113, оп. 8, д. 7 ч. 1, л. 128. Подлинник. Машинопись.
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N 11
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ АРМЯНСКОЙ ССР
7 июля 1940г.
Ереван

N 0134
Секретно

Прошу Вашего разрешения отвести участок земли для полигона военведа - 269
авиабазе.
Участок земли в районе Кирстрой 12 километров. Кроме указанного участка земли прошу предоставить помещение для полигонной команды:
а) глиняный навес для жилья красноармейцев размером 20 на 6 метров,
б) линяная постройка для конюшни размер 6 на 8 мтр.
в) погреб для хранения продуктов.
Постройка принадлежат Кирстрой 12 кл.
Командир 269 авиабазы, Майор Пустовит
Комиссар авиабазы, Полк[овой] комиссар Хивинцев
НАА, ф. 113, оп. 8, д. 7 ч. 2, л. 295. Подлинник. Машинопись

N 12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ АРМЯНСКОЙ
ССР О ПОСТРОЙКЕ В Г[ОРОДЕ] ЕРЕВАНА ЗАВОДА N 447
Прот[окол] N 37
Сов[ершенно] секретно

25 сентября 1940г.
[Ереван]

В осуществление решения ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 19 сентября 1940г. N 1724693сс о постройке в г[ороде] Ереване самолетостроительного завода Совет Народных
Комиссаров Армянской ССР постановляет:
1. Отвести под строительство завода N 447 участок, занимаемый в настоящее время заводом им[ени] [Ивана Ивановича] Лепсе65 и деревообделочным комбинатом, а
также территорию, расположенную между ними общей площадью в 46 га.
2. Передать строительству завода N 447 находящиеся на указанном в п. 1 участке
все помещения и строения следующих предприятий: деревообделочного комбината
НКЛеса66, механического завода им[ени] [И. И.] Лепсе, завода лаков и красок, тетрадной и музыкальной фабрик НКМестпрома, Ковросоюза 67 - Армпромсовета, недостроенное здание Арммрамора68, шинно-ремонтной мастерской треста “Каучукстрой”69, склада Табакторга70 и помещения “Утильсырье”.
3. Передать строющемуся заводу N 447, для размещения ИТР и рабочих: жилой
дом Хлебтреста71 НКПищепрома72, дом Сталинского райсовета73, строющийся дом
Наркомавтотранспорта и здание, предназначенное для пищевой станции НКЗдрава74.
4. Строительство завода N 447 согласно решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) поручить тресту “Каучукстрой”, подчинив его по вопросам строительства указанного завода непосредственно СНК Арм[янской] ССР.
5. Предложить тресту “Каучукстрой” в месячный срок закончить строительство
жилого дома Хлебтреста.
6. Предложить председателю исполкома75 райсовета Сталинского района76 тов[арищу] Мхитаряну С. и наркому автотранспорта77 тов[арищу] [Вагинаку] Гургеняну78
в месячный срок своими материалами и средствами завершить строительство: первому - здания райсовета, и второму - здание под авшколу, передав эти здания по окончании строительству завода N 447.
7. Управляющему “Армгоспроекта”79 тов[арищу] [Корюну] Акопяну80 совместно
и под руководством спецбригады Наркомата авиационной промышленности81 немед169

ленно приступить к привязке отдельных объектов типового проекта к условиям отведенной под строительство завода площадки и при необходимости переключить весь
аппарат Армгоспроекта на эту работу.
Председатель Совета Народных Комиссаров Армянской ССР А[рам] Пирузян82
Управляющий делами СНК Арм[янской] ССР Е[гише] Анмегикян83
НАА, ф. 113, оп. 24, д. 129, л. 1 и об.. Подлинник. Машинопись.

N 13
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ АРМЯНСКОЙ ССР О
ПЕРЕДАЧЕ ЗДАНИЙ ШИННО-РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ И
НОВОСТРОЮЩЕЙСЯ АВТОШКОЛЫ В ВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАВОДА N 447
Прот[окол] N 37
26 сентября 1940г.
Секретно
[Ереван]
Совет Народных Комиссаров Армянской ССР постановляет:
1. Предложить Наркомавтотранспорта – тов[арищу] [В. Т.] Гургеняну:
а) до 5-ого октября с[его] г[ода] освободить и передать в ведение завода N 447
здание шинно-ремонтной мастерской.
Передачу указанного здания произвести по балансу на 1-е октября 1940 года.
б) шинно-ремонтную мастерскую перебросить и разместить во вновь строющемся
здания Профилактории Ереванской автобазы Армтранса84, обеспечив пуск мастерской к 15 ноября 1940 года.
в) переброску оборудования шинно-ремонтной мастерской произвести по списку,
утвержденному Совнаркомом Арм[янской] ССР.
г) передать в ведение завода N 447 также здание автошколы Армтранса после
окончания ее строительства.
2. Обязать Наркомавтотранспорта - тов[арища] [В.Т.] Гургеняна и Армстрой85 –
тов[арища] Мурадяна ускорить работы и завершить строительство здания автошколы
Армтранса с тем, чтобы окончить ее и передать строительству завода N 447 с октября
1940г.
Председатель Совета Народных Комиссаров Армянской ССР А[рам] Пирузян
И[сполняющий] о[бязанности] Управляющего делами
СНК Арм[янской] ССР А. Аракелян
НАА, ф. 113, оп. 24, д. 130, л. 1. Подлинник. Машинопись.

N 14
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАКАВКАЗСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУГА ТОВАРИЩУ ТЮЛЕНЕВУ
Сов[ершенно] секретно

1942г.
[Ереван]

На ваш запрос о возможности организации производства вооружения и боеприпасов на предприятиях Республики, сообщается:
Производственные возможности ряда предприятий Республики позволяют организовать выпуск вооружений и боеприпасов (без снаряжения их) с ежемесячным выпуском: минометов 50 мм86 с полковым ЗИП87-ом - 150 штук; корпуса 50 мм мин88 14150 шт[ук] и ручных гранат типа РГД-3389 - 23.000 штук.
Выпуск указанного количества вооружений и боеприпасов намечается организовать на следующих предприятиях: на Ереванском машиностроительном заводе им[е170

ни] [Феликса Эдмундовича] Дзержинского90 Наркомпищепрома СССР: минометы 50
мм - 150 штук и корпуса 50 мм мин - 7.000 штук; на Ереванском механическом заводе Наркомместпрома Арм[янской] ССР: корпуса 50 мм мин - 2150 штук; в Ереванской механической мастерской Наркомместпрома Арм[янской] ССР: корпуса 50 мм 3000 штук, на Ленинаканском механическом заводе Наркомместпрома Арм[янской]
ССР: ручные гранаты (типа РГД-33) - 9000 штук; в механическом цехе Ереванского
Комбината “Совпрен” Наркомрезинпрома91 СССР: ручные гранаты (типа РГД-33) 10000 штук; в механическом цехе Кироваканского химзавода92 Наркомхимпрома93
СССР: ручные гранаты (типа РГД-33) - 4000 и в механическом цехе Алавердского
медеплавленного завода94 Наркомцветмета СССР: корпуса 50 мм мин - 2000 штук.
Со второго полугодия 1941г. на Ереванском машиностроительном заводе им[ени]
[Ф.Э.] Дзержинского Наркомпищепрома СССР по централизованному плану ежемесячно выпускаются 25000 штук корпусов зажигательных авиабомб (типа ЗАБ95 - 2,5
т[онна]).
В соответствие с решением Военного Совета Закавказского Фронта от 13 ноября
1941г. на этом же заводе было организовано производство минометов 50 мм с полковым “ЗИП”-ом. Артуправлением Закфронта96 был заключен договор с машиностроительным заводом на поставку 550 штук минометов, на которое количество завод
обеспечен материалами. В настоящее время завод изготовил 120 штук минометов
(без лотков и прицела). В соответствие с директивой Зам[естителя] Наркома Обороны т[оварища] [Николая] Воронова97, заводоуправлением поднят вопрос перед Наркомпищепромом СССР и ГАУКА98 о переоформлении договора на поставку минометов. Необходимыми материалами, а также инструментами (резьбовые калибры, метчики, сверла и др[угие]) для выпуска корпусов мин, ручных гранат и минометов
предприятия республики не располагают. Перечисленные выше боеприпасы и вооружение могут быть выпущены при условии централизованного снабжения заводов изготовителей материалами и инструментами, потребное количество которых по каждому виду в отдельности прилагается. Изготовить на месте инструменты (резьбовые
калибры, метчики, сверла) не представляется возможным ввиду отсутствия в
республике соответствуюущих оборудования.
Одновременно сообщается, что в январе с. г. совместно комиссией Совнаркома
СССР был разработан вопрос о возможности изготовления вооружения и боеприпасов на предприятиях Республики (по тем же видам и в том же количестве, указанном
в настоящем письме) и представлен в Совнарком СССР на рассмотрение.
До настоящего времени по этому вопросу решение не имеется.
Председатель Совета Народных Комиссаров Арм[янской] ССР [Арам] Пирузян
НАА, ф. 113, оп. 33, д. 18, л. 6-8. Копия. Машинопись.

N 15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ АРМЯНСКОЙ ССР
N 55-СЗ99 Об изготовлении ЯМ-5М
Прот[окол] N 5-2
Сов[ершенно] секретно

15 июля 1943г.
[Ереван]

Совет Народных Комиссаров Армянской ССР постановляет:
1. Предложить Председателю Президиума Армпромсовета тов[арищу] Аракелову,
Председателю Леспромсоюза100 тов[арищу] Чатыняну, Директору завода N 447 т[оварищу] Хачатряну, Начальнику Деревообделочного цеха завода тов[арищу] Букрееву,
Зав[едующему] Отделом Местной Промышленности Исполкома Ергорсовета тов[арищу] Мирзояну, Директору Мебельной мастерской тов[арищу] Оганесяну и Директору Мотороремонтного завода101 тов[арищу] Араратяну обеспечить изготовление до
171

1-ого августа 1943 года всего недоданного в 1-м полугодии количества корпусов противотанковых мин ЯМ-5М102: по Армпромсовету - 4650 штук, по заводу N 447 - 8500
штук, по Ерместпрому - 1500 штук и по Мотороремонтному заводу - 2800 штук.
Одновременно обеспечить изготовление ЯМ-5М по плану III-ого квартала.
2. Обязать Зам[естителя] Народного Комиссара Лесной Промышленности тов[арища] Минасбекяна и Управляющего Армконторой Главснаблеса тов[арища] Папяна
до 18 июля обеспечить завоз и сдачу 200 кбм. пилолеса, из коих: заводу N 447 - 130
кбм., Леспромсоюзу - 25 кбм., Мотороремонтному заводу - 25 кбм. и Ерместпрому 20 кбм.
3. Предложить Зав[едующему] Ерместпрома тов[арищу] Мирзояну и Директору
Механической Мастерской Ерместпрома тов[арищу] Григоряну до 25 июля обеспечить изготовление и сдачу предприятиям выпускающим корпуса ЯМ-5М всего количества гвоздей, недоданных в 1-м полугодии 1943 года.
4. Поручить Зам[естителю] Предсовнаркома Арм[янской] ССР тов[арищу] Чолахяну Г[ургену] ежедневно следить за выполнением настоящего постановления.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Армянской ССР А[рам] Пирузян
Секретарь СНК М. Мнацаканян
НАА, ф. 113, оп. 26, д. 486, л. 1 и об.. Подлинник. Машинопись.

N 16
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ БОЕПРИПАСОВ И ЭЛЕМЕНТОВ К
НИМ ПО АРМЯНСКОЙ ССР ЗА ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Изготовитeли
Станкоинстр[ументальный] з[авод]
НКМП, МРЗ

Итого за время
Отечественной]
войы
232,9
22,2

1..-10.V.
1945 г[од]
-

1944 год
72,4
7,0

1943 год
153,8
15,2

6,7
-

1942 год

-

II полугодие
1941 г[ода]

т[онна] шт[ук]

Единица]
из[мерения]

1945г.
[Ереван]

-“-

Корпуса 76 мм
куммул[ятивных]
снарядов104

Корпуса 82 мм
оскол[очных]
мин103

Наименование
изделий

Сов[ершенно] секретно

173
15,0

НКЛес

-

149,8
НКЛес, АПС
НКМП, МРЗ,
зав[од] 447

-

129,5

НКЛес, АПС,
зав[од] 447

-

-

-

126,0

-

15,0

-

23,8

-

103,5

“-“

Стройтрес НКЛес,
АПС, завод 447

68,3

-

-

-

18,3

50,0

-“-

Корпуса противотан- Корпусов противоковых мин ЯМ-5
танковых мин ПТМ106

26,0

-“-

Корпуса противотанковых мин ЯМ-5
и ТМД-Б107

-“-

Корпуса противопехотных мин ППМ108

НКМП,
Киров[аканский]
химзавод

166,7

-

-

166,7

-

-

-“-

Корпуса ручных
гранат РГД-33 и
РГ-42105

Станкоинср[ументальный] з[авод].

202,3

-

-

-

92,1

110,2

-“-

Корпуса авиабомб
ЗАБ-2,5-Т

НАА, ф. 113, оп. 33, д. 75, л. 3. Копия. Машинопись.

174

-“-

-

3,9
2,1
-

6,0

НКМП, МПЗ

-“-

-

2,0

-

-

-

2,0

Стройтрест113

Ящики спецукупорки Ящики спецукудля зажигательных
порки 76 мм
бутылок
снарядов

зав[од] 447,
ОЦТК, АПС

30,3

-

10,4

17,6

2,3

-

-“-

Ящики спецукупорки 82 мм мин

Стеклозав[од]112

62,0

-

-

-

62,0

-

-“-

Трубчатое
стекло
д/ампул

Зав[од] “Арзни”111

114,6

-

-

-

114,6

-

-“-

Упрощенные взрыват[ели] “УВ”110

зав[од] 742

86,4

-

-

-

86,4

-

-“-

Хромовые
запалы

зав[од] 742

89,5

-

-

-

89,5

-

-“-

Бутылки с зажигат[ельной] смесью109

-

1050

АПС

-

3943

АПС

850

3443

-

200

500

-

-“-

“-“

175
АПС

1110

-

-

-

910

200

-“-

Сумки
орудийного
ЗИП-а

АПС

1400

-

-

-

1100

АПС

709

-

-

-

559

150

шт[ук]

300

Вьюки к
52-М-822

Вьюки для
лотков к
минометам

-“-

-

Ремни к
футляру для
прицела

Кобуры
пистолета
ТТ115

Станкоинструм[ентальный]
з[авод]

428

-

-

-

428

-

Комп[лект]

Миномет
52-М-822114

Изготовитeли

Итого за время
Отечественной] войны

1..-10.V.
1945 г[од]

1944 год

1943 год

1942 год

II полугодие
1941 г[ода]

Единица] из[мерения]

Наименование
изделий
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВООРУЖЕНИЯ И
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ИМУЩЕСТВА ПО АРМЯНСКОЙ ССР ЗА ВРЕМЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С[овершенно] секретно
1945г.
[Ереван]

176
300

О[бществ]
о слепых

-

505

зав[од]
“Арзни”

200

“-“

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

505

200

-“-

-

-“-

-“-

Щетка на
головку
банника

-

Молотка
латунные
400 гр[амм]

Молотка
латунные
200 гр[амм]

АПС

300

-

-

-

-

300

-“-

Рукоятки
на головку
банника

АПС

7042

-

-

-

6072

970

-“-

Ложа к
ППШ117

НКМП

718

-

-

-

718

-

-“-

Пластмассовые
втулки на ствол

НКМП

692

-

-

-

692

-

шт[ук]

Пластмассовые
втулки
казенника

АПС,
НКЛП

119,8

-

-

0,9

113,9

АПС

200

-

-

-

100

100

-“-

т. шт[ук]

5,0

Кобуры
револьвера
“Наган”116

Ремни
ружейные

НАА, ф. 113, оп. 33, д. 75, л. 4. Копия. Машинопись.

177
Станкоинструм[ентальный]
з[авод], НКМП, Труд[овой]
резерв и др[угие]

Труд[овой]
резерв

3542

500

1484

“-“

700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500
-

700

3542

“-“

210

-

-

-

-

210

-“-

“-“

1484

Выколодки
латунные
20 x 150

Протирки
револьверные

-

Лезвия и
рукоятки
винтовые
отвертки
-“-

Лезвия и
рукоятки
револьвер
ной
отвертки
-“-

компл[ект]

Сумка для артиллерийского и
оружейного мастера с
комплектами инструментов

-“-

-“-

200

-

-

-

-

200

“-“

Выколод[ки]
латун[ные]
10 x 120

178

179

180

181

182

ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СОВЕТСКОЙ
АРМЕНИИ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЧАСТЬ ВОЕННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СССР (1921-1945ГГ.)
Резюме
Первые шаги в развитии военной промышленности в Армении были сделаны еще
в период Первой республики (1918-1920гг.). В процессе поставки оружия вооруженным силам РА жизненное значение имели действующие в республике артиллерийские мастерские и заводы по производству патронов.
После советизации Армении, советские власти, в целях обеспечения обороны и
безопасности страны, немедленно приступили к созданию в Советской Армении военно-промышленных предприятий, которые являлись частью Военно-промышленного комплекса Советского Союза. Этому особенно способствовали: 1) решение, принятое в декабре 1925г. на 14-ом съезде ВКП(б) по индустриализации страны; 2) секретное решение «О военной промышленности», принятое 15 июля 1929г. Политическим бюро Центрального комитета ВКП(б). В результате, во время Великой Отечественной войны в Советской Армении стало возможным ремонтировать танки, тракторы-тягачи, грузовики и выпускать самолеты, минометы, противотанковые гранаты,
артиллерийские снаряды, мины и другие оружия, благодаря которому Советская Армения внесла свой большой вклад в великую победу Красной армии в ВОВ.

Айк Назарян
(ведущий архивист НАА,
кандидат исторических
наук)

Акоп Григорян
(ведущий архивист НАА)
183

DOCUMENTS CONCERNING THE HISTORY OF THE CREATION
AND DEVELOPMENT OF THE MILITARY-INDUSTRIAL
ENTERPRISES OF SOVIET ARMENIA AS A PART OF THE
MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE USSR (1921-1945)
Summary
The development of the military industry in Armenia began during the years of the First
Republic (1918-1920). The artillery workshops and bullet factories in Armenia had vital
importance in the process of war supplies to the military forces of the Republic of Armenia.
To provide the security and defence of the Soviet Union, the Soviet government immediately undertook steps for the creation and development of the military-industrial enterprises in Soviet Armenia as a part of the military-industrial complex of the USSR. In December 1925 the 14th Congress of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) proclaimed the
industrialization as the basis of development of USSR economy and asserted the secret decision ,,About the Military Industry‟‟ of Political Bureau of the Central Committee of the
AUCP(B) on 15 July 1929.
In the years of Great Patriotic War, tanks, tractors and trucks were repaired in the Armenian SSR and planes, mortars, anti-tank grenades, shells, landmines and other amunitions
were produced. The Armenian SSR had its great contribution in the great victory of the Red
Army in GPW.

Hayk Nazaryan
(Leading archivist of NAA)
Doctor of Philosophy (PhD) in History)

Hakob Grigoryan
(Leading archivist of NAA)

184








185





186

187

N1
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ССР АРМЕНИИ
Совершенно секретно

1-15 января 1922г.
Эривань

Общее политическое состояние
Настроение рабочих, служащих и т.д. Отношение к Соввласти и Компартии
Эривань
За отчетный информационный период настроение рабочих и служащих г. Эривань
изменилось в худшую сторону. Объясняется это невыясненностью оплаты труда по
прожиточному минимуму, нeсмотря на то, что незадолго до этого было объявлено о
вознаграждении за труд по золотой валюте. В данный же момент, не имея никаких
данных на улучшение экономического положения, среди служащих и рабочих частично раздаются голоса недовольствия. Сокращение штатов, хотя и прошло своим
чередом, но некоторые учреждения еще не совсем освободились от излишнего балласта, например: Совнархоз1 и Совнарком2, где сотрудники почти что целый день занимаются разговорами и гуляньем по канцелярии. С другой стороны большинство
сокращенных сотрудников из учреждений, по своему классовому происхождению,
почти все бедняки. Так например, из Собеза3 уволено 26 сотрудников, из которых 5
комсомольцы, а остальные сироты и бедняки. Из Айкоопа4 уволены 20 бедняков, из
Совнархоза 27 пролетариев. Конечно вышеприведенное обстоятельство не может не
пройти не замеченным между рабочей массой, следствием чего и возникает недовольствие, хотя и частичное, но достаточно обоснованное. Буржуазия и интеллигенция продолжают свою тактику по отношению к Со[ветской] власти, т.е. пассивно относятся к ней. С введением новой экономической политики5 городская буржуазия
уже меньше обращает внимание на политический горизонт и занята своими чисто
шкурными вопросами.
Настроение трудящейся молодежи вообщем удовлетворительное, отношение к
Соввласти и Компартии благоприятное, но необходимо отметить недостаточную политработу среди таковой.
Контрреволюционная интеллигенция подчеркивает свое недовольство Соввластью, высказывая себя на стороне врагов Соввласти.
Районы:
В районах без перемен.
Эчмиадзинский уезд
Общее политическое положение Эчмиадзинского уезда спокойное.

