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ИСТОРИЯ

26 сентября 1921 года на обсуждение 
политбюро и оргбюро ЦК аКП (б) было вы-
несено так называемое «карабахское дело». 
После обсуждения приняли решение про-
сить Кавказское бюро заново рассмотреть 
вопрос о предоставлении автономии нагор-
ному Карабаху и до тех пор воздержаться от 
объявления автономии. нариманов и Буни-
атзаде были против этого решения. они счи-
тали, что решение Кавбюро о предоставле-
нии нагорному Карабаху статуса автономии 
должно быть осуществлено в кратчайшие 
сроки. для сбора материалов по обсуждае-
мому вопросу была образована комиссия, 
в которую вошли Караев, Эфендиев, сту-
калов и Мирзоян. После окончания сес-
сии ЦИК азербайджана комиссия должна 
была отправиться в Карабах и руково-
дить партийной и советской работой в 
этом регионе1. Чтобы усилить это решение, 
оргбюро ЦК аКП 6 октября вновь обсуди-
ло этот вопрос без участия н.нариманова 
и поручило комиссии, за исключением Сту-
калова, отправиться в Карабах не позднее 
9 октября. Кроме того, комиссару по делам 
финансов Тагиеву поручили решением СнК 
азербайджана выделить для 4 уездов Кара-
баха 1 миллиард рублей и передать деньги 
выезжающей комиссии, комиссару внутрен-
них дел Багирову - выделить ответственных 
лиц для сопровождения комиссии, а воен-
но-морскому комиссару Караеву - передать 
комиссии 500 комплектов формы для кара-
бахской милиции, а также выделить для Ка-
рабаха 3 килограмма хинина (лекарство от 
малярии)2.

1 Протокол №30 заседания Политбюро и 
Оргбюро ЦК АКП. 29.09.1921 // АПД УДП АР, 
ф.1, оп.2, д.18, л.158 об.

2 Протокол заседания Оргбюро ЦК АКП. 
06.10.1921 // АПД УДП АР, ф.1, оп.74, д.125, 
л.9

После изучения ситуации в Карабахе ко-
миссия 21 октября вместе с оргбюро ЦК аКП 
(б) провела в Карабахе (Шуше, джаваншире, 
Губадлы и Карягине) конференцию ответра-
ботников, в числе которых были как азер-
байджанцы, так и армяне. После доклада 
а.Караева и многочасовых прений по этой 
теме конференция посчитала нецелесоо-
бразным выделение Нагорного Карабаха 
в автономную область3. Подготовленный 
комиссией на основе материалов конферен-
ции отчет о поездке в Карабах был вынесен 
на обсуждение оргбюро ЦК 24 октября. По 
итогам обсуждений азербайджанскому го-
сударственному политуправлению (азГПу) 
было поручено усилить борьбу с бандитиз-
мом в Карабахе. Было признано целесообраз-
ным во всех четырех уездах реорганизовать 
партийную и советскую работу. и в качестве 
первого шага Ш.Махмудбеков был освобож-
ден от должности председателя исполкома 
Шушинского уезда, а его место занял алигулу 
Бабаев. решением оргбюро для определе-
ния границ автономной части Карабаха была 
создана особая комиссия из представителей 
комиссариатов земельного, военно-морско-
го и внутренних дел4.

После решения Кавбюро о придании на-
горной части Карабаха статуса автономии 
Центр внимательно отслеживал малейшие 
нюансы в этом направлении. 22 мая 1922 
года в письме к первому секретарю ЦК аКП 
(б) С.Кирову Сталин не без сарказма заметил: 
«Говорят, Карабах в ЦиК азербайджана пред-

3 Протокол заседания совместной конференции 
ответственных работников Карабаха (Шуши, 
Джаваншира, Губадлы и Карягина) и членов 
Оргбюро ЦК АКП. 21.10.1921 // АПД УДП АР, 
ф.1, оп.2, д.74, л.23-23 об.