188

Г. Вагаршапат
Крупным политическим событием в жизни Эчмиадзинского уезда за отчетный информационный период явился уездный съезд Советов. На съезд приехали представители Совнаркома, Совпрофа6, Цека КП Армении. Ком[мунистическая] фракция съезда безусловно провела все свои решения и постановления. Особый интерес съезда
выразился в земельном вопросе, во время которого ярко обнаружилась неприязнь
крестьянства к Эчмиадзинскому монастырю7 и к оставлению в его распоряжении
земель. В состав исполкомов было избрано 9 коммунистов и два беспартийных, а
также меньшевик Оганес Захарян. Из 33-х делегатов, выбранных на Эчмиадзинский
съезд Совета, прошли 25 коммунистов и 5 беспартийных. Съезд выработал план
дальнейшей деятельности исполкома. Местные антисоветские элементы, увидев что
все их попытки помешать выборам, не удались, оставили это и зорко, с интересом
следят за работой исполкома.
Особое внимание обращено на деятельность местного отделения Айкоопа, где
сгруппировались все местные лидеры дашнакской организации. Они выезжают в районы якобы для кооперативной работы и всячески проводят подпольные дашнакские
работы. 9 января по дороге на станцию Эчмиадзин было совершено покушение на
члена исполкома т. Монтужса8. Преступник арестован. Этот факт еще раз оправдывает подозрение о том, что в городе слишком много оружия. По этому поводу ведутся
переговоры с исполкомом уез[дного] ком[итета] о принятии реальных мер к обезоружению населения.
1-й участок9
В первом участке общее политическое состояние спокойное. Местные антисоветские элементы ни в чем себя не проявляют. Исполком участка приступил к работе.
2-й участок10
Контрреволюционного настроения среди турецких армян11, благодаря работе
Компартии, не замечается. Общее политическое состояние участка спокойное.
3-й участок12
В 3-м участке общее политическое положение спокойное.
В 4-м и 5-м участках13 без перемен.
Александрапольский уезд
Общее политическое состояние уезда удовлетворительное. Настроение рабочих
неудовлетворительное, в особенности среди уволенных комиссией по сокращению
штатов. По поводу этого создается нежелательная обстановка и идут сильные нарекания на Соввласть. В уезде ведется провокация темными эементами14 на почве сокращения штатов, якобы Соввласть не имеет возможности содержать своих служащих и
поэтому проводит сокращение. Помимо этого идет провокация по поводу экономической политики, якобы Соввласть сильно правеет и применяет Николаевский режим15.
Выборы в Советы уже закончены. В уездный совет прошло 27 делегатов и
9 кандидатов.
Съезд прошел под руководством комфракции и повсюду в Совет были выбраны
делегаты по спискам, предложенным коммунистами. Это наглядно показывает, что,
несмотря на старания контрреволюционных элементов повернуть выборы в свою
сторону, потерпели неудачу и население доверилось во всем Компартии.
Зангезурский уезд
В Дыхском и Герюсинском участках общее политическое состояние благоприятное. Рев[олюционные] ком[итет]ы, как сельские, так и участковые работают энергично и туда входят благонадежные люди. Отношение крестян к Соввласти хорошее. В
Кафанском участке, ввиду того, что власти являются элементом неблагонадежным,
среди кулаков замечается враждебное отношение к Соввласти. Отношение же бедняков к Соввласти удовлетворительное. В Мегринском участке нет признаков, что там
есть Соввласть. В ревкомах и сов[етских] учреждениях этого участка работают дашнаки. Ощущается громадный недостаток в политических работниках во всех участ189

ках, поэтому партийная работа среди населения сильно хромает, отсюда и вытекает
недоверчивое отношение населения к Компартии.
Караклисский уезд
Общее политическое положение уезда устойчивое ввиду того, что в большинстве
отделений преобладают середняки, которые стоят на платформе Компартии. Несмотря на старания кулаков нарушить эту устойчивость, попытки эти ни к чему не приводят.
Из других уездов сведений не поступало.
Забастовки
Забастовок за отчетный период не наблюдалось.
Деятельность духовенства
Духовенство по прежнему держит себя выжидательно по отношению к Соввласти
и оппозиционно к ней в резкой степени ничего не проявляет. Конечно духовенство
распространяет свое влияние на патриархальную буржуазию и кулачество города.
Это было ясно во время празднования Рождества 19-го января, когда духовенство во
главе с епископом16 устроило торжественное шествие к реке Зенга 17 для совершения
обряда "освящения воды"18. Замечательно было лишь то обстоятельство, что среди
громадной толпы верующих преобладали цилиндры и котелки, но очень редко мелькали рабочие блузы. В смысле влияния, духовенство играет незначительную роль
среди рабочей массы.
В уездах деятельности духовенства не замечается.
Политические партии и группы
Партия ''Дашнакцутюн''
За информационный период эта партия ни в чем себя не проявила. Наши ежедневные сводки в своем статистическом масштабе отмечают совершенную пассивность
данной партии в гор. Эривани, что заставляет делать предположения, что дашнаки
перебросили свои силы в уезды, согласно намеченного ими плана. Безусловно, организация в Эривани существует, но абсолютная ее пассивность не дает возможности
попасть на кое-какие следы. Разрозненные личности дашнакской подкладки, хотя и
существуют и тщательно берутся нами на учет, но наблюдения показывают отсутствие связи между таковыми.
Партия эсеров
Партия, как таковой, в полном смысле этого слова нет. Существуют разрозненные
личности эсеров, но связи между ними не установлено. Из видных эсеров в гор. Эривани являются: доктор Гро19, Татевос Оганян, Налбандян и брат Пред[седателя] рев[олюционного] трибунала Исоян. Лидером эсеровской группы гор. Эривани являлся
Тарханов, который долгое время работал в Эривани, но выехал в Тифлис, где и находится в данное время, служа в Центрально-кооперативном союзе20.
Деятельности других партии в гор. Эривани за отчетный период не наблюдалось.
Эчмиадзинский уезд
Работа партии ''Дашнакцутюн'' продолжается, но в явно-открытую форму не вливается. Центром этой работы является отделение Айкоопа, по делам якобы которого
выезжают в районы члены правления и другие сотрудники Айкоопа. Есть подозрение, что они ведут подпольную работу, ибо местная дашнакская масса с интересом
следит за их выездами. В последнее время замечается прибытие контрреволюционеров и подозрительных личностей. По агентурным сведениям, дашнаками устраиваются тайные собрания. Установлена слежка.
Александрапольский уезд
По последним сведениям, в Александрапольском уезде организован дашнакский
союз молодежи и ведется подпольная работа дашнакских агентов, которыми распус190

каются провокационные слухи против прод[овольственного] налога и якобы о войне
Турции с Арменией.
Зангезурский уезд
Прибыли из Тавриза мусаваты Самсон хан, Паша хан, Абдулла хан, Джабраил
бек, и в данное время, скрываются в селе Асанлу Кубатилинского уезда21. Выше означенные контрреволюционеры прибыли сюда для связи с дашнакскими и мусаватскими контрреволюционными организациями Курдистана22, Карабаха и т.д. По сведениям, они организовали мусаватскую организацию и в данный момент поддерживают тесную связь с мусаватистами Тавриза. Названные мусаватисты имеют своих
агентов в разных уголках территории Аз[ербайджанской] Республики для систематического ведения провокаций. С этими контрреволюционерами в контакте работают
некоторые из ответственных работников уезда, которые входят в их организацию.
Маленькая группа бандитов нападает на трудовое крестьянство Кубатилинского
уезда и грабит его, создавая этим недовольствие массы
По последним достоверным сведениям, дашнакская контрреволюционная организация в Тавризе, под названием "Комитет спасения и обороны Зангезура и Карабаха",
чем дальше, тем более усиливает свою злостную антисоветскую работу. Эта организация рассылает своих агентов в разные уголки ССРА, в Зангезур для провоцирования населения. Комитет Спасения из Тавриза поддерживает связь с мусаватскими организациями Курдистана, Кубатилинского уезда и дашнаками Даралагяза и Карабаха,
для совместных действий против Соввласти. Этими элементами периодически распускаются различные провокационные слухи по уезду. Провокаторы не достигают
своей цели, так как симпатия мирной трудящейся массы целиком находится на стороне Соввласти, за исключением бывших кулаков, варжапетов23 и дашнакских комиссаров.
В последнее время агентурной разработкой задержано несколько контрреволюционеров, а также раскрыта организация...24
В других уездах деятельности антисоветских партий не замечено.
Контрреволюционнные явления
Контрреволюционных явлений в резкой степени и организованным путем направленных к Соввласти в г. Эривани не наблюдалось. Необходимо только отметить разлагающую деятельность сотрудников Американского Комитета помощи на Ближнем
Востоке25 в г. Эривани. Как указывалось в прошедших бюллетенях, большинство сотрудников Амеркомитета ярые контрреволюционеры и, главным образом, из бывших
дашнакских деятелей. Находясь под крылышком у американцев, эти личности чувствуют себя в кажущейся безопасности и бравируют своим положением. Одним из
таких типов является некто Дарбинян, начальник американской милиции. В функции
милиции Амеркома входит охрана всех складов и приютов. Численность их достигает до 130 человек вооруженных винтовками разных систем. Режим в милиции
страшно суровый, не разрешается иметь никаких сношений с большевиками и заставляют обращаться милиционеров к старшим - "господин". Кроме этого, установлено, что в милиции бывают какие-то не выясненные собрания два раза в неделю. В
данный момент Дарбиняном производится скупка оружия для милиционеров с неизвестной целью, хотя они и без того достаточно вооружены винтовками и револьверами. Количество последних держится в тайне. Разработка продолжается.
В уездах, кроме случаев провокаций и антисоветской агитации, а также подпольной работы приведенной нами выше в Зангезурском уезде, других контрреволюционных явлений нами не наблюдалось.
Заговоры
За информационный период не наблюдались.
Восстания
Не было.
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Бандитизм
Кроме мелких случаев бандитизма в Зангезурском уезде, других явлений бандитизма не наблюдались.
Спекуляция
Нового о методах спекулянтов ничего сказать не приходится, кроме систематического повышения цен на все продукты и предметы первой необходимости без исключения. Цены достигают таких грабительских размеров, что не только массы рабочих и совслужащих негодуют на подобные безобразия, но даже обыватели, мелкие
собственники и кулачество жалеют, что Соввласть не принимает решительных мер
для искоренения этого зла. Цены за каждый информационный период поднимаются в
среднем на 25%. Для устранения этого ненормального явления мер принимать не
приходится в связи с нашей новой экономической политикой.
Ниже приводим цены <армянскими советскими знаками> на продукты и предметы первой необходимости на Эриванском рынке: хлеб белый - 50 тыс. руб., хлеб черный - 40 тыс. руб., говядина - 60 тыс. руб., баранина - 80 тыс. руб., пшено - 40 тыс.
руб., овощи - 30 тыс. руб., фрукты - 40 тыс. руб., рис - 60 тыс. руб., сыр - 100 тыс.
руб., масло - 120 тыс. руб., керосин - 30 тыс. руб., табак - 300 тыс. руб., папиросы - 50
тыс. руб., спички - 20 тыс. руб., материя I-го сорта - 200 тыс. руб., аршин, II-го сорта 100 тыс. руб. аршин, ботинки - 2 миллиона, сапоги - 3 миллиона, <иностранная валюта>: 5 руб. золотой - 2 миллиона армсовзнаками, знаки РСФСР тысяча - 3 1/2 тысячи армсовзнаками.
Спекулянты же, в оправдание вздутия цен, приводят доказательство, говоря что
им необходимо платить налог, которым их обложило в пользу беженцев. Но сравнивая сводку поступления налога с предполагаемым зароботком спекулянта средней
руки, мы наглядно убедимся, что если бы эриванская буржуазия платила бы налог на
войне, то все равно она бы не осталась в убытке.
Ниже приводим сводку поступления налога в пользу беженцев на территории
ССРА - армсовзнаками:
Гор. Эривань - подлежит взысканию 8 миллирдов. Поступило всего налога по 16-е
января - 8 миллирдов 871 миллионов 322 тыс. Штраф - 267 миллион 225 тыс. Итого:
9 миллирдов 138 милионов 547 тыс.
Эчмиадзинский уезд - подлежит взысканию 1 миллиард, по 3-е января поступило
- 711 миллионов.
Александрапольский уезд - подлежит взысканию: 2 миллиарда 400 миллионов,
поступило по 30-е декабря - 2 миллиарда 407 миллионов 950 тыс. Штраф - 105
миллионов 125 тыс. Итого: 2 миллиарда 513 миллинов 75 тыс.
Караклисский уезд - подлежит взысканию 500 миллионов. По 31-е декабря
поступило - 440 миллионов 350 тыс. Штраф - 30 миллионов 301 тыс. Итого - 470
миллионов 651 тыс.
Иджеванский уезд - подлежит взысканию 1 миллиард. Поступило по 4-е января 210 миллионов 611 тыс. 240 руб.
Лорийский уезд - подлежит взысканию 1 милиард, по постановлению комиссии
уменьшено на 300 миллионов, о поступлении налога сведений не поступало.
Даралагязский уезд - подлежит взысканию 300 миллионов, сведений о поступлении налога не поступало.
Итого поступило по 16-е января 1922г. 13.043.884.240 рублей армсовзнаками.
Недостатки в советской работе
Саботаж
Саботаж в совучреждениях в последнее время имееет очень мало места, если и
встречается единичное явление такового, то это не влияет на ход работы в учреждениях.
192

Преступ[ления] по должности
За отчетный период по статистике преступления по должности сравнительно
уменьшились.
Полит[ическая] работа
Хотя и ведется, но страдает дефектами, как-то: пропаганды и агитации не достаточно, что объясняется отсутствием достаточного количества опытных работников. В
особенности этими дефектами страдают уезды.
Милиция
Милиция стоит не на высоте своего назначения, и работа не изобилует массовыми
дефектами. Милиционеры разуты и раздеты и получают мизерный паек, к тому-же
громадный процент милиционеров не знакомы со своими функциями.
В уездах недостатки в советской работе аналогичны выше указанным.
Транспортный вопрос
Нахичеванская линия
Общее состояние Нахичеванской линии таковое:
1. По службе пути - состояние пути для движения поездов вполне пригодное, необходимо срочно произвести смену шпал, но за отсутствием последних, таковое не
производится. Отсутствуют также материалы и рабочие руки. По службе тяги - депо
и мастерские не оборудованы. При депо находятся требующие капитального ремонта
паровозы разных серий - 4 штуки, тендеров - 2 штуки и крытых вагонов - 8 штук.
Ремонт производится только горячих паровозов, которых имеется на станции Нахичевань.
2. Необходимых инструментов не имеется.
3. По службе эксплуатации: телеграфная связь установлена с отделением и
управлением, движение поездов по расписанию два раза в неделю производится
регулярно, бывают только задержки поездов из-за недостатка воды. Последнее время
водокачка не работает ввиду порчи насоса. Освещение сигналов, а также семафоров
при станции совершенно не имеется, на что неоднакратно указывал Д.Н. 26 и другим
начальствующим лицам. При наступлении темноты станция погружается во мрак,
что затрудняет срочные работы.
4. По службе материальной - В материальном складе имеется достаточное количество топлива, главным образом, мазута, мелького угля и хрома, остальных же материалов совершенно не имеется. Снабжение топливом паровозов нормальное.
5. По службе врачебной - Участок находится в антисанитарном состоянии. Объясняется отсутствием медицинского персонала.
Общее положение рабочих и служащих на участке можно сказать безвыходное,
главным образом в материальном отношении. Из них часть живут в плохо приспособленных вагонах, а также плохо оборудованных и разваленных зданиях, которые
абсолютно не годятся для житья. Снабжение скверное, рабочие за декабрь месяц получили только по 31 фунту муки. Политработа ведется очень слабо. Железнодорожная милиция не соответствует своему назначению.
От остальных участков сведений не получено.
Работа ЧЕКА Армении
Одним из важнейших недостатков работы Армчека является слабая связь с
Политбюро, вследствии чего все бюллетени и госинфсводки приходят не вовремя, а
иногда и совсем не получаются, несмотря на посылаемые циркуляры и телеграммы.
К тому же недостаток опытных чекистов накладывает вредный отпечаток как на
работу Политбюро, так и на степень осведомленности Чека по интересующимся
вопросам. В результате устраняется возможность давать те или другие сведения.
Работа Армчека за отчетный период выразилась в следующих цифровых данных:
1. Движение количества дел: к 1-му января оставалось 143 дела, вновь заведено 38 дел, заключено - 17 дел, перечислено - 9 дел, к 15-му января остается 158 дел.
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2. Количество законченных и перечисленных дел по роду преступлений:
контрреволюция - 4 дела, преступ[ления] по должности - 11 дел, бандитизм - 6 дел,
дезертирство - 2 дела, спекуляция - 1 дело, кража - 2 дела. Всего: 26 дел.
3. Движение количества переписок: с 1-го января заведено - 25, закончено - 16,
перечислено - 7, на 10-е января остается - 2.
4. Количество законченных и перечисленных переписок по роду преступления:
бандитизма - 2, преступления по должн[ости] - 7, разных преступлений - 5,
спекуляция - 2, дезертирство - 2, кража - 4. Всего: 23.
5. Работа стола учета: к 1-му января было заведено личных дел на бывших
офицеров - 1503, вновь заведено - 344.
6. Работа стола розыска: к 1-му января было на розыске 199 чел. Вновь принято на
розыск 16 человек, из коих: розыск Армчека - 2 человека, розыск Совчека - 1 человек, розыск ВЧК - 7 человек, розыск Нахчека - 1 человек, розыск Армавирского ЧК 2 человека, розыск Особого отдела ОKA27 - 3 человека. Всего на розыске - 215 человек.
7. Движение количества арестованных состояло на первое января - 64 человека,
прибыло по ордерам ареста - 7 человек, прибыло взамен ордера - 8 человек, прибыло
из Политбюро - 9 человек, прибыло из Особого отдела ОKA - 3 человека, прибыло из
милиции - 11 мужчин и 1 женщина, прибыло на других учреждений - 22 человека.
Итого прибыло - 61 человек.
Освобождено: по ордерам - 10 человек, по другим документам - 9 мужчин и 1
женщина, переведено в Особый отдел ОKA - 3 человека, переведено в Народный суд
- 3 человека, переведено в другие учреждения - 9 человек. Итого убыло - 66 человек,
состоит налицо - 79 человек.
Настоящий бюллетень разослан: 1) ВЧК (Москва), 2) Кавбюро (Тифлис), 3)
Совнарком (Эривань), 4) ЦК КПА (Эривань), 5) Грузчека (Тифлис), 6) Особотдел
ОKA (Тифлис), 7) Азчека (Баку), 8) Чека (Нахичевань).
ПредАрмчека Амирханян
НачСОУ28 Мелик-Осипов
НачОсведомительного отделения Панян29
Ф. 1, оп. 2, д. 75, л. 1-6 об. Копия. Машинопись.

N2
ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ССР АРМЕНИИ
Совершенно секретно

15 февраля - 1 марта 1922г.
Эривань
Общее политическое состояние
Настроение рабочих, служащих и прочих. Отношение к Соввласти и Компартии
Эривань
За отчетный информационый период настроение рабочих и служащих изменилось
в худшую сторону, что объясняется с одной стороны продолжающимся развиваться
экономическим кризисом, с другой же все более и более увеличивающейся на рынке
дороговизной и недостаточным жалованием. Открытие кооперативных лавок до некоторой степени уменьшило тяжесть рыночных цен, но в конечном результате они не
сыграли той роли для рабочих и служащих и не оправдали возлагающих на них надежд, за весьма многими дефектами. Отношение к Соввласти и Компартии со стороны рабочих и служащих по большой части удовлетворительное, но до некоторой степени в отрицательном смысле на них влияет агитация темных элементов на почве тя194

желых экономических условий, в чем всецело обвиняют новую экономическую политику.
Эчмиадзинский уезд
Политическое состояние удовлетворительное. Настроение рабочих и служащих
удовлетворительное в связи с более или менее сносными экономическими условиями
жизни. Отношение к Соввласти и Компартии удовлетворительное.
Лорийский уезд
Политическое состояние удовлетворительное. В связи с экономическим кризисом
и бешеным ростом спекуляции, настроение рабочих и служащих неудовлетворительное. Одно время, в связи с непринятием знаков РСФСР, среди рабочих и служащих
наблюдалось волнение и наблюдались эксцессы. В связи с сильно развивающимся
воровством в Лоруезде, население волнуется, требует принятия решительных мер по
искоренению этого явления.
Даралагязский уезд
Политическое положение уезда неудовлетворительное вследствие оторванности
от центра - Эривани, что затрудняет и почти исключает возможность подвоза продуктов и инвентаря для рабочих и совслужащих, отчего положение последних является
критическим. Настроение крестьянства, за исключением некоторых селений – революционное.
В других уездах, общее политическое состояние и настроение рабочих, служащих
и населения остается без перемен.
Забастовки
За отчетный период, как в городе, так и в уездах забастовок не наблюдались.
Деятельность духовенства
Гор. Эривань
Ни в чем не проявилось.
Эчмиадзинский уезд
Духовенство на массы не имеет почти никакого влияния, но тем не менее, в его
кругах за последнее время наблюдается некоторое оживление в смысле антисоветской работы. 23 февраля один из епископов произнес речь контрреволюционного характера, в которой превозносил работающих в Персии дашнаков называя их "лучшими сынами Родины" и другое в этом роде. Католикосом30 был послан румынскому
королю31 кондак, в котором он приветствовал присоединение Бессарабии к Румынии32 и назначил своим представителем в Румынии архимандрита Иусика 33, находящегося в Кишиневе.
Даралагязский уезд
Со стороны духовенства ведется частичная антисоветская агитация, которая
имеет свою долю влияния на несознательные массы крестьянства.
Политические партии и группы
Гор. Эривань
За отчетный информационный период, подпольная работа партии "Дашнакцутюн"
в городе Эривани выразилась в устройстве целого ряда организационных собраний,
которые как выяснилось, происходили в самых отдаленных уголках города, как например в Норке. Собрания носили чисто совещательный характер в смысле организаций повсеместных ячеек и связи с Тавризом и другими организациями. Но из всего
этого можно сделать заключение, что дашнаки, не стесняясь в средствах, стараются
подставить для себя благоприятную почву для восстания. Наглядным примером подпольно организационной работы дашнаков служит раскрытая нами одна из организаций в Эриванском районе. Члены этой организации имеют связь с городом, получают
дашнакские тавризские гранты и располагают средствами. В достаточном количестве
имеется также группа, и, кроме того, их влияние до некоторой степени распространя195

ется и на население, которое в требуемый момент будет готово выступить по их призыву. Среди населения данного района систематически распространяются злостные
провокационные слухи, антисоветская агитация.
Эчмиадзинский уезд
Идет разработка и слежка за дашнакскими группировками, работа коих за отчетный период ни в чем важном не проявилась.
Лорийский уезд
Раскрыта одна из контрреволюционных организаций, куда входят 40 человек
членов. За отчетный период работа этой ячейки выразилась в устройстве совещательного собрания, сущность и цель которого пока не выяснено. Помимо этого ведется
подпольная усиленная работа, выражающаяся в усиленной агитации и пропаганде
среди местных беженцев, один из которых для отвода глаз поступил в Амерком.
Один из его агентов ведет агитацию среди служащих, и когда последние выразили
желание соорганизоваться в союз для присоединения к профсоюзу, то он всячески
помешал этому.
Даралагязский уезд
Подпольная работа среди населения Даралагязского уезда, выражающаяся в антисоветской агитации и пропаганде, ведется одним хмбапетом прибывшим из Персии –
Мгером, который через своих агентов держит связь с Тавризской организацией и получает оттуда денежные средства и инструкции и передает необходимые им сведения.
Контрреволюционные явления
Как в Эривани, так и в районах, продолжается распространяться провокация о
скором приходе дашнаков с турками. Этому явлению отчасти способствовало то обстоятельство, что ответственные работники ССРА уехали в гор. Тифлис на конференцию, что было превратно истолковано дашнакскими агентами, которые распространили слух что все коммунисты уезжают в связи со скорым наступлением на Кавказ
турок.
Эчмиадзинский уезд
17-го февраля в гор. Аштараке дашнаки праздновали годовщину восстания 34,
которую они провели довольно организованно и демонстративно вышли на улицу с
музыкой, раздавали населению хлеб и агитировали. Этот случай, тем не менее, особое впечатление на население не произвел.
На границе с Турцией замечено систематическое сношение местных жителей с
Турцией и тайная торговля оружием, которая приняла большие размеры.
Лорийскии уезд
Во время выборов земельной комиссии в Узунларском участке, местными контрреволюционерами были приложены все усилия, чтобы сорвать эти выборы, для чего
ими была проведена самая энергичная антисоветская агитация с призывом оставить
совет. Агитация была проведена со стороны одного из наиболее активных работников партии "Дашнакцутюн" - Петросяном. Его агентами распускаются усиленные
провокационные слухи.
Заговоры
Не наблюдались.
Восстания
Не было.
Спекуляция
Наблюдается систематическое и продолжительное повышение цен на все продукты и товары, что объясняется с одной стороны с понижением на Тифлисском рынке
центросовзнаков, а с другой - быстрый рост цен на золотую валюту. Методы и приемы спекулянтов значительно расширились в положительном для них смысле. Для
наглядности картины Эриванского рынка, ниже помещаем цены по состоянию на 1го марта и таблицу35 золотой валюты за отчетный период:
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Цены в тысячах рублях армсовзнаками:
Пшеница пуд - 7.200 - 7.600, ячмень пуд - 6.000 - 6.400, горох пуд - 5.000 - 5.400,
мука пшеничная пуд - 7.600 - 8.000, хлеб фунт - 140 - 180, масло фунт - 700 - 800,
сыр фунт - 500, яйцо штука - 50, молоко фунт - 100, соль пуд - 800, рыба фунт - 80,
говядина фунт - 200, баранина фунт - 280.
Иностранная валюта <в тысячах рублях армсовзнаками>:
Золотая лира турецкая - 12.400, банкноты турецкие - 2.200, доллар - 2.800, туман
персидский - 2.800, центросовзнаки за тысячу - 2.6 тысяч.
Недостатки в советской работе
В связи с низким экономическим уровнем жизни и оплаты труда, совслужащие
проявляют недостаточную интенсивность и энергичность в проведение работы, от
чего страдает аппарат учреждения. Помимо этого в большинстве совучреждений,
несмотря на сокращение штатов, наблюдается волокита. Также необходимо отметить
бюрократическое отношение к делу со стороны некоторых беспартийных работников, занимающих видные посты в совучреждениях.
Эчмиадзинский уезд
Административный аппарат уезда хромает как в центре, так и в районах. Несмотря на принимаемые меры, исполкому не удается поставить на ногу милицию, которая
существует только номинально. В особенности, бросается в глаза бездеятельность
коммунхоза.
Лорийский уезд
Отсутствует планомерная работа в исполкоме вследствие недостатка опытных работников и перегруженностью работой. В виду слабой связи узисполкома с участками, работа в таковых сильно хромает.
В других уездах без перемен.
Работа Армчека
Работа Армчека выразилась в следующих цифрах:
I. Движение количества дел: к 15-му февраля оставалось - 141 дело. Вновь возникло - 11. Закончено - 32. Перечислено - 27. Остается на 1-е марта - 93.
II. Количество законченных и перечисленных дел по роду преступления: преступления по должности - 23 д. + 10 = 33. Контрреволюционные - 3 д. + 10 = 13. Спекуляция - 1 д. + 1 = 2. Разные преступления - 5. Бандитизм - 2. Шпионаж - 2. Кража - 1.
III. Движение количества переписок: на 15-е февраля оставалось - 43 штуки.
Вновь возникло - 59 шт. Закончено - 30 шт. Перечислено - 31 шт. Остается на 1-е
марта - 41 шт.
IV. Количество законченных и перечисленных переписок по роду преступления:
Контрреволюционные - 5. Преступления по должности - 33. Разные преступления 10. Кража - 9. Взяточничество - 3. Спекуляция - 1 = 61.
V. Работа стола учета: на 15-е февраля состояло - 4198. Вновь прибыло - 90 человек, из коих дашнаков - 35 человек, контрреволюционеров - 55 ч. = 90 ч. Всего на
учете на I/III - 4288 чел.
VI. Заведено личных офицерских дел - 1855 дел. Вновь заведено - 4 дела. Всего
заведено - 1859 дел.
VII. Работа стола розыска на 15-е февраля - 245 человек. Вновь прибыло - 1 человек. Всего на розыске на I/III - 246 человек.
Движение арестованных Армчека состояло на 15 февраля с/г - 46 человек мужчин. Прибыло с 15 февраля по 28 февраля - 25 мужчин.
Освобождены: по ордерам - 16, по другим документам - 7.
Переведенных и перечисленных: В Исправ[ительный] дом - 6. В Ревтрибунал - 2.
В милицию - 1. В другие учреждения - 1. Убыло за время с 15 по 28 февраля с/г - 33
человека. Состоит налицо под стражей в Армчека и проч[ых] местах заключения - 38
человек.
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Настоящий бюллетень разослан: 1) Совнарком Армении, 2) ЦК КПА, 3) Особый
Отдел ОКА.
ПредАрмчека Амирханов
Врид НачСОУ Ашрафян
НачОсведотделения Панян
Ф. 1, оп. 2, д. 75, л. 8-12. Копия. Машинопись.

N3
МЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ССР АРМЕНИИ
Совершенно секретно

1 марта - 1 апреля 1922г.
Эривань

Общее политическое состояние
Настроение рабочих, служащих и так далее.
Отношение к Соввласти и Компартии
Эривань
За отчетный информационный период настроение рабочих и служащих находятся
в неудовлетворительном состоянии. С одной стороны этому явлению способствуют
скверные экономические условия, в сравнение с прошлым периодом, которые сравнительно улучшились, но все же продолжают оставаться в неудовлетворительном
состоянии. Тарифные ставки также не соответствуют прожиточному минимуму рабочих и совслужащих. Продолжая развивать провокацию, разные контрреволюционные
элементы, распространением слухов о скором приходе дашнаков и о предстоящей
войне с Турцией и Персией, вносят дезорганизацию в рабочую массу.
Настроение городской буржуазии является выжидательным и враждебным по отношению к Соввласти. Веря этим провокационным слухам, буржуазия не теряет надежды на возвращение своего господства в Армении. Настроение обывательщины
неопределенное и, тоже, в общем выжидательное.
Забастовки
Забастовок за отчетный период не отмечались.
Деятельность духовенства
Деятельность духовенства за отчетный информационный период не в чем не
проявлялась.
Политические партии и группы
За этот период отдельные группировки партии ''Дашнакцутюн'' в Эриванском масштабе не в чем активном, в смысле подпольной организаторской работы, не проявили. Существующие отдельные группировки имеют самую тесную связь с Тавризским
бюро Дашнакцутюн. В смысле работы, кроме имеющихся нескольких случаев сепаратных выступлений провокационного характера, другой работы не замечалось и такая проходит пассивно.
Контрреволюционные явления
Характер провокационных слухов, распространяемых дашнакскими агентами, остается тот же самый. Наиболее пользуются популярностью среди населения всех районов уездов, слух о скором весеннем наступлении на всех фронтах 36 против советских республик и о скором падении Соввласти. Помимо этого большие размеры приняла провокация о голоде в России37, который сильно преувеличивается.
Бандитизм
За отчетный период в городе Эривани наблюдались три случая вооруженного нападения бандитов на мирных жителей с целью ограбления. Развитие уличного бандитизма, кроме этих случаев, констатировать не приходится.
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Спекуляция
За отчетный период цены на Эриванском рынке на предметы и продукты первой
необходимости выразились в следующих цифрах:
Продукты в тысячах рублях армсовзнаками:
Пшеница пуд - 14000, мука ячменная - 12000, мука пшеничная пуд - 15200, хлеб
фунт - 340, масло оливковое - 1700, масло сливочное фунт - 400, баранина фунт - 520,
говядина фунт - 400, рис фунт - 1900, сыр фунт - 1200, яйцо штука - 70, сахар фунт 840, чай 1-го сорта фунт - 6000, чай 2-го сорта фунт - 1800, табак фунт - 2400, папиросы 25 штук - 4000, спички короб[ка] - 140, мыло 1-го сорта фунт - 1200, мыло 2[го] сорта фунт - 500, керосин фунт - 900.
Валюта <в тысячах рублях армсовзнаками>: золотая 10 рублей - 25000, турецкая
лира золотая - 22400, турецкая лира бумажная - 900, доллар - 5300, туман персидский
- 3700, знаки РСФСР за тысячу - 3000.
Недостатки в советской работе
Саботажа в совучреждениях за отчетный период не наблюдалось. Из недостатков
в совучреждениях необходимо отметить неудовлетворительную работу единого рабочего кооператива, который не в состоянии удовлетворить своих потребителей, в
связи неэнергичным правлением, которое не могло организовать в достаточной степени снабжение продуктами рабочих и служащих, несмотря на высокие цены и,
кроме того, допускало к продаже негодные товары. На общем собрании Эриванской
организации была вынесена резолюция - поручить Совпрофу, совместно с фракцией
уполномоченных, пересмотреть организацию Эр[иванского] кооп[ератив]а, а также
наличный состав служащих с целью устранения недобросовестного элемента.
Уезды и районы
Камарлинский район
75% Камарлинского населения голодает, есть массовые случаи голодной смерти.
Наряду с этим, темными элементами ведется агитация и провокация якобы о предстоящей войне с турками, что влияет сильно на работы посев[ной] кампании. Совершенно отсутствует политическая организационная в сельских советах. Сильно развито воровство.
Зангибассарский район
Некоторые селения подвержены голодом. Наблюдались случаи голодной смерти.
В большинстве же селениях яровой посев прошел блестяще. Почти вся площадь
земли посеяна.
Эчмиадзинский уезд
Политическое состояние уезда удовлетворительное. Настроение рабочих и служащих хорошее в связи с более или менее сносными экономическими условиями жизни. Отношение к Соввласти и Компартии удовлетворительное. Деятельность дашнаков усилилась. Обнаружены группировки и контрреволюционные личности при
местном Нар[одном] образ[овании]38 и Айкоопе, а также некоторые темные личности
дашнакской подкладки из Американского комитета. Контрреволюционеры, служащие в Наробразе, тайным образом стараются развратить учеников и внушить им дашнакские взгляды. Работа этих группировок проявляется в усиленном распространении провокационных слухов о скором приходе дашнаков, войне с Турцией и так далее. Усилилась провокация якобы об общем совместном наступлении всех контрреволюционных сил на РСФСР.
Каравансарайский уезд
Политическое положение уезда удовлетворительное. В связи с плохим экономическим состоянием уезда (наблюдается масса случаев голодной смерти), настроение
рабочих, служащих и крестьян, кроме кулачества и буржуазии - неудовлетворительное. Организация антисоветских группировок развивается. Передовую роль в этом
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отношении играет Американский комитет, который дает у себя приют всем контрреволюционерам и который руководит всей работой.
Провокация ведется аналогично вышеуказанным. Бандитизма не замечается с
ликвидацией нескольких шаек и воров-грабителей.
Александрапольский уезд
Общее политическое состояние уезда устойчивое. В связи с неудовлетворительным экономическим положением рабочих и совслужащих, а также в связи с несвоевременной выдачей жалованья и продуктов, настроение последних упавшее. Отношение к Соввласти и Компартии в общем удовлетворительное. Базой работы антисоветских группировок в уезде является Американский комитет, который покровительствует дашнакам принимая их к себе на службу. По некоторым сведениям, в городе организуются ячейки дашнакской молодежи, но фактической контрреволюционной их
работы пока не обнаружено.
Караклисский уезд
Настроение рабочих и служащих неудовлетворительное в связи с сильным экономическим кризисом, низким уровнем оплаты труда и ежедневно усиливающейся дороговизной на вольном рынке, вследствие чего рабочая масса, лишенная возможности купить что-либо на рынке, буквально голодает. Помимо этого, на настроение массы влияет в отрицательном смысле распространяемая темными элементами провокация о скором уходе Соввласти и приходе дашнаков. В Караклисском уезде продолжает развиваться организация антисоветских группировок, но конкретного пока ничего не выяснено.
Даралагязский уезд
Голод в уезде увеличивается. На настроение населения тревожно влияет разная
провокация распространяемая дашнакскими агентами. С их стороны наблюдается
организационная работа.
Зангезурский уезд
Политическое состояние в общем удовлетворительное за исключением некоторых
участков прилегающих к границе Персии, где благодаря развитию разных провокационных слухов и работе дашнакских агентов, настроение населения неудовлетворительное. Настроение рабочих и служащих, в связи с улучшением экономических условий, благоприятное, отношение к Соввласти и Компартии хорошее. Работа антисоветских группировок партии ''Дашнакцутюн'' ограничивается распространением провокационных слухов о скором приходе дашнаков. Такое явление особенно проявляется в пограничных районах. В данном уезде бандитизм усиливает свою деятельность. Отмечается несколько случаев вооруженного нападения на мирных жителей и
также на транспорт правительственного груза, главным образом в Кубатлинском
участке. В Кафанском участке оперирует мелкая уголовная банда некоего Амирджанова, который совершил несколько налетов на селение, ограбив крестьян. К ликвидации этой шайки приняты меры.
Работа Армчека
Движение количества дел: к 1-ому марта оставалось - 93 дела. Вновь заведено - 22
дела. Закончено - 13 дел. Перечислено - 7 дел. Остается на 1-ое апреля сего года - 95
дел.
Количество законченных и перечисленных дел по роду преступления: контрреволюционных - 5 дел. Шпионаж - 3 дела. Преступления по должности - 4 дела. Разные
преступления - 20 дел. Хранение оружия - 3 дела. Бандитизм - 2 дела. Дезертирство 1 дело.
Движение количества переписок: к 1-му марта оставалось - 41 штука. Вновь
заведено - 6 штук. Перечислено - 2 дела. Закончено - 7 дел. Остается на 1-е апреля 38 переписок.
Количество законченных и перечисленных переписок по роду преступления:
Бандитизм - 1 штука. Преступность по должности - 4 штуки. Хранение оружия - 1
штука. Разные преступления - 2 штуки. Кража - 2 штуки.
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Заведено личных офицерских дел: на 1-е марта заведено - 1859 дел. Вновь
заведено - 29 дел. Всего заведено на 1-е апреля - 1888 дел.
Работа стола учета: на 1-е марта было на учете - 4288 человек. Вновь принято 137, из коих: дашнаков - 103 человек, контрреволюционеров - 34 человек.
Работа стола розыска: на 1-е марта состояло на розыске - 246 человек. Вновь
принято - 30 человек: разыскиваемые Армчекой - 9 человек, ОКА - 13 человек, ВЧК 8 человек. Всего на розыске - 276 человек.
Движение количества арестованных Армчека состояло на 1-е марта 1922 года 38 мужчин. Прибыло: по ордерам ареста - 5 мужчин. По взамен ордеров - 27 мужчин.
Из Политбюро - 6 мужчин. Из Особо[го] отд[ела] армии - 2 мужчин. Из милиции - 4
мужчин. Из других учреждений - 5 мужчин. Итого прибыло с 1-го марта по 31 марта
- 49 мужчин. Освобождены: по ордерам - 27 мужчин, по другим документам - 2
мужчин. Убыло с 1-го марта по 31 марта 1922 года в Особотдел армии - 2 мужчины.
В Нарсуд - 1 мужчина. В другие учреждения - 30. Выслано под надзор Грузчека - 1
мужчина. Итого убыло за время с 1-го марта по 31 марта - 64 мужчин. Состоят
налицо под стражей Армчека и прочих местах заключения - 23 мужчин.
Общие явления
За отчетный период, по агентурным данным, было выяснено, что турецкая миссия
в городе Эривани занимается систематической скупкой оружия и переправлением такового заграницу. Было установлено, что турецкие аскеры переходили границу совершенно безоружными и через некоторое время ехали обратно вооруженными до
зубов. С поличным было поймано два туркаскера, которые были арестованы и высланы за пределы ССРА. К ликвидации подобного явления приняты меры.
Настоящий бюллетень разослан: 1) Закчека, Тифлис. 2) Совнарком ССРА, 3) ЦК
КПА, 4) Азчека, 5) Грузчека, 6) Нахчека.
ПредАрмчека Амирханов
НачСОУ Мелик-Осипов
Начальник отделения N 4 Панян
Ф. 1, оп. 5, д. 68, л. 10-18. Подлинник. Машинопись.