4 Протокол №20 заседания Оргбюро ЦК АКП. 
24.10.1921 // АПД УДП АР, ф.1, оп.2, д.15, л.15 
об.-16
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ставляет, можно сказать, «истинный караба-
хец» Фонштейн?»5. в ответном письме от 18 
июня Киров объяснил Сталину, что кто-то 
ввел его в заблуждение, и перечислил ему 
поименно членов ЦиК от Карабаха: 1) ахме-
дов; 2) арзанян; 3) алекперов; 4) Мамедха-
нов; 5) Мирзабекянц; 6) илдрым, - и канди-
датов в члены ЦиК: 1) Гаджибейли; 2) авети-
сов; 3) Ханбудагов; 4) Гаджиев. отмечается, 
что Мирзабекянц переведен на должность 
комиссара в СнК азербайджана6. наряду с 
этим, Центр всячески препятствовал ре-
альному подчинению партийной органи-
зации Карабаха азербайджану. Поэтому 1 
августа 1922 года секретарь ЦК аКП С.Киров 
и начальник орготдела Матюшин телеграфи-
ровали в Москву: «Территория Карабаха вхо-
дит в состав Азербайджана, и его партий-
ная организация является частью АКП»7.

После принятия решения 5 июля 1921 
года установилось затишье. но 27 октября 
1922 года по инициативе Кирова и орджо-
никидзе было проведено заседание Пре-
зидиума Закавказского краевого комитета, 
на котором ЦК аКП (б) получил указание 
реализовать решение Кавбюро от 5 июля. 
Решением Заккрайкома а.Каракозов был 
назначен председателем исполкома Ка-
рабаха, а кроме того, работавший в арме-
нии с.Шадунц был прислан в распоряже-
ние ЦК КП азербайджана для назначения 
на ответственный пост в Карабахе8. Спустя 
три дня руководство ЦК аКП (б) обсудило во-
прос «об автономии нагорного Карабаха» и 
создало комиссию для выполнения указаний 
Заккрайкома. в тот же день был утвержден 
состав комиссии: председатель агамалыо-
глу, члены – Каракозов и Свиридов9.

в ноябре того же года по поручению ЦК 
аКП (б) для проведения совещания пред-
седателей сельсоветов и секретарей пар-
торганизаций нагорной части Карабаха 

5 Письмо И.Сталина о положении в Компартии 
Азербайджана и о представителе Карабаха 
в ЦИК Азербайджана. 22.05.1922 // РГАСПИ, 
ф.558, оп.11, д.746, л.1

6 Секретное письмо С.Кирова И.Сталину. 
18.06.1922 // РГАСПИ, ф.558, оп.11, д.746, л.2

7 Телеграмма Кирова и Матюшина в ЦК РКП 
(б). 01.08.1922 // РГАСПИ, ф.80, оп.25, д.2, л.1

8 К истории образования Нагорно-Карабахской 
автономной области Азербайджанской ССР. 
Документы и материалы, с.127

9 Решение Президиума ЦК АКП (б). 30.10.1922 
// АПД УДП АР, ф.1, оп.74, д.129, л.40

л.Мирзоян и а.Караев были командированы 
в Шушу. После трехдневных дебатов сове-
щание вынесло решение о сохранении 
Нагорного Карабаха в составе азербайд-
жана10. 14 декабря 1922 года, несмотря 
на отдельные возражения, Заккрайком 
добился создания особого комитета по 
Нагорному Карабаху, а день спустя ком-
мунистическая фракция ЦиК азербайджана 
и Президиум ЦК аКП (б) обсудили решение 
Заккрайкома «о Карабахе». Была создана 
центральная комиссия в составе Кирова, 
Мирзабекянца и Каракозова и сформиро-
ван комитет из 7 человек под председатель-
ством арменака Каракозова. в комитет вош-
ли председатели исполкомов Шушинского, 
джебраильского и джаванширского уездов, 
а еще три кандидатуры вместе с секретари-
атом должен был выдвинуть сам Каракозов. 
он назвал кандидатуры Шадунца, Тавакаля-
на и Парзяна11. Президиум поручил ЦиК и 
СнК, чтобы в течение 7 дней был объявлен 
декрет об образовании комиссии по на-
горному Карабаху и комитета, наделенно-
го правом самостоятельно держать связь 
с центральными органами12. на заседании 
Президиума ЦК аКП (б) 17 декабря был ут-
вержден следующий состав комитета по на-
горному Карабаху: М.Мамедханов, агазаде, 
Тавакалян, Парзян и Шадунц. Кроме того, 
в Заккрайком последовали обращения с 
просьбой освободить Папазяна от должно-
сти секретаря СнК армении и Фаноколян-
ца - от должности секретаря Зангезурского 
уездного комитета для работы в комитете 
нагорного Карабаха. М.дж.Багирову пору-
чили вышеуказанный состав комитета сроч-
но провести через СнК, а Каракозову - сроч-
но подготовить смету средств, необходимых 
для деятельности комитета, и в тот же вечер 
представить на заседание СнК. а самое при-
мечательное - на том же заседании 17 де-
кабря а.Каракозову предоставили двухне-
дельный отпуск для поездки в иреван13.

10 См.: Правда о Нагорном Карабахе, с.32
11 Решение ЦИК и СНК Азербайджана «О 

Нагорном Карабахе». Декабрь, 1922 // ГА АР, 
ф.411, оп.1, д.48, л.201

12 Протокол №56 совместного заседания 
Президиума ЦК АКП (б) и фракции 
коммунистов ЦИК Азербайджана. 15.12.1922 
// ГА АР, ф.379, оп.3, д.58, л.175-175 об.

13 Протокол №57 заседания Президиума ЦК 
АКП (б). 17.12.1922 // АПД УДП АР, ф.1, 
оп.169, д.249/II, л.28
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в целом, начиная с осени 1922 года, от-
мечается активизация связей с арменией 
армян, занимавших руководящие долж-
ности в Карабахе. Одновременно целый 
ряд деятелей, тайно или явно боровших-
ся за передачу Карабаха армении, в на-
чале 20-х годов стали получать пригла-
шения переехать из армении в Баку, а 
затем на руководящую работу в Караба-
хе. Так, в первые дни 1923 года секретарь 
ЦК аКП (б) С.Киров обратился с просьбой к 
руководителю Заккрайкома а.Мясникову, 
чтобы ЦК армении прислал Тавакеляна и 
Манусяна в азербайджан с тем, чтобы сроч-
но направить их к Каракозову в Шушу14. а 
23 января 1923 года С.Киров и а.Каракозов 
телеграфируют секретарю ЦК КП армении 
а.ионисяну с просьбой направить для рабо-
ты в Карабахе Тавакеляна, акопяна, айдыня-
на, вартаняна, ахтынского, Серо Манусяна15. 
Это тот самый акоп ионисян, которого в мае 
1921 года армения назначила своим пред-
ставителем в нагорном Карабахе. очевид-
но, что приведенный список а.Каракозов 
подготовил совместно с ионисяном, когда 
по согласованию с Президиумом ЦК аКП 
провел две недели в иреване. Такую же те-
леграмму неделю спустя С.Киров направил 
и а.Мясникову с припиской в конце «без 
укрепления организовать дела в Карабахе 
невозможно»16. Как видим, начиная с пер-
вых дней 1923 года приглашение пар-
тийных и советских работников из ар-
мении с назначением на ответственные 
должности в Карабахе стало принимать 
массовый характер. Кадровая политика 
партийного руководства азербайджана 
обернулась арменизацией Нагорного Ка-
рабаха.