N4
МЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ССР АРМЕНИИ
Совершенно секретно

1 апреля - 1 мая 1922г.
Эривань

Общее политическое состояние
Настроение рабочих, служащих и так далее.
Отношение к Соввласти и Компартии
Общее политическое состояние ССР Армении за отчетный период не подвергалось решительным изменениям. Если считать скверное продовольственное состояние
как в центре республики, так и в уездах, то это влияет до некоторой степени на настроение совслужащих. В данный момент, в прямой зависимости от экономического
состояния, настроение рабочей и служащей массы нельзя считать удовлетворительным. Со всех сторон постоянно слышатся жалобы на плохую оплату труда, недостаточный паек и пр. Несознательные рабочие видят во всех недостатках вину правительства и нередко недовольствие их вливается в виде острых выражений. Сознательная же часть массы, видя во всех недостатках экономического свойства разруху, возлагает надежды на будущее. Настроение крестьянского населения воодушевленое в
связи с той помощью которую оказала им посевная комиссия. Правительство, идя
навстречу крестьянским интересам, отпустило семейные ссуды как в центре, так и по
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уездам, и тем самым создало лихорадочную работу не только среди крестьян, но даже среди совслужащих, которые, получая через местные комитеты посевной материал, тем самым обеспечивали себя предполагающимся урожаем. Даже городская буржуазия и торговцы, наученные горьким опытом голодовки, в свое время стараются
засеять и обработать клочки земли. И таким образом, ССР Армения, отпуская ссуды
крестьянам и служащим, тем самым вселила симпатии и у городских обывателей,
которые доселе под влиянием агитации дашнакских агентов были настроены далеко
не лояльно по отношению к Соввласти.
Новая экономполитика, отношение к ней массы
Если в предыдущих бюллетенях не упоминалось о новой экономической политике и отношении к таковой рабочей массы, служащих, обывателей и буржуазии, то
причиной этого служила необходимость систематизировать все имеющиеся материалы и наблюдения добытые за этот промежуток времени. Если взять в общем своем
целом Компартию Армении, то отношение к новой экономической политике со стороны рядовых коммунистов вполне согласованное с центральным органом нашей
партии. В принципе несогласованности с таковой почти не было и уходов из партии
на почве несогласия определенно не наблюдалось. На всех партийных собраниях при
обсуждении этого вопроса, таковое не сопровождалось особым толкованием и прениями, и тем более отсутствовала какая-бы то ни была оппозиция. Что же касается единичных товарищей в душе несогласных с новой экономической политикой, хотя и
наблюдается, но определенные склоки вокруг себя не устраивают и держат свое мнение при себе, предоставляя другим иметь свое суждение. В общем, декрет о новой
экономической политике был встречен Компартией Армении без всяких инциндентов и возникновения оппозиции. На рабочую массу переход к "НЭП" произвел почти
то же самое впечатление и в некотором случае, в связи с хозяйственным расчетом и
оплатой труда по золотой валюте, сочувственно. Разъяснение по данному вопросу
еще более укрепило во мнении рабочей массы авторитет Компартии. Что же касается
буржуазии, то на таковую введение новой экономической политики произвело благоприятное впечатление. Введение свободной торговли было на руку спекулянтам и
торговцам, которые пользуясь этим, стали немилосердно сдавать цены на предметы
первой необходимости. Но каждое их действие встречает противодействие, и, в данном случае, таковым и явилось введение налоговой системы, которая больно ударила
по карманам спекулянтов и торговцев.
Забастовки
Забастовок за отчетный период на территории ССР Армении не наблюдались.
Деятельность духовенства
Духовенство на территории ССР Армении, в смысле религиозно-пропагандской и
антисоветской работы, за этот период времени себя не проявляло. Взвесив все факты,
можно смело сказать, что даже несознательная масса крестьянства, не говоря уже о
мало-мальски сознательных рабочих, постепенно начинают отходить от духовенства,
проникаясь сознанием их паразитического существования. В некоторых случаях
духовенство продолжает иметь влияние на патриархальных городских обывателей и
буржуазию.
Политические партии и группы
По всей территории ССР Армении антисоветскую работу проявляет лишь партия
"Дашнакцутюн", которая имеет целую сеть организаций по всей территории Армении, сильные организации имеются в Александрапольском, Ново-Баязетском и Лорийском уездах, где имеются комитеты связанные с комиссариатами других уездов,
находящихся под общим руководством Центрального комитета гор. Тифлиса. Во
всех участках и уездах имеются дашнакские ячейки, хотя небольшие, но состоящие
из преданных партии лиц. Эриванские и Александрапольские организации, кроме
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этого, поддерживают непосредственную связь с Тавризом, которая заключается во
взаимной передачи секретной корреспонденции. Связь поддерживается через курьеров "Айкоопа" (Союз Кооперативов Армении), которые по своему положению имеют
возможность беспрепятственно переходить границу. Работа партии "Дашнакцутюн"
открыто проявляется лишь в форме гнусной провокации, которая имеет организацонный характер. В уездах дашнакские организации работают гораздо смелее, чем в центре, что вполне объясняется слабостью Соввласти на местах, отсутствием партработников среди массы и слабостью узкомов в смысле агитации и пропаганды среди населения. Хорошую почву для провокации и антисоветской работы среди масс является
голод. Провокации распространяемые дашнаками якобы об уходе большевиков из
Армении, в последнее время потерпели крах вследствие раздачи крестьянам посевного материала, что наглядно показала крестьянам, что Соввласть вовсе не собирается
уходить. В общем работа партии "Дашнакцутюн" за апрель месяц не в чем серьезном
не проявлялась.
Контрреволюционные явления
За истекающий информационный период контрреволюционные явления имели
очень мало места и только несли характер чисто провокационный. Крупных выступлений и агитации антисоветского характера вовсе не наблюдалось. Что же касается
провокации, то таковая хотя частично и имела место, но тем не менее успеха среди
массы таковая не имела и в добавок среди сознательных рабочих и граждан встречала насмешку. Американский комитет, в общем, со всеми своими служащими резко
показывает враждебное отношение к Соввласти. Мы уже неоднократно сообщали о
тесной связи американцев с партией ''Дашнакцутюн'' как за границей, так и на территории ССР Армении. Вообще, Амерком, будучи тесно связан с дашнаками, эту связь
проявляет решительно во всех отношениях, принимая к себе на службу всех ярых
дашнаков, контрреволюционеров и прочих преступных элементов ранее выступавших против Соввласти. Со службы увольняются лица хотя бы замеченные в малейшем сочувствии к Соввласти. Одним из проявлений вражды к Соввласти и Компартии служит препятствие со стороны Амеркома вступлению в профсоюзы их рабочих
и служащих. Амерком, зная, что в центре они это могут делать не так беспрепятственно, весь центр тяжести своего поведения перебросил в уезды, выкидывая за борт
из своих учреждений всех записавшихся в профсоюзы.
Шпионаж и зарубежная работа контрреволюционных группировок
В городе Эривани в широком объеме распространена секретная агентура и тайная
разведка нашего противника. Интенсивную роль в отношении шпионажа играет в
первую очередь турецкое представительство, у которого замечается хорошо организованная работа, проводимая агентами. Установлено, что турецкий шпионаж ведется
в контакте с работой местных контрреволюционных организаций "Дашнакцутюн" и
"Мусаватистов", кои вступают в качестве агентов турецкой контрразведки. Не менее
интенсивную роль в этой области ведет Американский комитет о деятельности которого указывалось выше. На границе и в ближайшей закордонной полосе спокойно. В
глубоком закордонье наблюдается довольно интенсивная работа контрреволюционных группировок, в особенности со стороны Турции... 39
Бандитизм
Бандитизм, в прямом смысле этого понятия, на территории ССР Армении фактически не имеет места. Бандитских группировок с определенными политическими лозунгами или хотя бы в достаточно ясном очертании, до сего времени не наблюдаются.
Бандитизм, как таковой, в рамках нашей действительности в масштабе Армении
носит исключительно характер уголовщины. Уголовный бандитизм в самом гор.
Эривани выразил себя в участвовавших несколько недель тому назад налетах, в некоторых случаях с применением оружия. Но благодаря принятым мерам срочного характера и изоляции ряд лиц с заведомо запятненным прошлым в смысле грабежей, та203

ковой был ликвидирован в самом начале. Бандитская группа, которая обнаружена в
уездах, принадлежит также к категории уголовников. Лишь в Делижанском уезде, по
сведениям оттуда, шамшадинская группа бандитов, главарем которого является Аршак Калантаров, находящаяся еще в стадии формирования и организации и насчитывающая в своих рядах только шесть человек, действует по директиве дашнакской
подпольной организации, имеет целью, по не проверенным сведениям, белый террор
против советских ответственных работников. Шайка Мадояна в Караклисском уезде,
Амирджанова в Кафанском районе (Зангезурского уезда) и шайка шарурских крестьян-мусульман, жителей Нахкрая, производящая грабежи по дороге Норашен-Кешишкенд (Дарелагязский уезд), согласно имеющимся сведениям, немногочисленна и особенно активной деятельности, могушей вызвать особое на то опасение, не проявляет.
Отношение населения к бандитам, уголовникам, в большинстве случаях самое враждебное. Полному уничтожению наблюдающегося на территории ССРА бандитизма
мешает: 1. слабый состав уездных милиций, 2. слабость участковой власти в некоторых участках уезда, 3. слабость погранохраны, по каковой причине разбойниками, с турецкой зоны смело переходящими Аракс, совершаются нападение на мирных
жителей и в селах пограничных районах.
Спекуляция
Спекуляция как в гор. Эривани, так и в уездах, развивается ежедневно. Спекуляция золотой валютой в Армении продолжается несмотря на объявление Госбанка о
продаже всякой золотой валюты. Спекулятивные цены значительно повысились за
отчетный период в связи с новой эмиссией в виде 5-ти милионных обязательств.
Цены (в тысячах рублях армсовзнаками) продуктов первой необходимости:
пшеница пуд - 21.000, ячмень пуд - 17.000, рис пуд - 32.000, лоби пуд - 16.000, горох
пуд - 20.000, хлеб фунт - 550, говядина фунт - 660, баранина фунт - 800, сыр фунт 800, масло сливочное фунт - 2.600, яйцо штука - 120, мыло фунт - 700, табак фунт 3.000, папиросы 25 шт. - 650, спички коробка - 200, керосин фунт - 140.
Валюты (в тысячах рублях армсовзнаками): золотая 10 руб. - 33.600, золотая лира
турецкая - 33.000, туман персидский - 6.000, доллар - 7.500, центрсовзнак 1000 р. - 3,
груззнаки 1000 р. - 29, азербайджзнаки 1000 р. - 3,2.
Недостатки в советской работе
В работе всех учреждений много можно найти недостатков как мелкого, так и
крупного характера. Поскольку это идет от неналаженности соваппаратов, необходимо отметить, что в работе их можно усмотреть много мелких не существенных пробелов, которые здесь излишне описать. С переходом на хозяйственный расчет в учреждениях, заметно поднялась инициатива и стремление конкурировать друг с другом на экономическом поприще что и производит весьма отрадное впечатление как
на партийную, так и на рабочую массу. Тем не менее, необходимо констатировать
весьма печальный факт в одном из наших органов хозжизни - кооперации, те существенные перебои, которые нарушают традиции кооперативных задач в особенности
при Соввласти, как плановое снабжение и борьба со спекулятивным рынком. Хотя и
имеются не зависящие от Раб[очего] кооп[ератив]а причины в области снабжения
своих лавок необходимыми продуктами, как недостаток в средствах, транспорте и
опытных работников, но тем не менее приходится константировать факт довольно
слабого снабжения. Из других недостатков в совработе по прежнему необходимо отметить недостаток коммунистов во всех совучреждениях и государственных предприятиях, отчего получается такой осадок на работе.
Общее политическое и экономическое состояние уездов ССР Армении
Эчмиадзинский уезд
Общее политическое состояние уезда спокойное. Посевная кампания близится к
концу. Последняя получка была в полном объеме роздана по участкам. В связи с по204

лучением семян, настроение крестьянства благоприятное. В экономическом отношении уезд продовольствием не обеспечен. Наблюдается в широком масштабе голод,
хотя случаи голодной смерти не наблюдались. Узисполкомом принимаются срочные
меры для помощи голодающим. Группа голодающих женщин, под влиянием темных
элементов, направилась в Эривань, просить хлеба у американцев. Узисполкомом
приняты меры для пересечения этих явлений в корне. В настоящее время в цифровых
данных количество голодающих в уездах определить не представляется возможным,
так как вероятно их преувеличение.
Работа контрреволюционных группировок хотя и проявляется, но в весьма слабой
степени. Местным лидером партии ''Дашнакцутюн'' было проведено несколько собраний, после чего последний выехал для подпольной работы на участке. Из Северного
Кавказа приехали несколько провокаторов, привезшие подложное письмо провокационного характера, в котором указывалось, что большевики скоро уйдут, придут дашнаки. Помимо этого, замечается интенсивная работа среди местной молодежи, таковая ведет себя крайне оппозиционно по отношению к Соввласти и допускала несколько раз грубые издевательства и уловки вроде разбрасывания по улицам объявления о собрании дашнакского комитета. Уполномоченным Чека приняты срочные меры для искоренения этого явления. Совработа в уезде вполне наладилась и практика
дает благоприятные результаты. Идет деятельная работа по городскому благоустройству и разделу земель и т.д. Предполагается в скором будущем произвести чистку
милиции.
Лорийский уезд
Политическое состояние уезда неудовлетворительное. Темными элементами
(дашнаками) распускаются массовые провокации о предстоящей интервенции в Советских Федераций40 и пр. Настроение населения уезда неудовлетворительное в связи
с тревогой, вызванной провокационными слухами, а также слабостью работы исполкома. Экономическое состояние уезда удовлетворительное. За отчетный период времени учреждения и все органы в достаточной степени были удовлетворены продовольствием и пр. Посевкампания в разгаре. Работа коммиссии проходит вполне удовлетворительно. Контрреволюционные работы исходят главным образом из группировок Американского комитета, собравшего вокруг себя весь контрреволюционный
элемент и лишь ограничивается исключительно распространением провокационных
слухов. Помимо всего этого, местные дашнаки имеют связь с Тифлисом через Санаин. Активно, в смысле работы, они пока себя не проявили. В Воронцовском районе,
среди местных молокан наблюдаются организации-группировки "трудовиков", но
таковая до сих пор, в смысле работы, себя ни в чем не проявила. Совработа в уезде
поставлена в более или менее сносных условиях, хотя и наблюдаются некоторые
дефекты в виде волокиты. Наблюдается также недостаток в опытных совработниках.
В остальном в уезде без перемен.
Караклисский уезд
Положение уезда спокойное. В связи с присланными из центра семенами, настроение крестьян и населения повысилось и в зависимости от этого отношение к Соввласти со стороны несознательных обывателей изменилось к лучшему. Экономическое состояние уезда можно считать до некоторой степени удовлетворительным, хотя
за последнее время увеличилось число бродящих беспризорных детей. Снабжение
рабочих и совслужащих нормальное и удовлетворительное. Посевкампания проходит
успешно и выдача семян произвела на крестьян благоприятное впечатление. Работа
антисоветских группировок проявляется в весьма слабой степени и ограничивается
распространением провокационных слухов избитого содержания, которые особенного влияния на население не производят. В области бандитизма уезд беспокоен, но наблюдается мелкая шайка уголовного характера в количестве 4 человек, которая занимается кражей, но таковая при посредстве милиции ликвидируется. В отношении советской работы в Караклисском уезде наблюдаются некоторые дефекты, например: в
состав исполкома Каруезда, по полученным сведениям, входят лица, которые заняты
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злоупотреблением того или другого. Наблюдается также большой недостаток партийных и советских работников, отчего работа в уезде не может быть поставлена на
более твердую ногу.
Зангезурский уезд
В политическом отношении уезд спокоен. Оперировавшая банда в Кубатлинском
участке уголовного характера, состоявшая из 4 человек, выразила желание сдаться и
дали обещание больше не грабить. Работа контрреволюционных группировок в активном смысле не наблюдается. Провокация за последнее время, в связи с принимаемыми мерами, затихла. В экономическом отношении уезд не благополучен. Ощущается сильная нужда в продовольствии. Имеются много голодающих. Полученная из
центра мука для раздачи голодающим была лучшей агитацией среди населения. Посевкампания проходит удовлетворительно. Настроение крестьян и их отношение к
Соввласти, в связи с выдачей семян ссуд, удовлетворительное и воодушевленное.
Совработа в учреждениях хромает благодаря слабости некоторых сотрудников на
почве неудовлетворительного экономического состояния. Принимаются меры к
улучшению экономических условий. В остальном в уезде без перемен.
Александрапольский уезд
Политическое положение уезда устойчивое. Экономическое состояние в уездном
масштабе весьма неудовлетворительное в связи с недостатком продуктов первой необходимости. Наблюдаются массовые случаи голодной смерти. На почве продовольственного кризиса, отношение к Соввласти со стороны беспартийных служащих
отрицательное. Деятельность партии ''Дашнакцутюн'' активно не проявляется, но
организационная работа ведется как в центре уезда, так и в участках. Фактическая же
работа контрревол[юционных] группировок проявляется в распространении провокационных слухов среди населения о монархическом перевороте в России и о
вступлении на престол Николая Николаевича41 и пр. Посевкампания в полном разгаре. Замечены злоупотребления против участковой посевкампании, против чего приняты меры. Совработа нормальная. В остальном в уезде без перемен.
В Ново-Баязетском уезде
В политическом отношении, уезд спокоен. Настроение служащих и крестьян, в
особенности последних, удовлетворительное в связи с посевкампанией. Экономическое состояние уезда неудовлетворительное. Большинство голодает. Есть случаи голодной смерти. Помощь голодающим не организована и если в некоторых участках
организована, и то работает весьма слабо. Антисоветские группировки пока сохраняют молчание и работа их ограничивается пока провокацией якобы о совершившемся
монархическом перевороте в России и об уходе русских частей из Армении. В остальном уезд без перемен.
Даралагязский уезд
Политическое положение уезда удовлетворительное. В экономическом отношении положение уезда тяжелое. Большая часть населения голодает, есть случаи голодной смерти. Помощь, оказываемая правительством, слишком слабая. Посевкампания
в самом разгаре. Принимаются все меры для засева целиком всей площади. В отношении контрреволюционной деятельности партии "Дашнакцутюн", у таковой ведется
лихорадочная работа в смысле организации. По прежнему распространяются провокации о скором приходе дашнаков и о наступлении турок, которое запугивает население, но несмотря на все это, отношение населения к провокациям дашнаков весьма
отрицательное. В общем масштабе, состояние Даралагязского уезда спокойное.
Делижанский уезд
Сведений не поступали.
Заключение
Резюмируя все вышеуказанные об общем политическом и экономическом положении ССР Армении, нельзя не заметить, что посевкампания, предпринятая по инициативе Соввласти, произвела на крестьянство самое благоприятное впечатление.
Крестьянство, поняв, что Соввласть идет навстречу их интересам, стало более сочув206

ственно относиться к ней, несмотря на все нашептывание дашнаков, и дружно взялось за работу. Правительство не ограничивалось только предоставлением семян
крестьянам, но и приложило все усилия для мелиорации полей и ремонта оросительных каналов. Помимо всего этого, Наркомземом через орган внешней торговли было
выписано 6 вагонов сельскохозяйственных орудий и 5.000 плугов. Посевной
материал был распределен в следующем порядке в апреле месяце: Эриванский уезд 50.000 п., Эчмиадзинский уезд - 40.000 п., Александрапольский уезд - 50.000 п., Караклиский уезд - 15.000 п., Лорийский уезд - 21.000 п., Иджеванский уезд - 30.000 п.,
Ново-Баязетский уезд - 18.500 п., Даралагязский уезд - 5.000 п., Зангезурский уезд 16.000 п., Мегринский уезд - 4.500 п., Нахичеванский уезд - 2.000 пудов, совхозам 2.500 пудов.
Естественно, что крестьянство, видя практические заботы о себе со стороны правительства, горячо и искренно принялось за работу. Настроение рабочих и крестьян
ярко выразилось во время празднования интернационального праздника 1-го мая.
Представители партии "Дашнакцутюн" даже и не пытались сорвать этот праздник,
ибо знали, что их попытки потерпят крах. Празднование 1-го мая прошло по всей Армении спокойно и с воодушевлением в особенности в гор. Эривани.
Работа Армчека
Работа в Армчека в общем своем масштабе выразилась в следующих цифровых
данных:
Движение количества дел с 1-го апреля по 1-е мая с/г.: 1) оставалось на 1 апреля 95 д., 2) заведенное - 17 д., 3) закончено - 4 д., 4) перечислено - 4 дел, 5) остается на 1
мая - 104 дел.
Количество законченных и перечисленых дел по роду преступления: 1) контрреволюция - 3 дела, 2) бандитизм - 8 дел, 3) преступление по должности - 1 дело, 4) оставалось на первое апреля - 38 дел, 5) заведено - 5 дел, 6) закончено - 2 дела, 7) перечислено - 1 дело, 8) остается на 1 мая - 40 дел.
Количество законченных и перечисленных переписок: 1) контрреволюция - 2 дела, 2) преступление по должности - 5 дел.
Стол розыска: 1) состояло на 1-е апреля - 276 человек, 2) вновь принято - 13 человек, 3) к 1 мая - 289 человек. Из 13 розыскиваемых: Армчека - 6, Гянджинскчека - 1.
Стол учета: 1) состояло на 1 апреля - 4425 чел., 2) вновь принято - 116, из коих:
дашнаков - 55, контрреволюцинеров - 27 и антисоветских - 34.
Настоящий бюллетень разослан: Закчека, Особый отдел N 3, Особый отдел ОКА,
Грузчека, Совнарком, ЦК КП ССРА, Нахчека.
ПредАрмчека Амирханов
НачСОУ Мелик-Осипов
Ф. 1, оп. 2, д. 75, л. 22-34. Копия. Машинопись.

N5
МЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ССР АРМЕНИИ
Совершенно секретно

1 мая - 1 июня 1922г.
Эривань

Общее политическое состояние
Настроение рабочих, служащих и так далее.
Отношение к Соввласти и Компартии
Эривань
Настроение рабочих и служащих, за отчетный период остается удовлетворительным, но однако, новая экономическая политика производимая в Армении непонятна
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рабочим и служащим и, самое главное, сами руководящие органы, главным образом
экономические наркоматы, злоупотребляют НЭП-ом, и их деятельность принимает
торгашеский характер. Это положение вносит недовольство, и наша союзная масса
критически относится к новым методам нашей хозяйственной политики. Более всего,
массу рабочих и служащих волнуют следующие вопросы: тарифная политика, сокращение штатов и деятельность Рабкоопов. С положительным разрешением вопроса о
тарифе, положение рабочих и служащих намного улучшится как в экономическом,
так и в политическом отношении. До сих пор при профсоюзах не существовали коммунистические фракции. СПСА эту работу нашел ударной и приступил к организации фракций, которым поручается общее идейное руководство и установление тесной связи с массой. Пока среди рабочих и служащих нет никаких контрреволюционных группировок за исключением верхов американских служащих, которые ведут
контрагитацию среди своих рабочих. Эта агитация не имеет успеха, но благодаря
поддержке Амеркома, работа верхушек, в виде агитации за невступление в профсоюзы своих рабочих и служащих <дает положительные результаты>, и, к сожалению,
правительство не принимает резких мер. Отношение рабочих и служащих к профдвижению сочувственное. Так, при проведении добровольного членства абсолютное
большинство (98%) сочувственно окликнулось на зов [проф]союзов и записалось в
члены, но тем не менее рабочие и служащие не совсем активно принимают участие в
профработе, и это положение продолжится до тех пор, пока наши союзные органы
окрепнут. В материальном отношении рабочие и служащие не обеспечены и зачастую голодают, союзы не имеют возможности оказать достаточную помощь, по крайней мере, активную. Ограничиваются только организацией касс взаимопомощи с
целью оказать помощь нуждающимся членам союза.
Настроение коммунистов
Настроение партийной массы, состоящей в своем большинстве из крестьян, рабочих, интеллигентов, в отношении первых - измеряется под углом благополучия сельского хозяйства и связанного с этим экономического состояния крестьянства вообще,
и партийной массы в частности. В уездах ободряюще действуют на партийно-крестьянские массы удовлетворительное состояние посевов. Но слабая постановка агитационной и организационной работ в уездах, объясняющая малочисленностью подготовленных уездных работников, ничтожного количества рабочего элемента в партии,
постоянной озобоченностью коммунистов материальным удовлетворением семьи,
незначительностью партстажа у большинства коммунистов, все эти условия вместе
взятые придают партийным массам оттенок обывательщины, параллельно с которой
замечается однако, склонность коммунистов к приобретению политической подготовки и стремление к активному участию в советском строительстве. Отношение
партийной массы к новой экономической политике, в общем благосклонное, но замечается недовольство со стороны отдельных коммунистов жалующих на НЭП, якобы
ухудшившей их материальное положение. Из вопросов, особенно волновавших партийную массу, можно отметить вопросы о Генуэзской конференции 42 и о международном положении Советской Федерации. Настроение внутри партии, в виду отсутствия бюракратизма со стороны партийных верхов, удовлетворительное, исключая
случаи, когда партийные массы возмущались некоторыми интригами между верхами.
Склоки и интриги имели место в Эривани, в Караклисе и Зангезуре. Склоки эти не
были результатом принципиального расхождения, а являлись только плодом сведения личных счетов и карьеризма. Для ликвидации склок, Цека принимает меры.
Забастовки
На почве несвоевременной выдачи заработной платы, за отчетный период возникло несколько конфликтов и непродолжительных забастовок, которые были быстро
ликвидированы. Забастовок же серьезного характера за отчетный период зарегистрировано не было.
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Деятельность духовенства
За отчетный период деятельность духовенства ни в чем серьезном не проявлялась.
Деятельность антисоветских партий
Партия ''Дашнакцутюн'', в лице своего Восточного бюро, завершив свою организационную работу заграницей, т.е. в Тавризе, приступило к постепенной переброске
в ССРА своих членов: если до сих пор она концентрировала свое внимание в Персии,
то в данный момент ее внимание обращено на Армению, и поле деятельности партии
''Дашнакцутюн'' переносится сюда. Это вполне доказывает действительный рост контрреволюционных организаций и группировок, деятельность которых все чаще и чаще обнаруживается на территории ССРА, тем самым логично подтверждающие выводы, указанные выше. Кроме того, даже тот незначительный бандитизм, который в
данное время констатируется в некоторых уездах, также является делом рук дашнаков. Констатируется, что за последнее время дашнаки стали более самостоятельны и
решительны в своих действиях и даже прибегают иногда к террору (пример: Караклисский террор), надеясь этим путем запугать наших ответственных работников.
Другим примером активности со стороны партии ''Дашнакцутюн'' является убийство
в Тавризе, по постановлению суда партии ''Дашнакцутюн'', члена партии Михаила
Фагратяна, дававшего сведения Соввласти о деятельности дашнаков. Происшедший
раскол в партии ''Дашнакцутюн'' в Тавризе на правых и левых совершенно не отразился на дашнакские организации на территории ССРА. Здесь левые дашнаки не только не показали свою солидарность и верность принципам с тавризскими и левыми
дашнаками, а наоборот, самые видные из них своей контрреволюционной деятельностью являются более активными, чем остальные. Вместе с тем, по имеющимся в
распоряжении Армчека данным, совершенно невозможно допустить, чтобы течение
“Ашхатавораканцев” в Тавризе было создано искусственно в партии ''Дашнакцутюн''
в оперативных и тактических целях, что весьма затрудняет определение отношения
правительства к течению “Ашхатавораканцев” и допущение к легальной работе. Для
детального выяснения этого вопроса, Армчека предприняты в этой области самые
решительные шаги. Характерно то явление, что партия ''Дашнакцутюн'', для
достижения большей плодотворности работы, стала привлекать к таковой духовенство, кроме того, по имеющимся данным, дашнаками начинает создаваться “Единый
фронт” против Советской власти, путем контактной работы с кадетами43.
Одновременно, стала развивать свою деятельность в городе Эривани организация
партии меньшевиков, которая была совершенно пассивна в прошлом. На недавно
состоявшемся собрании организация в г. Эривани наметила план развития своей
работы.
Правда, по имеющимся данным, нельзя определенно судить о связи партии ''Дашнакцутюн'' и о степени контактности ее работы, однако, сложившиеся политические
ситуации характерные для настоящего периода работы партии ''Дашнакцутюн'' и
некоторые симптомы определенно наводят на мысль, что так или иначе существует
известная связь в работе обеих партий. За последнее время, по имеющимся сведениям, партия ''Дашнакцутюн'' успела соорганизовать по всей Армении свою организацию. В самом городе, по сведениям, существуют около 13 ячеек, из коих одна находится в поле зрения Армчека, остальные же только отчасти. Работу этих ячеек возглавляет Эриванский комитет, который в достаточной степени уже выявлен. Главная
деятельность Эриванского комитета направлена на работу среди крестьянства, причем комитет успел соорганизовать несколько ячеек в селениях Эриванского уезда.
Более сильные организации дашнаков существуют в Александраполе, где работа ведется, главным образом, среди служащих Амеркома. Здесь также налаживается работа среди военных и идет усиленная скупка оружия в обмен на одежды и продукты.
По некоторым данным можно судить, что дашнаки ведут через свой комитет сильную работу среди крестьян. Что же касается деятельности дашнакского комитета в
Караклисе, то по сведениям, после произведенного ими террора, разгромлено и тре209

буется много времени для реорганизации. В Лорийском уезде деятельность этой партии более интенсивная ввиду близости с Тифлисом, откуда часто приезжают видные
дашнаки для организационных работ, но тем не менее, результаты этой работы слабые, и те малочисленные ячейки, которые имеются в некоторых селениях, значительного из себя ничего не представляют. Гораздо пассивнее протекает деятельность
дашнаков в Делижанском уезде, где существуют только отдельные оппозиционно
настроенные к Соввласти личности не объединенные в организации. Значительно
интенсивно замечается работа партии ''Дашнакцутюн'' в Зангезурском уезде, в виду
близости, благодаря своему географическому положению, к Тавризу, что и делает
возможным непосредственную связь с Зангезурской организацией с Центральным
комитетом. Что же касается общей тактики партии ''Дашнакцутюн'' по отношению к
Соввласти, то хотя она в некоторых случаях не вполне совпадает с линией поведения
которую в данный момент ведет Центральный комитет, но в общем своем целом
вертится в выжидательной политике, допуская иногда самостоятельные выступления
в уездах (пример: Караклисский террор).
Контрреволюционные явления
Из зарегистрированных контрреволюционных явлений наиболее заслуживает внимание произведенный террор членами партии ''Дашнакцутюн'' в Караклисе. 5-го мая
таковыми было совершено нападение на трех ответственных товарищей в уезде, из
коих двое были убиты. В ту же ночь были произведены аресты всех подозрительных
элементов, из коих на следующий день освобождены 30 человек. Среди населения
замечено общее возмущение против террористов.
Провокационные слухи за последнее время имели очень мало места на территории ССРА.
Бандитизм
В связи с весной, когда густая зеленая листва и теплая погода дают возможность
скрываться вглубь ущельев и лесов, уголовный бандитизм на территории Советской
Армении разрастает и с каждым днем вливается в форму вооруженных нападений на
проезжающих по общественным трактам частных граждан и казенных подвод, с
целью грабежа.
В пограничных районах с Нахичеванским краем и Туркзоной (Игдырского района) орудуют курдские шайки, которые имеют в своем составе конных и совершают
бандитские налеты в Даралагязский и даже в Ново-Баязетский уезды. Во всех уездах,
кроме Александрапольского, за текущий месяц обнаружены те или другие мелкие
бандитские шайки уголовного типа. В Александрапольской уезде, согласно донесениям уполномоченного Армчека, бандитского движения вовсе нет. Политического
бандитизма, т.е. бандитизма, в широком смысле этого слова, в Армении не имеет
места. Лишь в бандах Делижанского и Караклисского районов находятся лица, заведомо с темным прошлым, в смысле определенной контрреволюционности. В виду
принятия энергичных мер, активная борьба против возрастающего уголовного бандитизма начата по всей территории Армении. К делу борьбы с бандитизмом привлекаются широко милиция, части ЧОН44, в помощь частям батальона Чека. Благодаря
принятым отдельным мерам, бандиты-налетчики, орудовавшие по ночам в Эривани,
постепенно вылавливаются. Крупные случаи грабежей уже раскрываются, и виновники, берясь под стражу, привлекаются к суровой ответственности. Выкачивание от
населения укрываемого оружия продолжается по прежнему с большой интенсивностью, чему препятствует, в известном смысле, отсутствие нужных средств к передвижению, и в требуемых случаях, каковое обстоятельство тормозит нормальный ход
совершения операции...45
Спекуляция
За отчетный период наблюдаются большие колебания в курсе дня золотой валюты, что объясняется новой миссией деньзнаков наркомфина. Остальные же продукты первой необходимости падали и возростали прямо пропорционально курсу золо210

той валюты. Констатируется продолжительное повышение цен на хлебные продукты
и рис. В связи со сбором урожая фрукт, цены на таковые сравнительно низкие.
Цены на продукты (в тысячах рублях армсовзнаками): пшеница - 42 - 46.000,
пшеничная мука - 48 - 52.000, ячмень - 40 - 42.000, ячменная мука - 42 - 44.000, рис
фабричный - 58 - 62.000, картофель - 20 - 24.000, лоби - 28 - 30.000, хлеб (фунт) 800 - 1.100, баранина - 1.200 - 1.300, говядина - 1000 - 1.100, сыр - 1100 - 1400, сахар
- 2600, яйцо - 120 - 130, соль - 4.800 - 5.000, масло - 3.400 - 3800, чай брусничный 2.800 - 3.600, чай цейлонский - 13 - 14.000, коньяк - 6.100 - 10.200, мыло заграничное
- 2.300 - 3.200, мыло местное - 600 - 1.600, табак - 5.000 - 9.000, спички - 200.
Валюта <в тысячах рублях армсовзнаками>: золото 10 руб. - 95.000, турклира 87.000, банкнота - 14.200, серебро 1 руб. - 3.400, серебро мелкое 1 руб. - 1.600, доллар
- 120.400, знаки РСФСР 1000 - 3.
Общее положение и экономическое состояние уездов
Политическое положение
За последнее время, в связи с Генуэзской конференцией, в некоторых местах уездов ходили провокационные слухи о свержении Соввласти и восстановлении власти
дашнаков. Эта провокация, главным образом, замечалось в Александрапольском
уезде, где население под влиянием провокации было настроено подавлено. Но это
настроение было временным летучим явлением, которое быстро ликвидировалось,
вследствие недоверия в общем к провокациям дашнаков. Принятыми мерами провокационные слухи в других уездах были рассеяны, и в некоторых случаях их придерживаются исключительно интеллигенция и кулаки. Отношение к Соввласти и Компартии со стороны, главным образом, крестьянства, было вполне сочувственно,
благодаря энергично проведенной посевкампании.
Продовольственное положение
Продовольственное положение уездов можно считать вообще плохим. Большинство уездов в данный момент голодают; в уездах Баязетском, Каравансарайском и
Александрапольском наблюдаются частные случаи голодной смерти. В Баязетском и
Каравансарайском уездах в последние два месяца от голода погибло 420 человек.
Почти во всех уездах наблюдается отсутствие продовольственных ресурсов, которые
могли бы дать возможность просуществовать населению до сбора нового урожая. И
если правительство не пойдет навстречу в деле оказания помощи голодающим, то
придется очутиться перед фактом вымирания населения. Так например, во всех уездах замечается одно, что крестьяне, дабы иметь побольше зерна, не останавливаются
ни перед чем и засевают последние семена, наряду с этим питаясь разной травой и
корнями, таким образом поддерживая свое существование до сбора нового урожая.
Семян для засева в уезде имели в очень малом количестве. Но с начала посевкампании картина резко переменилась, и в уездах начали засевать целиком всю посевную
площадь. Кроме того, Помгол46 пришел навстречу и предотвратил колоссальный
голод, который своими когтями хотел охватить беднейшее крестьянство. Все это
вовремя было ликвидировано, но все же в некоторых уездах замечаются частичные
случаи голодной смерти.
Народное образование
Число школ в уездах незаметно быстро увеличилось. Просветительная работа
идет колоссальным шагом вперед, неграмотность почти ликвидируется, теперь нельзя заметить ни одного глухого уголка, где бы не имелось школ. Наркомпрос за последние два месяца начал сокращать штаты учителей. Положение учителей в уездах
было самое наихудшее. Они лишены были удобств, топлива и месяцами им не выдавалось жалование. Школы не отопливались регулярно в виду отсутствия средств передвижения, дабы возможно было доставить дрова. В некоторых городах школы были сосредоточены в больших зданиях, так например: в Александраполе школы первой и второй ступени были сконцентрированы в одном здании, но с наступлением хо211

лодов принуждены были прекратить занятия на некоторое время в виду отсутствия
топлива. Но с наступлением более теплых дней занятия начались продолжаться.
Цифровые данные о количестве учителей, учащихся и театров:
В Александрапольской уезде: школ - 88, первой и второй ступени, детей-учащихся - 10.085, учителей - 202, читален - 17, театров - 8.
В Караклисском уезде: школ - 39, учащихся - 7.340, учителей - 36, читален - 10,
театров - 7.
В Баязетском уезде: школ - 30, учащихся - 5.280, учителей - 65, читален - 7, театров - 3.
В Эчмиадзинском уезде: школ - 35, учащихся - 7.280, учителей - 72, читален - 11 и
театров - 6.
(Эти цифровые данные приблизительные).
Отдел труда
Отделами труда уездов, главным образом, было обращено внимание на регистрацию и распределение рабочих рук по мере истребования из различных учреждений
для ударных работ. Мобилизация рабочих рук со стороны отдела замечалось очень
редко. Вообще проводились ударные работы, как-то: чистка путей железных дорог от
снега или перевалов, которые необходимы были для передвижения продуктов и провианта для войсковых частей. В редких случаях дороги и мосты приводились в порядок, регистрация и распределение рабочих рук не были вполне удачны. Специалистов и канцелярских технических работников, зарегистрированных, почти что не бывает, что объясняется малочисленностью их, а те, которые имеются или служат, не
хотят место службы помимо отдела труда, несмотря на то, что циркулярно было
сообщено всем уездам не принимать работников, не посланных отделами труда.
Много способствует этому не поступление на службу и не регистрирование; мизерный паек, выдаваемый служащим, на который нельзя прокормить семью, почему
всякий старается изыскать службу более выгодную для поддержания физического
существования.
Социальное обеспечение
Работа Собеза в уездах за последние два месяца небольшая, к тому же было присоединение переселенческих отделов Собеза, почему работа становилась очень тяжелая. В распоряжении, вообще, отделов не имелись денежные суммы, дабы возможно
было перебросить беженцев, прибывших за последнее время из Мессопотамии 47. В
общем, за перевозку подводчикам платили натурой - с пуда два фунта. До марта
месяца семьи красноармейцев не получали денег, и вот приходилось включать их в
список неимущих. В данный момент Собез урегулировал свои дела и работа уезда
идет планомерно.
Земельный вопрос
В распределении земель в этом году Земотдел большой роли не играл, потому
земля самими крестьянами заранее, по своим сельским книгам, была распределена. В
некоторых уездах были попытки Земотдела вмешаться и начать переделы по-своему.
Но ничего не выходило, потому что голосование показало нежелание крестьян этого
передела, так как взялись за это слишком поздно. Нужно отметить, что бедное
крестьянство с радостью встречает новый передел. Одним из самых серьезных работ
Земотдела в уездах, было размещение беженцев по разрешенным селам и наделение
их землей, что главным образом происходило в Александрапольском уезде, где с
большим трудом приходилось размещать беженцев. Вообще, коренное население
уездов не соглашалось с этим явлением. Для урегулирования подобных вопросов исполкомами приходилось выделять особые комиссии в уездах, которые имели
несколько заседаний, посвященных беженскому вопросу, но в виду того, что
расселение беженцев тормозилось и сведения, данные земотделами, бывали
негодные, пришлось подобные комиссии упразднить и дела передать беженским
отделам.
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Продовольственный вопрос
За время с 1-го января 1921 года по март месяц 1922 год, продотделы в уездах не
были продотделами, а были так называемыми распределительными отделами. Явление это вполне понятно, так как переживали период ломки, в связи с проведением в
жизнь НЭП, и эта ломка сильно отразилась на работы продотделов в уездах. Обратное явление наблюдается теперь, когда кризис работы прошел и в продотделах уездов сравнительно урегулированы и поставлены на твердую почву. В январе и в феврале был полнейший хаос в распределении продуктов. В связи с НЭП-ом теперь дело
налажено и идет нормально.
Отделы управления
Управление протекает совершенно нормально, работа каждого отдела строго разграничена и ни один из них не вмешивается в сферу деятельности другого отдела. Заметно, что все отделы постепенно с переходом на хозяйственный расчет, имеют определенную планомерную работу, и плоды уже заметны. Административная <работа> налажена вполне удовлетворительно. При всех отделов узисполкомов имеются
завотделы, в смысле постановки дел отделов. Правление несколько хромает в
Баязетском уезде [из] за неимением специалистов, и то по мере возможности
старается исправить.
Транспорт
Настроение железнодорожников за отчетный период нельзя назвать устойчивым в
виду агитации антисоветских элементов, на почве недостатка продовольствия. Особенно сильно волновались рабочие Эриванского и Нахичеванского участка, где около
десяти дней не получали хлебного пайка, почему и ожидалась забастовка, но принятыми мерами таковая была предотвращена. Отношение к советской власти железнодорожной администрации (спецов, интеллигенции) пассивное, что же касается рабочих и служащих, то таковые относятся сочувственно. Политическая работа в районах сильно хромает за отсутствием политработников, исключая Александрапольский
уезд, где таковая, имея организацию, более-менее поднялась на среднюю ступень.
Продовольственное снабжение
Работа УЧТЕ ПЕО48 как Александрапольского, так и Нахичеванского производится очень слабо. Особенно ярко бросается в глаза дефекты работы НахУЧТЕ ПЕО,
где все служащие администрации почти что не являются на работу, занимаются спекуляцией и пьянством. Рабочие Эриванского и Нахичеванского районов, около 10-12
дней не получая хлебного пайка, угрожали забастовкой и сильно волновались. На общем собрании 25 мая, они выразили протест против управления и дорпрофсоюза по
поводу продовольственного кризиса и тарифа и требовали платить по вольному курсу. В настоящее время запасов в Нахичеванском районе имеется на один день, а в
остальных до 1-го июня.
Служба движения
За отчетный период наблюдается один случай крушения поезда благодаря столкновению между станциями Джаджур и Калтахчи, причина - халатное отношение к
службе ДС49 станции Джаджур и машинистов означенных поездов. На участке Эривань-Нахичевань замечается частая задержка поездов ввиду несвоевременного набора паровозами воды.
По службе пути
Состояние пути на участке Александраполь-Эривань самое худшее в виду недостатка материалов и некоторых инструментов, в особенности на Эривань-Джульфинском участке, где шпалы и брусья на мостах гнилые, а заменить их нечем. Для участка Александраполь-Эривань получено 4 тысяча шпал вместо 80 тысяч. Организована
артель мастеров плотников, кузнецов, но за отсутствием материалов и инструментов,
работа стоит без движения. Почти что в таком состоянии остальные участки, за
исключением пролета от станции Колагеран до станции Санаин, где периодически
старые шпалы сменяются новыми.
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По службе тяги
Работа на службе тяги на участках идет более-менее интенсивно за исключением
Нахичеванского участка, где депо и мастерские не оборудованы, а материалов и
инструментов нет, водокачки не работают, отчего бывают частые задержки поездов.
О службе врачебно-санитарная служба
Работа производится нормально, за исключением Эриванского и Нахичеванского
участка, где свирепствует малярия. Читаются лекции и ведутся групповые беседы с
рабочими.
Работа Армчека
Работа Армчека за отчетный период выразилась в следующих цифровых данных:
Движение количества дел: на 1/V оставалось - 104 дел. Вновь возникло - 31 дело.
<Всего> - 135 дел. Перечислено - 21 дело. Закончено - 9 дел. <Всего> - 30 дел.
Остается на 15/V - 105 дел.
Количество дел, законченных и перечисленных по роду их преступления:
хранение оружия - 4 дела. Контрреволюция - 3 дела. Преступление по должности - 15
дел. Разные преступления - 4 дела. Кража - 3 дела. Дезертирство - 1 дело.
Движение количества переписок: на 1/V осталось - 40 шт. Вновь возникло - 11 шт.
<Всего> - 51 переписка. Закончено - 12 шт. Остается на 15/V - 39 переписок.
Количество переписок законченных и перечисленных по роду преступления:
Преступления по должности - 4. Грабеж - 2. Контрреволюция - 2. Разные преступления - 2. В подозрении - 2. Итого - 12 переписок.
Работа стола учета: на 1-ое мая состояло на учете - 4541 человек. Вновь принято 224 человека, из коих: контрреволюционеров - 19, дашнаков - 139, бандитов - 66.
Итого на учете - 4765 человек.
Работа стола розыска: на 1-ое мая состояло на розыске - 289 человек. Вновь
принято - 12 человек: Розыск Армчека - 11 человек. Розыск Азчека - 1 человек. Всего
на розыске на 15 мая - 301 человек.
Движение количества арестованных с 1-го по 31 мая с.г.: состояло на 1-е мая - 33
человек. Прибыло по ордерам ареста - 2 человека, по взамен ордеров - 6 человек. Из
особого отдела - 4 человека. Из милиции - 1 человек. Из Ревтрибунала - 2 человека.
Из других учреждений - 64 человек, из коих одна женщина. Итого прибыло - 79
человек, из коих одна женщина. Освобождено: по ордерам - 29 человек. По другим
документам - 8 человек. Переведено в Особый отдел - 1 человек, в милицию - 13
человек, в Нарсуд - 1 человек, в другие учреждения - 2 человека, в Исправдом - 13
человек. Итого убыло - 67 человек. Состоит налицо за Армчека - 45 человек, из коих
одна женщина.
Настоящий бюллетень разослан: 1) Закчека, Тифлис, 2) Совнарком ССРА, 3) ЦК
КПА, 4) Азчека, 5) Грузчека, 6) ЦИК ССРА, 7) Заккрайком.
ПредАрмчека Амирханян
НачСОУ Мелик-Осипов
Ф. 1, оп. 2, д. 75, л. 53-65. Заверенная копия. Машинопсь.
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МЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ ССР АРМЕНИИ
Совершенно секретно

Июнь 1922г.
Эривань

Общее политическое состояние
Настроение рабочих, служащих и так далее.
Отношение к Соввласти и Компартии
За отчетный информационный период настроение рабочих и служащих государственных учереждений и предприятий нельзя назвать устойчивым. Причиной такового
неравновесия можно, главным образом, считать довольно долгий промежуток вре214

мени невыясненности тарифно-продовольственного вопроса, а также вибрированием
рынка, в связи с новыми декретами об уравнении курса армянских и РСФСР дензнаков. Тарифные и продовольственные вопросы однако были разрешены благоприятно,
т.е. оклады жалования по категориям были увеличины и, взамен хлеба и продуктов,
был прибавлен мучной пакет. Что же касается последнего вопроса - рынка, то таковой оказал большое влияние на настроение рабочих и служащих в смысле обеспечения материального положения таковых. Хотя, согласно декрета армянские и РСФСР
дензнаки уравнились, но цены на продукты и предметы первой необходимости остались прежними, и, таким образом, рабочие и совслужащие пострадали от этой меры.
Тем не менее дальнейшей политикой финансовых руководителей таковой вопрос
проводится в пользу рабочих и служащих, выражаясь в стабилизации рубля.
Настроение партийных масс, как в городе, так и в уездах, в общем удовлетворительное. Партийная масса состоящая главным образом из крестьян, переживает период глубокой заинтересованности состоянием посевов и успешностью сбора урожая. Хорошее состояние последнего подняло общее настроение как беспартийных,
так и партийных крестьянских масс. В докладах укомов отмечается отсутствие в рядах коммунистов склокничества и интриг. Партдисциплина стоит на должной высоте. Выходы из партии наблюдались более на почве материальной необеспеченности.
В уездах общеполитическое состояние находится в благоприятном состоянии.
Настроение крестьянства определяется хорошим состоянием посевов и широкими
перспективами на урожай. Крестьянское население, будучи целиком поглощенным
заботами по сбору урожая, оставляет без внимания провокационные слухи распространяемые отдельными контрреволюционными элементами. К сбору продналога
крестьянство относится без вражды и недовольства.
Настроение буржуазии за отчетный период неопределенное. Большинство таковой занято более спекуляцией, чем политикой. Хотя, конечно, есть определенные
слои интеллигенции оппозиционно настроенные против Соввласти и Компартии, но
резкого проявления таковой за отчетный период не наблюдалось.
Забастовки
За отчетный период забастовок не наблюдалось, хотя и были попытки к таковой
со стороны профсоюза кожевников в связи с событиями на рынке, но принятыми
мерами со стороны Совпрофа попытка была ликвидирована.
Бандитизм
Разгоревшийся в связи с летними временами бандитизм в Армении, благодаря
принятым мерам, постепенно ликвидируется и атрофируется. В Делижанском уезде
ликвидирована банда Арташеса Дуриняна местными силами под руководством
уездисполкома и уполАрмчека. В Караклисском уезде, путем переговоров по заранее
обдуманному плану уполАрмчека, дезорганизована Вартанлинская банда Людвига
Мадоянца. В результате сам Людвиг Мадоянц, член его банды Рубен Малоян и бандит, бежавший из под стражи, Сетрак Асланян сдались и ныне амнистированы. Остатки банды Людвига Мадоянца перешли в террористическую банду маузериста Гало. Бандгруппа “Пещерники”, скрывавшаяся в пещерах вдоль зангинского канала на
границе Аштаракского района и Эриванского уезда ликвидирована, также ликвидирована делижанская банда Багдасара Мхитаряна; сам Багдасар с ближайшими сподвижниками - Амбо Давтяном и др. сдался и был амнистирован. Под давлением мероприятий уполАрмчека банда фактически распалась, деморализована банда Гало.
Сам Гало с близкими лицами перешел на территорию Грузии и распустил свою банду. “Летучая Банда” Семена Изунтамлинского, под влиянием сдачи Багдасара Мхитаряна и распада его банды, как действовавшая в последнее время с таковой, рассыпалась и группами скрылась в неизвестных направлениях. “Уголовные” банды БалаКязима и Джафар-Гули (Кулалинская и Красносельская) в Делижанском уезде лише215

ны возможности действовать находясь под давлением делижанских и азербайджанских пограничных властей (милиции).
Таким образом, необходимо констатировать, отрадный факт отсутствия на территории Армении активного бандитизма в широком смысле этого слова. Более или менее привлекающие к себе внимание, ввиду своей сравнительной значительности, банды (Делижанская, Летучая и Террористическая) ныне ликвидированы вовсе или деморализованы. Остающиеся на учете банды оперирующие ныне в различных уездах
Армении (в особенности в Караклисском), носят чисто уголовный характер и по
своей численности незначительны (не превышающая 10-15 человек).
Экономическое положение Советской Армении
Основным фабрично-заводским производством Армении является винно-коньячное и кожевенное производство. Последнее находится в данное время в удовлетворительном состоянии и технически вполне обмундировано. В производственном отношении винно-коньячная промышленность в самом благоприятном состоянии.
Имеются крупные старые запасы и продукты для вырабатывания.
Винно-коньячным товаром Армения может удовлетворить не только лишь себя,
но и всю территорию РСФСР и частично удовлетворить требования заграницы. Но
ввиду того, что в данное время на винно-коньячный продукт РСФСР представляет
большие требования, то с заграницей крупной винно-коньячной торговли не производится. Что же касается кожевенной промышленности, то таковая, несмотря на свое
вполне удовлетворительное техническое оборудование, стоит слабо и имеющимися
двумя кожевенными заводами, из коих один начал функционировать с 1921 года, а
второй - с мая 1922 года, может удовлетворить лишь потребность Армении. Причиной этому является отсутствие сырья и прочих химических предметов необходимых
для данного производства. Кроме этого, нужно принять во внимание к выше упомянутому, что заводы начали функционировать недавно, а по сему и не имеется в достаточном количестве материала уже вышедшего из производства, а лишь находится в
таковом.
Текстильной и прочей фабрично-заводской промышленности в Армении не имеется. В отношении текстильной промышленности правительством Армении предпринимаются меры по постройке завода, для чего по данному вопросу о техническом
оборудовании такового возбуждено ходатайство перед РСФСР.
Кроме вышеперечисленной фабрично-заводской промышленности, Армения имеет еще в Лорийском и Зангезурском уездах горно-металлургическую промышленность, добывающую медную и железную руду. Как в производственном, так и в техническом отношении горно-металлургическая промышленность находится в самом
плачевном состоянии в Лорийском уезде. Аллавердские заводы и рудники начали
функционировать лишь с 1921 года и в данное время там идет лишь химическое производство, а рудниковое еще не началось. Что же касается Катарских рудников50, т.е.
самые большие и самые богатые рудники, то таковые за отсутствием технического
оборудования, персонала и средств не эксплуатируемы.
Что же касается кустарной промышленности, то таковой, в абсолютном смысле
слова, в Армении не имеется, за редкими единичными исключениями производства
крестьянского полотна и то, данное явление в последнее время замирает.
Таким образом, Армения в данный момент, как в фабрично-заводском, так и горно-промышленном производстве является страной потребляющей, а не производящей, т.к. продуктом своего производства она не может удовлетворить всех своих потребностей, а вынуждена изыскивать источник таковых.
Основным сельскохозяйственным производством Армении является хлебопашество, скотоводство и садоводство.
Живыми отраслями сельскохозяйственного производства в данное время на первом месте стоит хлебопашество, на втором скотоводство, на третьем садоводство и
на четвертом хлопководство. Хлопководство в Армении ранее представляло самую
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богатую промышленность удовлетворяющую не только потребности Армении, но даже и потребности соседних государств. Хлопком всегда засевалось до 15.000 десятин, а в нынешнем году засеяно лишь 750 десятин, ввиду того, что данное растение
окончательно еще не оформилось. Конкретно сказать какова степень урожайности и
удовлетворения потребности этим продуктом нельзя, но по всем признакам данного
времени видно, что урожайность хлопка будет ниже среднего. Общая цифра урожайности <хлебных злаков> точно еще не установлена, но в общем исчисляется не более
восьми миллионов пудов. Некоторые места, т.е. Мегринский участок Зангезурского
уезда, граничайший с Персией, поражен саранчей, но ввиду того, что саранча прилетевшая из Персии уже окрыленная, поля Мегринского участка пострадали не более,
как на 10%. Для точного количественного установления уничтоженных хлебов, наркомземом высланы специальные сотрудники. Этим урожаем Армения может сама себе прокормить до января месяца 1923 года. Что же касается остального времени до
нового урожая, то на удовлетворение действительной потребности, Армении необходимо до десяти миллионов пудов.
Продналога в настоящем году преполагается взять зерно-злаками 250.000 пудов и
прочим продуктом на 150.000 рублей золотом, что по сравнению с прошлогодней
суммой продналога является на 250% более. Часть данного продналога в количестве
50% необходимо оставить на посевные цели, а остальными же 50% Армения может
удовлетворяться не более, как до января месяца 1923 года, при условии если со снабжения армянским фронтом будет снята Красная Армия, в противном случае продналога Армении хватит лишь на три месяца. Подготовительные работы по проведению
продналоговой кампании уже закончились в двух уездах - Эчмиадзинском и Эриванском, приступлено к сбору.
Спекуляция
В связи с объявлением уравнительного курса армроссовзнаков, цены на продукты
и предметы первой необходимости в отчетный период подверглись большим изменениям, что необходимо подчеркнуть по отношению валюты. Первое время спекулянтами не признавался декрет наркомфина и Россовнаркома, котировались по старой
расценке, т.е. в три раза более армсовнаркомов. Но затем, после ряда административных воздействий россовзнаки стали приниматься наравне с армсовзнаками, но цены
на товары оставались прежними. Затем, в связи с распоряжением правительства о
внесении налога на половину армсовзнаками и россовзнаками, цены на россовзнаки
постепенно повышались и дошли по сравнению с армсовзнаками одна на два. В данное же время замечается тенденция на понижение цен на продукты и предметы первой необходимости, что можно объяснить хорошим урожаем и обилием хлеба на рынке. Замечается постепенное падение золота, что объясняется стабилизацией рубля.
Духовенство
За истекший период духовенство, как таковое, себя не проявило, за исключением
отдельных единичных лиц, принимающих самое активное участие в дашнакских
контрреволюционных организациях.
Контрреволюционные явления
За истекший период открытых контрреволюционных явлений не замечалось, за
исключением незначительных провокационных слухов и подпольной работы крестьянских партий.
Деятельность антисоветских партий
В Тавризе состоялась конференция дашнаков, принявшая резолюцию о переправлении эмигрантов в Армению. Ими принимаются меры к переправлению эмигрантов
и хмбапетов. В последнее время в Армении наблюдается усиление подпольной работы дашнаков. Они организуют, под маской бандитских шаек, партизанские хумбы 51.
Такие хумбы имеются в Эриванском уезде, Караклисском и Делижанском уездах. В
остальных уездах пока не замечено. Хумбы же активных действий пока не проявляют.
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По сведениям, заслуживающим доверие, организация дашнаков имеется почти во
всех уголках Армении, но по своему количеству они малочисленные, группы насчитывают в себе от 3 до 10 человек. А также организуются террористические группы,
каковые имеются в Александраполе и Караклисе.
Из уст многих членов партии дашнаков слышится, что они готовятся к восстанию
после уборки хлеба. Предворительно, для испытания народного сочувствия, предполагают выпустить прокламации.
Руководящим центром подпольной работы партии дашнаков является по прежнему Тавриз. Центр Армении - Эривань. Связь поддерживается и с Тифлисом.
За “Ашхатавораканцами” конкретного ничего не замечено, замечается только их
наплыв в Зангезур.
Кроме того, имеется незначительное количество членов партии меньшевиков, каковые сейчас находятся в зачаточном организационном состоянии. Ничем себя пока
не проявили и в будущем, полагаем, не проявят, т.к. здесь, в Армении, они никаким
влиянием не пользуются. Меньшевики Армении стремятся соединиться с меньшевиками Грузии и Азербайджана.
Остальные партии за истекший период ничем себя не проявили.
Примечание: В виду того, что информационный аппарат в данное время еще
окончательно не оформился и находится в стадии организации, настоящий доклад не
вполне детально освещает все стороны Армении. Кроме того, по той же причине и за
трудностью связи с местами, благодаря местным условиям, доклад представляется на
16 дней позже.
Председатель Чека ССР Армении Амирханов
Начсекоперотдела Мелик-Осипов
Ф. 113, оп. 3, д. 95, л. 1-5. Копия. Машинопись.

Совпроф (Совет профессиональных союзов Армении, СПСА,

218

(American Committee for Relief in the Near East, ACRNE)
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Помгол (помощь голодающим,
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
КОМИССИИ АРМЯНСКОЙ ССР ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 1922 ГОДА
Резюме
Чрезвычайная Комиссия Армянской ССР (в дальнейшем Государственное политическое управление - ГПУ АрмССР) была создана на основе декрета Ревкома Армении
6 декабря 1920г. Она занимала свое особое место и играла особую роль в системе новообразованных государственных органов.
Документы, представленные к публикации, являются сводками Чрезвычайной Комиссии Армянской ССР за январь-июнь 1922 года. Они содержат информацию и данные о социально-экономической жизни рабочих и служащих, о политических настроениях среди них, о политической ситуации в селах, о развитии свободного рынка и
кооперации, о партийно-профсоюзных работах, о деятельности антисоветских партий, о состоянии частей Красной армии и милиции, о борьбе с криминальными уголовными элементами и т.д.

Армен Бадалян
(Ученый секретарь НАА,
кандидаисторических
наук)

INFORMATIVE ACTIVITY OF THE EXTRAORDINARY COMMISSION
(CHEKA) OF THE ARMENIAN S. S. R. DURING JANUARY-JUNE 1922
Summary
The Extraordinary Commission (therein-after State Political Department - SPD) of the
Armenian S. S. R. created by the decree of the Revolutionary Committee of Armenia on 6
December 1920. It had its special place and role in the system of the newly formed state bodies of Soviet Armenia. The documents published here are the summaries of the Extraordinary Commission of the Armenian S. S. R. in January-June 1922. They contain information
and data on the socio-economic situation and the political moods of the workers and civil
servants, the political situation in the villages, the development of free market and cooperation, the activities of the Communist Party, the syndicates and the anti-Soviet parties in the
republic, the socio-economic and moral situation in the troops of the Red Army and the police, the fight against criminal elements, etc.

Armen Badalyan
(The scientific secretary of NAA,
Candidate of Scienes (History))
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“НК Прос на распоряжение”
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ДОКУМЕНТЫ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЕРЕВАНСКОГО
ЧАСТНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА “ГЕРМЕС”
Резюме
В результате Новой экономической политики (НЭП) в советских республиках в
1920-ые годы создались благоприятные условия для открытия частных издательств.
Первую удачную попытку открытия частного издательства и типографии в Советской Армении предпринял, совместно с коллегами, известный издатель, бывший директор Армгосиздата Мисак Эприкян. Получив разрешение Народного комиссариата
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просвещения, 23 сентября 1925г. они приступили к организации частной издательской компании “Гермес”. Издательство начала свою деятельность в январе 1926г.
Во второй половине 1920-х годов “Гермес” занимал лидирующее место среди издательств Советской Армении. Он действовал до января 1930г. и прекратил свою деятельность в связи с требованиями НЭП. За четыре года деятельности издательство
выпустило более 120 армяноязычных книг, а также русскоязычные книги, множество
номеров газет и журналов.
Учредительные документы издательства “Гермес” публикуются впервые.

Амо Сукиасян
(старший научный сотрудник отдела новейшeй истории
Института истории НАН РА, кандидат исторических
наук, доцент, hamosukiasyan@gmail.com)

DOCUMENTS ON THE FOUNDATION OF THE PRIVATE
PUBLISHING HOUSE “HERMES” IN YEREVAN
Summary
Provided by the New Economic Policy (NEP) implemented in the Soviet republics,
favorable conditions were created in the 1920s for founding private publishing houses. The
first successful attempt to establish a private publishing house and a printing house in
Soviet Armenia was made by the well-known publisher, former head of Armenia‟s State
Publishing House Misak Eprikyan and his colleagues. On September 23, 1925 they
received permission from the People‟s Commissariat of Enlightenment to launch the private
publishing company “Hermes”.
In the second half of the 1920s, “Hermes” was one of the leading publishing houses in
Soviet Armenia. It operated until January 1930, and as a result of retreat of NEP, stopped
working. Over the four years of its existence the publishing house published more than 120
Armenian books, as well as Russian books, numerous newspapers and magazines.
Documents on the foundation of the publishing house “Hermes” are being published for
the first time.

Hamo Sukiasyan
(Senior Researcher at the Department of
Modern History, Institute of History
NAS RA, Ph.D., Candidate of Sciences (History),
Associate Professor, hamosukiasyan@gmail.com)
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N2
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ИНСПЕКТОРА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
ИНСПЕКЦИИ НАЧАЛЬНИКУ ВНЕПЛАНОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ВОПРОСУ
ВРЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
22 октября 1928г.
Ереван
3-го августа с[его] г[ода] СПС Армении4 получило товарищеское письмо от СПС
ЗСФСР5 следующего содержания: “Считаем целесообразным и весьма полезным и
необходимым организовать ВКК6”, при этом указывая, что ВКК должны быть организованы в главных производственных ячейках, как-то: Отделов Тяги, Путей Движения, Связи (при мастерских, основных Депо, при участках Путей и Связи, а также
отделениях Движения). Таким образом ВКК придется организовать по Тяги - 10, по
Пути - до 18. По Связи - 6, и по Движению - 4. В связи с упомянутным письмом, СПС
Армении Циркулярным письмом обратился ко всем ЦП производственных Союзов,
236

которым обращает внимание на важность ВКК и вместе с тем предлагается в кратчайший срок организовать таковые во всех предприятиях.
По день нашей проверки, организованы ВКК в следующих предприятиях:
1) По линии Союза Строителей предполагается организовать ВКК в Сардарабате
на работах орасительного канала (где число рабочих 907 чел[овек]).
2) По линии Союза Горнорабочих организована с 1-го сентября с[его] г[ода].
3) Организована ВКК в Аллавердах (число рабочих 600 чел[овек]).
4) Организована в Зангезуре (число рабочих 800 чел[овек]).
5) В Ленинакане на Текстильной фабрике - организовано 3 Временн[ые] Контр[ольные] Комиссии (число рабочих 1,700 чел[овек]) в разных производствах.
6) По линии Союза Текстильщиков предполагается организовать.
Инспектор АрмРКИ7 Мирзоев
НАА, ф. 128, оп. 1, д. 325, л. 42. Подлинник. Машинопись.

N3
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ КОНТРОЛЬНЫХ КОМИССИЙ
14 января 1929г.
[Москва]
В целях широкого вовлечения рабочих масс в дело улучшения аппарата и борьбы
с бюрократизмом, ВЦСПС8, Президиум ЦКК9 ВКП(б) и Коллегия НКРКИ СССР в
соответствии с решениями ХVI партконференции, предлагают при организации в
государственных и кооперативных учреждениях Временных рабочих контрольных
комиссий руководствоваться нижеследующим:
1. Временные рабочие контрольные комиссии в учреждениях создаются местными советами, профсоюзами, межсоюзными организациями и органами РКИ по своей
инициативе или по предложению отдельных рабочих и рабочих организаций. Для отдельного учреждения рабочая ВКК может создаваться в течение года только один
[раз] и на срок, как правило, не превышающий две недели. В тех случаях, когда почин создания ВКК исходит не от РКИ, организация, создающая ВКК, должна предварительно уведомить РКИ, дабы избегнуть создания параллельных комиссий.
2. “Главными задачами комиссий, как указала ХVI конференция ВКП(б), должны
быть проверка исполнения советских законов и партийных директив и, в связи с
этим, выявление конкретных случаев бюрократизма и волокиты, выработка мер,
обеспечивающих работу аппарата, в особенности в области обслуживания широких
масс трудящихся”.
В соответствии с этим, для каждой ВКК устанавливаются конкретные, требующие
проверки вопросы, в зависимости от характера работы учреждения. Например: как
исполняются отдельные директивы центра и местных руководящих органов; как исполняются предложения, вынесенные РКИ в результате того или иного обследования
учреждения; как обслуживаются учреждением нужды и запросы трудящихся; как
соблюдается бюджетно-финансовая дисциплина (проверка исполнения смет, торгфинпланов в целом и по частям); какого состояние трудовой дисциплины в учреждения и т[ому] п[рочее]. Конкретная цель и задачи ВКК должны быть точно сформулированы органами ее создающими (совет, профсоюз, РКИ).
3. ВКК создаются в количестве от 5 до 11 членов, в зависимости от объема предполагаемой работы.
Выборы членов ВКК должны производиться на общих собраниях рабочих фабрично-заводских предприятий, на секциях и пленумах советов.
4. Временные контрольные комиссии при трестах, создаются из числа рабочих
предприятий, объединяемых данным трестом, и организуются на основе положения,
разработанного ВСНХ10 и ВЦСПС.
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5. Члены ВКК производят свою работу в основном в часы занятий учреждения.
Часть работы выполняется ими в порядке общественной нагрузки, в связи с чем желательно, чтобы члены ВКК во время своей работы в комиссии освобождались от
других нагрузок.
Освобождение членов ВКК от работы в предприятии производится, в случае необходимости, по соглашению РКИ или профсоюза с заводоуправлением.
6. Администрация и сотрудники учреждения обязаны оказывать активное содействие ВКК, создавать благоприятную обстановку для работы, знакомить с делами, перепиской, давать справки и разъяснения. Выполняя свою работу, ВКК не должны
вмешиваться в административные распоряжения.
Для исполнения работы, требующей специальных познаний, ВКК должна быть
обеспечена возможность привлечения специалистов (бухгалтеров, инженеров, агрономов и т[ак] д[алее]) в качестве экспертов.
7. ВКК связывается с внутриучрежденческой общественностью, в особенности по
линии экономработы. С этой целью экономкомиссия учреждения привлекается к работе ВКК, а представитель служащих, избираемый на общем собрании, входит в состав ВКК.
8. По окончании своей работы ВКК сообщает о ее результатах руководителям
учреждения и затем делает доклад на общем собрании сотрудников учреждения.
9. Администрация учреждения проводит в жизнь предложения ВКК. В случае несогласия, вопрос переносится на разрешение РКИ, которая не более, чем в двухнедельный срок должна разрешить спорные вопросы.
10. По окончании работы ВКК отчитывается перед собранием ее выбиравшим. В
том случае, когда члены комиссии выбраны на собрании разных предприятий, комиссия отчитывается на собраниях каждого предприятия.
11. Руководство работой ВКК должно осуществляться теми организациями, по
инициативе которых создаются данные ВКК с тем, чтобы органы РКИ систематически информировались как о ходе работы, так и о конечных результатах.
В наркоматах областных РКИ организационную работу, контроль за реализацией
решений ВКК, учета опыта производят Организационно-Инструкторские Отделы. В
окружных и других РКИ, где нет ОИО, ответственность за постановку работы ВКК
должна быть возложена на зам[естителя] Зав[едующего] РКИ.
Помощь той или иной ВКК, в зависимости от задания, может быть возложена на
инспектора или соответствующую группу РКИ.
Секретарь ВЦСПС [Иван] Акулов
За Председателя ЦКК ВКП(б) и Наркома
РКИ СССР Я[ков] Яковлев
НАА, ф. 128, оп. 1, д. 358, л. 7 и об. Копия. Машинопись.

В целях обеспечения своевременного выполнения заданий высших законодательных органов - признать необходимым провести в жизнь следующие мероприятия:
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1. Обязать Упр[авление] Делами СНК Армении принять меры к тому, чтобы Наркоматы, получив задание, обусловленное твердым сроком выполнения, в случае невозможности выполнения в этот срок, немедленно сообщали об этом Упр[авлению]
Делами СНК Армении, указывая тот срок, который является, по их мнению, необходимым для выполнения задания.
2. Обязать Упр[авление] Делами СНК Армении, при передаче поручений Наркоматам, возлагать на один из них согласование данного вопроса с прочими заинтересованными органами и ответственность за своевременное выполнение поручения.
3. По получении учреждением задания ВЗО12, таковое должно немедленно докладываться руководителю учреждения, который и назначает лицо ответственное за выполнение.
4. Для обеспечения быстрого прохождения и оформления задания внутри аппарата необходимо, чтобы разработанные, в исполнение задания, вопросы проводились
через Коллегию или Президиум данного учреждения вне очереди и во всяком случае
не позже недельного срока со дня окончания разработки.
5. Необходимо во всех учреждениях вести особый учет заданий высших законодательных органов, причем секретарь или управляющим делами должен, в две недели
раз, докладывать руководителю учреждения о положении выполнения каждого задания ВЗО.
6. Предложить всем учреждениям разработать специальную исчерпывающую инструкцию, предусматривающую во всех деталях прохождение заданий ВЗО внутри
своего аппарата.
Нарком РКИ Армении С[ардар] Сарксян
Зам[еститель] руков[одителя] внепл[ановой]
инспекц[ии] А[рменак] Сарксян
Секретарь В[ардан] Мамиконян

N5
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Nº 2 ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ЗАКАВКАЗСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
24 апреля 1929г.
[Тифлис]
Слушали: Об исполнении постановлений ВЗО
Постановили:
1. Признать необходимым при даче заданий устанавливать определенные твердые
сроки выполнения каждого отдельного задания.
2. В целях обеспечения возможности выполнения отдельных заданий в установленные сроки, последние назначать в каждом отдельном случае в соответствии с
объемом и сложностью заданий.
3. В тех случаях, когда исполнение того или иного задания поручается ряду госорганов, считать необходимым возлагать на один из последних согласование вопроса
с другими заинтересованными организациями и его окончательное оформление, а
также ответственность за выполнение поручений в срок.
4. Предложить всем Закавказским организациям и Республиканским СНК, в случае невыполнения того или иного задания в срок, возбуждать мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения.
5. В целях сокращения времени прохождения задания к республиканским организациям, признать необходимым передавать задания им непосредственно, минуя
СНК республик, которым для сведения передавать второй экземпляр задания. Рес239

публиканские органы должны проводить результаты выполнения предварительно через СНК республик.
6. В целях сокращения времени прохождения задании Высших органов запросить их передавать задания непосредственно Зак[авказкому]СНК, минуя Закпредство, которому делать одновременно сообщение в копии.
7. В целях устранения параллелизма в даче задания Республиканским организациям, поручить Управлению Делами ЗСНК передавать задания, касающиеся отдельных республиканских органов, имеющих одноименные Закавказские организации, не
через республиканские СНК, а через соответствующие их закавказские центры.
8. В целях обеспечения действительного контроля за выполнением отдельных заданий ВЗО, предложить всем государственным организациям выделить в своих аппаратах ответственное по наблюдению за выполнением этих заданий лицо, которому
поручить:
a) принимать на особый учет все ведения ВЗО немедленно после их поступления
и докладывать их руководителю организации для назначения исполнителя,
б) систематически, в месяц 2 раза докладывать руководителю организации о ходе
исполнении заданий Высших органов.
9. Предложить СНК республик установить такой же порядок наблюдений за выполнением заданий ВЗО и республиканских организациях, и в окружных (уездных)
исполкомах.
10. В целях обеспечения быстрого прохождения и оформления выполнения отдельных заданий, предложить всем госорганам обсуждать задания ВЗО на заседаниях
Коллегии президиумов и правлений, вне очереди и во всяком случае не позже недельного срока со дня окончания разработки13.
11. Поручить всем госорганам, в дополнение к настоящему постановлению разработать подробную инструкцию о порядке выполнения заданий ВЗО внутри их аппарата.
12. Предложить органам РКИ Закавказья усилить работу по проверке выполнения
постановления ВЗО, привлекая к этой работе секции РКИ14 Советов.
Председатель [Яков] Вардзиели
НАА, ф. 128, оп. 1, д. 45, л. 38. Копия. Машинопись.

N6
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА Nº 64 РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ
ЗАКАВКАЗСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
21 мая 1929г.
[Тифлис]
Слушали: Об организации Контрольного Отдела в аппарате Управления Делами
СНК и ВЭС15 ЗСФСР и контрольных ячеек в закавказских наркоматах, Упол[номоченных] Н[ар]коматах и учреждениях, для наблюдения за выполнением заданий Высших Законодательных Органов /ВЗО/.
Постановили:
I. В целях установления надлежащего контроля за исполнением СНК республик,
входящих в состав ЗСФСР, и закавказскими наркоматами и учреждениями заданий
Высших Законодательных Органов СССР и ЗСФСР:
1. Поручить Управлению Делами СНК и ВЭС ЗСФСР:
a) организовать в составе своего аппарата специальный Контрольный Отдел, предоставив ему право непосредственного сношения с контрольными ячейками наркоматов и учреждений ЗСФСР по вопросам, связанных с контролем исполнения.
б) увеличить свой штат на одну штатную единицу.
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2. Обязать Закавказские наркоматы, Упол[номоченные] Н[ар]коматы СССР и
ЗСФСР, а также постоянно действующие комиссии СНК и ВЭС ЗСФСР, выделить в
трехдневный срок из состава аппаратов лиц, персонально ответственных за своевременное и точное выполнение заданий Высший Законодательных Органов (ВЗО).
II. Предложить СНК республик, входящих в состав ЗСФСР, в 2-х недельный срок
организовать соответствующие контрольные аппараты при Управлениях делами
СНК республик и в республиканских учреждениях.
III. Поручить Зак[авказкую]РКИ, совместно с Управлением Делами СНК и ВЭС
ЗСФСР:
a) проработать в 2-х недельный срок мероприятия, связанные с проведением контроля, и представить проект соответствующего постановления на утверждение ЗСНК.
б) выработать инструкцию о работе контрольных ячеек.
Председатель А[лександр] Бекзадян
Управляющий Делами Н. Бахтадзе
НАА, ф. 128, оп. 1, д. 358, л. 5. Копия. Машинопись.

N7
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ
30 мая 1929г.
[Ереван]
Слушали: Об исполнении постановления ВЗО.
Осн[ование]: Отнош[ение] Управления Делами СНКома и ЭКОСО Арм[ении] от
17/V-29 г. за Nº 4525-7.
Постановили:
В целях обеспечения действительного контроля за выполнением отдельных заданий ВЗО, признать необходимым ответственность за своевременным их выполнением со стороны РКИ возложить на Зав[едующего] Орг[анизационно-]Инструк[торского] Отд[ела] ЦКК РКИ.
П[о] П[оручению] Председатель[я] С[едрак] Амирханян
Секретарь В[ардан] Мамиконян
НАА, ф. 128, оп. 1, д. 45, л. 15. Копия. Машинопись.
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N9
ОТНОШЕНИЕ НАРКОМА АРМРКИ НК РКИ ЗСФСР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ В СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ
2 октября 1929 г.
[Ереван]
Согласно постановлению ЗакСНКома от 21 мая с[его] г[ода] и по предложению
СНК-а ССРА, Наркоматом РКИ выработан проект постановления об организации
контроля за исполнением заданий ВЗО при Управлении делами Совнаркома, Совнархоза и учреждениями Республиканского значения, каковой был утвержден СНКомом
от 22 июля с[его] г[ода].
Помимо сего было поручено НК РКИ издать соответствующую инструкцию о работе органов контроля. Не имея достаточного опыта работы в этой отрасли, а также
имея ввиду, что ЗакСовнарком, постановлением своим от 21 мая предложено ЗакРКИ
выработать специальную инструкцию для федеративных учреждений, мы обратились
к последнему за высылкой таковой. Не получив от ЗакРКИ никаких сведений, мы самостоятельно выработали инструкцию (22/IX) и опубликовали в печати. Одновременно с инструкцией было разослано учреждениям выработанные Закоргстроем карточки учета и технические правила по учету заданий и поручений ВЗО.
Так как СНКомом Армении, право организации контрольных органов при учреждении, было представлено РКИ, Коллегия последней, обсудив этот вопрос, призвала
необходимым в 1929/30 б[юджетном] году организовать органы контроля при: Управлении делами СНК, ЭКОСО, СНХоза, НКЗема, НКПроса, НКФина, НКТруда,
Управлении Уполн[омоченного] НКТорга, Эр[иванском] Гор[одском] Окрисполкоме,
Айкоопе, Айгюхкоопе и Армводхозе в лице одной штатной единицы. Находящиеся
на Госбюджете учреждения, по штату не предвидели содержание указанной единицы
и, как усматривается из разъяснения НКФ, в силу поступившего распоряжения, не
имели права увеличить прошлогодний фонд зарплаты. На основании постановления
ЗакСНК от 21 мая, нами вторично был поднят вопрос о включении в бюджеты соответствующих учреждений содержания одного отв[етственного] работника.
По поводу организации временных рабочих контрольных комиссий в гос[ударственных] и торговых учреждениях сообщается, что вопрос этот обсуждался на заседания Президиума СПСА от 7 сентября с[его] г[ода] и постановлено ввиде организовать таковые по линии союзов Совторгслужащих и Рабземлеса, примерно в 6-ти учреждениях.
РКИ, учитывая необходимость создания Вр[еменной] К[онтрольной] К[омиссии],
ныне занята выработкой инструкции о работе ВКК, по окончании каковой приступит
к практическому осуществлению.
Нарком АрмРКИ С[ардар] Сарксян
Зав[едующий] Орг[анизационно]-Инстр[укторским]
Отд[елом] член коллегии РКИ Арм[енак] Сарксян
НАА, ф. 128, оп. 1, д. 358, л. 3 и об. Копия. Машинопись.
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N 12
ИНСТРУКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНА
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ О
ПОРЯДКЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
РЕШЕНИЙ РКИ
1929г.
[Москва]
1. Органы НКРКИ свои постановления посылают не только администрации (предприятия, учреждения и т[ому] п[рочее]), обязанной выполнить решение НКРКИ, но и
соответственно партячейкам18, фабзавкомам19 и профорганизациям. Последним, кро243

ме того, посылаются и доклады оперативных групп РКИ, представлявшиеся ими в
Коллегию (Президиум) при обсуждении данного вопроса.
2. Орготдел НКРКИ (или лица, на которых это специально возложено), договаривается с соответствующими фабзавместкомами о проведении проверки и сроках проверки, поддерживает в последующем систематическую связь с этими организациями
и дает указания и разъяснения по всем вопросам, связанным с осуществляемой ими
проверкой.
3. Контроль выполнения решений РКИ в части реализации предложения производственных (экономических) совещаний20 ставится производственной и экономической комиссией фабзавместкома как постоянная систематическая работа. Наряду с
этим ПК периодически проводит проверку фактического выполнения решений РКИ и
ставит на производственных (экономических) комиссиях доклады администрации по
этому вопросу.
4. В виду значительной сложности вопросов хозяйственной работы предприятий,
обследуемых РКИ (снижение себестоимости, капитальное строительство, проверка
20% снижения админ[истративно]-хоз[яйственных] расходов и проч[ее]), проверка
предложений РКИ в необходимых случаях может производится фабзавкомом через
временные контрольные комиссии, а в учреждениях через ВКК или временные подкомиссии при месткоме21. При обращении РКИ в фабзавкомы с предложением проверить фактическое выполнение решений РКИ в области хозяйственной деятельности
предприятия, производственные (экономические) совещания и конференции выделяют временную контрольную комиссию, которой поручается проверка. При этом желательно включение в состав выделяемой ВКК для проверки т[оварищей], принимавших участие в обследовании РКИ. Работа ВКК должна опираться на широкую общественную предварительную подготовку, на производственных совещаниях и проводиться с привлечением П(Э)С на всех стадиях ее работы.
5. ВКК выявляют причины неисполнения решений РКИ и намечают меры к их
устранению, сообщая в РКИ о всех случаях злостной задержки в исполнении решений РКИ.
6. Для обмена опытом между низовыми профорганизациями и инструктирования
последних, профорганы, совместно с органамы РКИ, созывают периодические совещания представителей фабзавместкомов и ВКК по проверке предложений органов
РКИ, привлекая в нужных случаях к участию в этих совещаниях и представителей
администрации.
7. Профорганизации и органы НКРКИ ведут учет результатов привлечения широких масс к проверке фактического исполнения постановления РКИ.
НАА, ф. 128, оп. 1, д. 48, л. 14. Копия. Машинопись.
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СПС Армении

ЗСФСР

ВКК (Временная контрольная комиссия)
РКИ (Рабоче-крестьянская инспекция,
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ВЦСПС (Всесоюзний центральный совет профессионалцных союзов)
ЦКК (Центральный контрольный комитет,

ВСНХ (Высший совет народного хозяйства,

ВЗО (Высшие законодательные органы)

Секция РКИ

Всесоюзное экономическое совещание при СНК

Партячейкы

Фабзавкомы

Mестком
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ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ И
РЕШЕНИЙ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА РАБОЧЕКРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕКЦИИ И ВЫСШИХ ОРГАНОВ
ПРАВЛЕНИЯ
Резюме
С утверждением советской власти большое внимание было уделено выполнению
решений, директив, распоряжений, поручений высших руководящих органов. Со второй половины 1920-х годов этот вопрос считался более насущным. Стали предприниматься шаги для обеспечения полноценного решения этих вопросов.
На предприятиях и учреждениях был введен институт ответственного лица, формирoвалис Временные контрольные комиссии, основная цель которых заключалась в
проведении проверки исполнения. По той же причине, в 1931 году, при Совете народных комиссаров был формирован Комиссия по исполнению.

Геворг Кесоян
(ведущий архивист НАА,
кандидат исторических
наук)

DOCUMENTS ON THE PERFORMANCE CHECKING OF THE
ASSIGNMENTS AND DECISIONS OF THE PEOPLE’S
COMMISSARIAT OF THE WORKERS’ AND PEASANTS’
INSPECTION AND HIGH BODIES OF GOVERNANCE
Summary
Since the creation of the Soviet system, great attention has been paid to the performance
of decisions, directives and orders of the governing bodies. The question became more important in the second half of the 1920s. Steps were being taken to ensure full implementation of these documents. The institution of Responsible Person was created in the enterprises, the Temporary Control Committee was formed, the main purpose of which was to
conduct performance checking. For the same reason, in 1931 was created the Performance
Committee next to the Council of the People's Commissars.

Gevorg Kesoyan
(Leading archivist of NAA)
Doctor of Philosophy (PhD) in History)
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УЧЕНЫЙ-МЕДИК ПРОФЕССОР
СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ ТАТЕВОСОВ
Ключевые слова: Арцах, Нагорный Карабах,
Крымская область, профессор, медицинский институт, ректор, курортология.

Ровно сорок лет назад остановилось сердце известного советского ученого-медика, доктора медицинских наук, профессора, врача и педагога, организатора медицинской науки в области терапии, курортологии, кардиологии, физиотерапии, арцахского армянина Сергея Романовича Татевосова (19011979).
Сергей Романович Татевосов (Седрак Арустамович Татевосян) родился 13 января 1901 года в с. Марага Джеванширского уезда Елисаветпольской губернии Российской империи.
Седрак (Сергей) был третьим сыном в семье
«мельника Арустама» - так сельчане называли его
отца Арустама Татевосовича Балаяна (1858-1922). На самом деле в досоветский период Арустам являлся владельцем не только мельницы, но также кузницы, сада и рисовой плантации на берегу реки Тертер. Его отец Татевос Балаевич (по старой традиции фамилия образовывалась от имени дедушки - отсюда фамилия Балаян у Арустама) родился в 1798 г. и был среди первооснователей Мараги. На новом месте он продолжал заниматься предпринимательским делом, главным образом поставляя продукты и вино для русской воинской части расквартированной в древнем армянском
Партаве. В этом городе он имел свой магазин. В 1901 г. Татевос скончался, а его имя
(армянский вариант имени апостола Фаддея) стало фамилией внуков.
У Арустама было два брата: Айрапет и Саак, не оставившие после себя наследников, и сестра Ханум, у которой было два сына: Саша и Аршак и две дочери: Варсен и
Сиран.
Сверх этой информации о Арустаме пока нечего больше сказать. Увы, разоренность села и его кладбища уже не позволяют проследить родословную по надгробьям
рода со времени основания села.
Жена Арустама Нахшун Закараевна Захарян (1868-1948) - дочь священника
Закаря происходила из старинного арцахского рода Закарянов и Атабекянов. Мать
Нахшун являлась дочерью кусапатского бека Бегзадяна. Сыном последнего являлся
политический и государственный деятель, советский дипломат Александр Бекзадян
(1879-1938), а его сестра и брат - ученые-профессора, проживавшие в Санкт-Петербурге.
И еще один штрих из родословной нашего героя, свидетельствующий о неслучайном выборе им своего жизненного пути. У Нахшун была старшая сестра Марал. У
последней в браке с марагинским купцом Аслановым (Асланяном) было восемь детей, некоторые из которых стали крупными российскими учеными. А ее сын Сергей
Асланов, в 1904 г. окончивший Императорскую военно-медицинскую академию в
Санкт-Петербурге, работал военным врачом. В Первой мировой войне военврач Сергей Асланов погиб в городе Эрзерум (Западная Армения).
Итак, в семье Арустама Татевосовича и Нахшун Закараевны Захарян родились
три сына: Исаак, Мисак, Седрак и пять дочерей: Анаит (1889-1919), Астхик (18961969), Парандзем (1908-1982), Нора (1912-1984) и Сатен, умершая в 15-летнем
возрасте. Старший из братьев Исаак (1892-1919) погиб в 27 лет. Его жена по фамилии
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Маилянц так и не успела родить ему наследников. Убийца был пойман и наказан Мисаком (1898-1978). Старшая сестра Анаит скончалась еще во время оборонительных
сражений 1918-1920 гг., когда объединенные вооруженные силы турок и их
закавказских собратьев пытались завоевать Арцах. От брака с Саркисом у нее
было четверо сыновей: Вачаган Григорян
(Григорьев), профессор Тбилисского политехнического института, впоследствии
ректор Кутаисского филиала политехнического института (умер в 1976 г., похоронен в Тбилиси); Мушег (умер в детстве),
Гриша и Вано.
Приведенная выше информация из родословной Сергея Романовича Татевосова
главным образом получена от племянников Сергея Романовича: врачей Ильи Мисаковича (1927-2006), Анатолия Мисаковича (1937 г.р.) и Арзик Мисаковны (19292017).
Не умоляя достижения советской власти в распространении всеобщего образования, следует отметить относительно высокий уровень грамотности не только городМарага. На фото: в первом ряду сидят ского, но и сельского населения Нагор(справа налево): Татевосян Мисак Ару- ного Карабаха в прошлые времена. В Мастамович, Татевосов Сергей Романо- раге многие дети обучались в церковнович, Татевосян Елизавета Аршаковна приходской школе. Церковь и школа при
(жена Мисака); стоят (справа налево): нем находились рядом с домом ТатевосВера Никитична (жена С.Р. Татевосо- янов. Школу окончили и все братья Татева), Татевосян Илья Мисакович (плем- восяны. В советский период церковь Сурб
янник С.Р. Татевосова)
Аствацацин (Св. Богородицы) разрушили, а на ее фундаменте выстроили сельский
клуб, в зале которого проходили собрания, показывались фильмы и проводились
другие мероприятия.
Все дети Арустама отличались любознательностью и желали продолжить свое образование в гимназии. Однако место в гимназии смог получить только Седрак, и то
только благодаря старшему брату Мисаку. Среднее образование в тот период можно
было получить в губернском центре Елизаветполе (арм. - Гандзак, перс. - Ганджа) и
уездном центре г. Шуша (Шуши) - фактическая столица Нагорного Карабаха. Выбор
пал на Елизаветполь, куда добраться было легче и где можно было получить качественное образование в мужской гимназии, созданной в 1881 г. Обучение велось на
русском языке. Большинство учащихся до 1918 г. составляли дети из русских, армянских, немецких, польских, грузинских и еврейских семей. До 1918 г. детей-мусульман было совсем мало. В гимназии Седрак учился на отлично, в связи с чем был освобожден от платы за обучение.
Достоверно не известно в каком году Седрак окончил гимназию. Вряд ли это было в начальный период начавшейся в России революции 1917 г., следствием которой
стали распад империи и кровопролитные войны. Возможно, сразу после установления в регионе советской власти. Известно только, что он, как и все его односельчане,
находился на переднем крае разворачивавшихся трагических событий 1918-1920 гг.
В тот период высшее медицинское образование в Закавказье можно было получить на соответствующих отделениях трех университетов: Тбилисском, Эриванском
и Бакинском. Более доступным тогда для поступления был медицинский факультет
Бакинского госуниверситета (БГУ) с обучением на русском языке.
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Сергей Романович Татевосов (теперь мы будем использовать такой русифицированный вариант имени, отчества и фамилии Седрака Арустамовича Татевосяна) поступил на медицинский факультет в 1922 г., то есть через два года после его открытия.
В 1927 г. Сергей завершил с отличием обучение в университете, а в следующем году
прошел годичную стажировку в первой терапевтической клинике Ленинградского
института усовершенствования врачей. В 1929 г. молодой медик приступил к работе
сразу на двух факультетских кафедрах: краевой патологии и терапии. Постановлением СНК АзССР от 9 мая 1930 г. факультет был преобразован в медицинский институт с двумя факультетами: лечебно-профилактическим и санитарно-гигиеническим.
В «бакинский» и «крымский» периоды своей жизни Сергей Романович никогда не
забывал родной очаг в Марага. В 1936 г. уже опытным врачом он приехал в родное
село, где организовал работу по борьбе с эпидемией малярии, свирепствовавшей в
Джрабертском (Мардакертском) районе.
В 1934 г. Сергей Романович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние кишечных гельминтов и простейших на организм человека». В 1938 г. по совокупности научных трудов ему была присвоена степень доктора наук и ученое звание
- профессор. В январе Высшая аттестационная комиссия наркомата высшего и среднего образования СССР утвердила присвоение ученого звания профессора. Научнопедагогическая и лечебная деятельность С.Р. Татевосова в Бакинском мединституте
сочеталась с ответственной руководящей работой в качестве декана лечебного факультета, ученого секретаря, заместителя директора по науке и заместителя председателя Ученого совета Mинздрава АзССР.
Отмеченный профессиональный рост молодого ученого достигался не только
природным талантом, но и неимоверным трудолюбием. Отдавая все силы работе, он
почти не имел времени на устройство личной жизни.
В семейной жизни ученого погруженного в науку могут быть взаимоисключающие альтернативы существования. Первая: семья полностью приспосабливается к режиму главы семьи, освобождая его от обыденных проблем, создавая для него внутри
малой социальной ячейки комфортные условия для работы. Вторая: полный разрыв
работника с семьей, ограничение союзом с женщиной, больше напоминающей «соратника». При второй, как правило, традиционной семьи не бывает. Увы, Сергею Романовичу выпала вторая альтернатива.
В 1928 г. 27-летний С.Р. Татевосов заключил брак с юной Асей
Авшаровой, которая впоследствии (в 1938 г.) окончила лечебнопрофилактический факультет Бакинского мединститута. В браке
Сергея и Аси родились двое детей: сын Эвальд (1928 г.р.) и
дочь Элла (1932-1986). Элла (в
документах - Нелли) окончила
филологический факультет госуСергей Романович с сыном Эвальдом Сергеевичем, военным врачом (справа), Ялта, 1976 г.

ниверситета им. С.М. Кирова г.
Баку по специальности русский
язык и литература. После оконча-

ния вуза работа в школе, а затем в республиканской библиотеке им. Ленина.
В 1938 г. завершается «бакинский этап» жизни профессора Татевосова. Его карьерному росту в этой республике наступил предел. Русифицированный в бакинский
период вариант его фамилии уже не мог играть существенную роль. В условиях тотальной азербайджанизации дальнейший карьерный рост был возможен только ценой
смены национальности. Профессионалов (будь то армяне, русские, евреи и др.) дер261

жали на важных должностях до тех пор, пока не появлялась им замена из азербайджанцев.
Решение Сергея Романовича переехать в Симферополь стало формальным поводом к распаду семьи. Распад семьи был очень болезненным для детей Сергея.
Неоднозначно воспринял поступок младшего брата Мисак. Дети его младшего брата
продолжительное время жили у него в Мараге, особенно в голодное военное время. О
своем кузене Эвальде - сыне Сергея Романовича с душевной теплотой отзывалась его
ровесница, мама одного из авторов этой статьи Арзик Мисаковна Татевосян (в браке
- Акопян). Со временем связь сына с отцом укрепилась, особенно в период его учебы
в Крымском мединституте.
В 1938 г. С.Р. Татевосов переезжает в Симферополь и в течение 15 лет связывает
свою деятельность с Крымским государственным медицинским институтом (КГМУ).
В становлении института решающую роль сыграл Валериан Алексеевич Таргулов
(Таргулянц) (1897-1941)1. Во многом с его деятельностью (1932-1938) связаны успехи в развитии материально-технической базы, организации научных исследований,
формировании профессорско-преподавательского состава.
Одновременно с назначением нового директора КГМИ доцента Матвея Ивановича Салькова (в 1938-1941 гг.) в Симферополь прибыл профессор С.Р. Татевосов. С
1938 по 1952 г. Сергей Романович заведовал кафедрой госпитальной терапии, а в
1952-1953 гг. - кафедрой факультетской терапии Крымского мединститута.
В Симферополь Сергей Романович приехал не один, а с Верой Никитичной
(Вергине Мкртычевной) Асриянц. Окончив мединститут и защитив кандидатскую
диссертацию, она продолжительное время работала доцентом кафедры анатомии
Симферопольского мединститута.
В предвоенные годы институт расширялся и укреплялся. К 1940 г. студенческий
контингент вуза составлял 1,5 тысячи человек; на 32 кафедрах работали 23
профессора, 16 доцентов, более 100 ассистентов и преподавателей.
В первые дни Великой Отечественной войны С.Р. Татевосов назначается директором КГМИ, которым руководил с 1941 по 1945 г. Этот период профессор Татевосов
называл самым памятным и незабываемым событием в своей жизни 2. На его плечи
легла нелегкая обязанность обеспечить сохранность института и сделать его функционирующим учреждением по подготовке врачебных кадров для фронта и тыла.
В тяжелой обстановке начала войны в институте 1 сентября 1941 г., как обычно,
начались занятия со студентами, однако через две недели, ввиду угрозы оккупации
Крыма, было принято решение об эвакуации. В результате титанических усилий в
рекордно короткий срок институт был подготовлен к переезду.
Через много лет на торжественном открытии мемориальной доски в честь
профессора 16 сентября 2016 г. директор Медицинской академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, профессор, доктор медицинских наук,
заслуженный врач Республики Крым РФ Нанули Викторовна Иванова, в частности,
отметила: «В середине сентября 1941 года, когда фашисты приблизились к Крыму,
институт стал готовиться к эвакуации. 26 сентября почти все преподаватели и более
500 студентов старших курсов уже расселялись в г. Армавире Краснодарского края, а
через три дня приступили к занятиям. В годы войны сотни студентов и выпускников
вуза, свыше 40 преподавателей участвовали в боевых действиях в действующей
армии и на флоте, в партизанском движении»3.

1

См.: Первые выпускники Астраханского медицинского института им. Луначарского
// Alma Mater, газета Астраханского мединститута, 19 апреля 2018 г.
2
Ежов В.В., Сергей Романович Татевосов // Асклепий: Историко-медицинский
журнал, № 3, 2001, с. 94-96.
3
В Крыму открыли мемориальную доску в честь профессора Сергея Татевосова.
URL: http://www.kianews24.ru/ (дата обращения: 17.05.2019 г.).
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После очередной крупной бомбардировки Армавира 25 октября было принято
срочное решение о дальней шей эвакуации. Предстояло тяжелое многомесячное путешествие в глубокий тыл по пути Армавир - Ашхабад - Джамбул - Кызыл-Орда
(Казахская ССР). Институт во время войны для фронта и тыла подготовил 850 врачей. Среди его выпускников в тот период был всемирно известный травматолог Г.А.
Илизаров. За 1941-1945 гг. было защищено 5 докторских и 10 кандидатских диссертаций.
После освобождения Крыма 6 августа 1944
г., КГМИ вернулся в родной Симферополь. По
словам директора Академии Н.Н. Ивановой, в
годы оккупации основной учебный корпус,
клуб, спортзал, общежитие медицинского
института были полностью разрушены. Нужно
было все поднимать из руин, возрождать к
жизни родной институт. Ценой неимоверных
усилий коллектива вуза, возглавляемого С.Р.
Татевосовым, в короткие сроки было сделано
все, чтобы учебный год начался вовремя.
На второй день после возвращения в Симферополь был объявлен новый набор студентов. Выступая на первом общем собрании сотрудников и студентов, профессор Татевосов,
награжденный за сохранение института в условиях эвакуации орденом «Знак Почета», сказал: «Разве ослабели мы в суровых испытаниях? Нет, преодолевая невзгоды войны, мы еще
На фото: выступление директора более возмужали и окрепли. Как присягу
Медицинской академии, профессо- повторяли клятву, написанную солдатами
ра, доктора медицинских наук, за- генерала Родимцева на стене одного из цехов
служенного врача Республики Сталинграда, “Смерть за смерть!”. Для нас
Крым Нанули Викторовны Ивано- это значило - любой ценой сохранить инстивой на торжественном открытии тут. И радостно сознавать, что мы сдержали
мемориальной доски в честь С.Р. эту клятву. А теперь, товарищи, с новыми сиТатевосова 16 сентября 2016 г. лами за работу!»1.
Справа - внук С.Р. Татевосова канИнтересный факт, который вспоминает
дидат медицинских наук Сергей внук Сергей Эвальдович Татевосов из расЭвальдович Татевосов, слева - вы- сказов дедушки. После депортации народов
пускница Медицинской академии Крыма С.Р. Татевосов продолжал оставаться
Нелли Владимировна Татевосян на работе по решению военных властей.
(внучка племянника)
Долгое время он был, возможно, единственным армянином проживавшим в Крыму после ничем не объяснимой депортации
его соотечественников.
В послевоенные годы С.Р. Татевосов, продолжая работать в институте, организовал и руководил Крымским единым научным обществом, обществом терапевтов, ревматологическим комитетом, являлся главным терапевтом Крыма, постоянным консультантом и научным руководителем курортов Крыма, главных госпиталей Черноморского флота, Таврического военного округа, областной клинической больницы
им. В.В. Куйбышева, областного тубдиспансера и многих лечебных учреждений.
Наступил 1954 г. Волевым решением послесталинского руководства Крымская
область была включена состав Украинской ССР (УССР). Изменение статуса полуострова не могло не привести к кадровым пертурбациям.

1

Ежов, Указ. соч. С. 95.
263

Сергей Романович в 1954 г. прибывает в Москву, где опытному организатору и
научному работнику предложили принять участие в организации Калининского медицинского института. Город Калинин (в 1990 г. восстановлено старинное название Тверь) по своим размерам и значимости ничем не уступал Симферополю. В 1954
году правительство приняло решение в этот город перевести Ленинградский стоматологический институт. 10 июля того же года на его базе возник Калининский государственный медицинский институт. В этом институте профессор С.Р. Татевосов основал кафедру терапии, которой руководил два года.
Ученый-медик, специализировавшийся в области курортологии, не планировал
связывать свою дальнейшую жизнь с Калининским мединститутом, не имевшим соответствующего профиля. Поэтому, когда последовало приглашение из столицы на
должность руководителя клиническим сектором Центрального НИИ курортологии,
профессор Татевосов согласился. Он прибыл в Москву тогда, когда шли подготовительные работы по реорганизации НИИ (в 1958 г. научно-исследовательские учреждения Государственный центральный институт курортологии и Государственный институт физиотерапии были объединены в Центральный научно-исследовательский
институт курортологии и физиотерапии). Не проработав и года в указанном НИИ,
Сергей Романович получил возможность вернуться в Крым и возглавить НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова, расположенный в Ялте - «летней столице» советской правящей элиты.
В 1956 г. С.Р. Татевосов направляется в Ялтинский НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И.М. Сеченова. До 1960 г. он являлся директором этого института, с 1960 по 1967 г. - заместителем директора по научной работе, одновременно возглавляя в течение 20 лет кардиологическую клинику института.
Его научная деятельность в этот период была посвящена актуальным проблемам кардиологии и курортологии. Разработанные методы профилактики, диагностики и курортного лечения гипертонической болезни, коронарной недостаточности, ревматизма сыграли большое значение в становлении и развитии курортной медицины в
СССР.
С.Р. Татевосов был пионером в научном обосновании возможности успешного лечения сердечно-сосудистых заболеваний в условиях курортов
Южного берега Крыма, что послужило основанием для создания кардиологических санаториев. С учетом особенностей патогенеза им разработаны
принципы дифференцированного использования различных курортных
факторов в лечении ревматизма и коронарной недостаточности. Сергеем
Научная конференция по проблемам курортологии в Институте курортологии и физических методов лечения. г., Ялта, 1974 г.

Романовичем изучены проблемы использования лечебной грязи, разработаны методики и определены перспек-

тивы ее применения. С.Р. Татевосов активно использовал различные виды климатотерапии, водо- и грязелечение при лечении многих хронических заболеваний.
Большое внимание он уделял и лечебному питанию. В середине 60-х гг. он выступил в печати с серией статей о виноградолечении и рекомендациями по дозированному лечебному применению виноградных вин (за что имел позднее серьезные неприятности в период антиалкогольной кампании). Эти работы, имевшие большой общественный резонанс, сделали его известным по всей стране. Многочисленные письма с
откликами и вопросами читателей журнала «Наука и жизнь», где была опубликована
264

одна из статей по винолечению, продолжали поступать на адрес профессора С.Р. Татевосов еще много лет, даже после его кончины, наступившей 23 марта 1979 года.
Он одним из первых начал изучать вопросы климатического лечения больных пневмосклерозом и бронхиальной астмой, разработал классификацию пневмокониоза.
Под руководством С.Р. Татевосова было
подготовлено 40 кандидатских и докторских
диссертаций, среди них работы известных
впоследствии профессоров-терапевтов М.В.
Кохановича, М.А. Самсонова, А.А. Сюрина,
М.Ю. Ахмеджанова и других ученых-педагогов. Им опубликовано около 200 научных работ, в том числе 10 монографий. Широкую
известность среди врачей-курортологов получили монографии С.Р. Татевосова: «Современные вопросы ревматизма» ([б. и.], 1940);
«Лечение сердечно-сосудистых больных на
курортах Крыма: Руководство для врачей»
(Госмедиздат, 1959); «Грязелечение. Серия:
Библиотека практикующего врача» (М.:
Медгиз,
1958);
«Санаторно-курортное
лечение больных стенокардией» (М.:
Медицина, 1965);«Лечение больных с
заболеванием серПамятная доска на стене главного дечно-сосудистой системы на курортах
корпуса Медицинской академии Кры- Крыма» (М.: Машиностроение, 1967) и др.
мского государственного университе- В 1964 г. профессору С.Р. Татевосову было
присвоено почетное звание Заслуженного
та им. В.И. Вернадского
деятеля науки УССР.
Многогранную научно-организационную и практическую деятельность С.Р. Татевосов сочетал с большой общественной работой. Имя его было хорошо известно в
медицинской сфере. Он являлся непременным участником Всесоюзных и республиканских съездов терапевтов, кардиологов, курортологов и физиотерапевтов, состоял
членом союзной и республиканской проблемных комиссий по курортологии и физиотерапии, Почетным членом научных обществ курортологов и физиотерапевтов СССР
и Украины.
И еще - один штрих из жизни Сергея Романовича в ялтинский период. Эта тема
всегда была закрытой, но родным и близким профессора было известно, что высшие
персоны советского государства, приезжавшие на отдых и лечение в летнюю столицу, доверяли профессору свои тайны по здоровью и получали высококвалифицированную помощь известного терапевта и кардиолога. С.Р. Татевосов был консультантом Четвертого Главного управления Министерства здравоохранения СССР.
В преклонном возрасте Сергей Романович продолжал заниматься проблемами курортологии. Он очень любил свою одноэтажную квартиру на первом этаже по улице
Таврической в центре города-курорта и небольшой садик, где росли посаженные им
редкие сорта роз, инжир, мушмула и другие растения. Саженцы некоторых из них
были привезены из Марага.
Врачебные традиции профессора С.Р. Татевосова - одного из руководителей КМИ
- КМУ им. С.И. Георгиевского продолжают многочисленные ученики. И, действительно, Сергей Романович Татевосов стал для многих людей, которые его знали примером беззаветного служения своему делу.
В приложении помещены ранее неопубликованные документы из «Личного дела
С.Р. Татевосова» хранящиеся в архиве Академической НИИ физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова (РФ, Республика Крым, Ялта).
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В них прослеживается жизненный путь известного ученого-медика, доктора медицинских наук, профессора, врача и педагога, организатора медицинской науки в области терапии, курортологии, кардиологии, физиотерапии, арцахского армянина Сергея Романовича Татевосова.
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MEDICAL SCIENTIST PROFESSOR
SERGEY ROMANOVICH TATEVOSOV
Summary
The article is devoted to the famous Soviet scientist, Doctor of Medical Sciences, Professor, physician and teacher, organizer of medical science in the fields of therapy, balneology, cardiology and physiotherapy, a native of Maragha village in Artsakh (Karabagh) Sergey Romanovich Tatevosov (Sedrak Arustami Tatevosyan, 1901-1979). S. R. Tatevosov
devoted many years to the State Medical Institute of Crimea. During the Great Patriotic
War, he was the President of this Institute. He led the evacuation of the Institute and organized the educational process in the rear. After the war, he contributed to the restoration of
the Institute in Simferopol. Sergey Tatevosov was a pioneer in the scientific substantiation
of the possibility of successful treatment of cardiovascular diseases in the resorts of the southern coast of Crimea. His research served as the basis for the establishment of cardiac sanatoriums in Crimea.
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ПИСЬМА ЗАРЕХА МУТАФЯНА СТЕПАНУ СРАПЯНУ
Резюме
Письма французского художника армянского происхождения, выпускника
Миланской академии художеств Зареха Мутафяна направлены всемирно известному
армянскому крупному предпринимателю, гражданину Италии Степану Срапяну,
создателю бренда “Степан Срапян”. Судьба двух армянских сирот, чудом спасшихся
от геноцида, хотя и была жестокой, однако оба они стали всемирно известными, а их
переписка напоминает беседу двух задушевных людей.

Эмма Овсепян
(главный архивист НАА,
кандидат филологических
наук)

ZAREH MUTAFYAN'S LETTERS TO STEPAN SRAPYAN
Summary
French-Armenian artist, graduate of Milan Academy of Fine Arts, Zareh Mutafyan‟s
letters are addressed to world famous “Stepan Srapyan” brand owner, wealthy ItalianArmenian businessman Stepan Srapyan. The fate of two Armenian orphans who survived
the Genocide, though was cruel, but they both have become known throughout the world,
and their correspondence is like a warm conversation of two very close friends. In these
letters are reflected many aspects of the social and cultural life of the Armenian Diaspora in
Western Europe as well as Soviet Armenia-Diaspora relations.
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