20 мая 1923 года Карабахский комитет под-
готовил предложения под заголовком «Про-
ект решения карабахского вопроса», которые 
20 июня были переданы на обсуждение Пре-
зидиума ЦК аКП. в документе указывается на 
тесную экономическую взаимо связь нагор-

14 Телеграмма С.Кирова в Закавказский Краевой 
Комитет ЦК РКП, А.Мясникову. 1923 г. // АПД 
УДП АР, ф.1, оп.85, д.316, л.162

15 Телеграмма С.Кирова и А.Каракозова 
секретарю ЦК КП Армении А.Ионисяну. 
22.01.1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.85, д.316, 
л.155

16 Телеграмма С.Кирова в Закавказский Краевой 
Комитет ЦК РКП, А.Мясникову. 30.01.1923 // 
АПД УДП АР, ф.1, оп.85, д.316, л.153

ного и равнинного Карабаха. Тяга нагорного 
Карабаха к армении объясняется в проекте 
отсутствием квалифицированных сотруд-
ников-азербайджанцев, которые могли бы 
организовать работу на должном уровне. да-
лее отмечается: «Поскольку Центр большую и 
лучшую часть своей силы перебрасывает на 
нефтяной фронт и сосредотачивает свое 
внимание главным образом на Баку и его рай-
онах, поскольку имеется колоссальный недо-
статок мусульманских сил, поскольку в тече-
ние 3 лет отсутствует какой-либо намек на 
планомерную работу в области правления, 
просвещения, землеустройства, транспор-
та, кооперации, торговли и т.д., поскольку 
большая часть Карабаха совершенно ото-
рвана от Центра в отношении своего геогра-
фического положения и поскольку необходимо 
соблюсти интересы и права меньшинства», 
то в Карабахе следует провести администра-
тивно-управленческие реформы17. на заседа-
нии Президиума ЦК под председательством 
С.Кирова и при секретаре иноземцеве при-
сутствовали Ханбудагов, Караев, Мирзоян, 
Багиров, варейкис, Чагин, Конюшкин, Гасы-
мов, рахманов, Машкевич и другие. После 
всестороннего обсуждения было вынесено 
решение из нескольких пунктов: а) считать 
необходимым выделить весь Карабах, 
включая нагорный и низменный, в одну 
административную единицу; б) комиссии 
под председательством Караева и в составе 
Багирова, довлетова, Мирзояна, Ханбудагова 
в трехдневный срок изучить этот вопрос до 
мелочей и представить на утверждение Пре-
зидиума ЦК; в) предложить а.Каракозову и 
Х.Шадунцу отправиться на заседание Заккрай-
кома для участия в обсуждении карабахского 
вопроса; г) особое мнение Э.Ханбудагова вне-
сти в протокол18. отмечалось, что «для окон-
чательного решения карабахского вопро-
са необходимо претворить в жизнь май-
ский 1920 года декрет СНК Азербайджана 
о выделении Нагорного Карабаха в авто-
номную единицу. Никакое другое решение не 
могло обеспечить требований национально-
го меньшинства Карабаха. Если отмеченный 
вопрос решится в какой-либо другой форме, 
нам придется н еоднократно возвращаться 

17 Проект разрешения Карабахского вопроса. 
20.05.1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.74, д.132, 
л.113-114

18 Протокол №20 заседания Президиума ЦК 
АКП. 20.06.1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.74, 
д.132, л.110
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к его обсуждению»19. При изучении докумен-
тов выяснилось, что в мае 1920 года только 
формировавшийся Сов нарком азербайджана 
вышеупомянутый декрет не издавал. Скорее 
это могло произойти годом позже, поскольку 
именно 23 мая 1921 года пленум ЦК КП арме-
нии назначил акопа иоаннисяна представите-
лем армении в нагорном Карабахе. реакция 
азербайджана на этот незаконный шаг вполне 
логична. однако армения без лишнего шума 
отступилась от этого назначения, а данный 
вопрос был секретно обсужден на пленуме 
Кавбюро 3 июня. Поэтому в списке декретов 
Совнаркома мы не видим декрета СнК азер-
байджана за май 1921 года, связанного с Кара-
бахом.

однако решение Президиума ЦК аКП 
(б) от 20 июня об объединении нагорной и 
низменной частей Карабаха в единую ад-
министративную единицу было одобрено 
июньским 1923 года пленумом Заккрай-
кома. Поэтому 1 июля 1923 года на заседании 
Президиума ЦК аКП было предложено ЦиК 
декретизировать автономию нагорного Кара-
баха с центром в Ханкенди. Следуя решению 
Президиума ЦК, в декрете должно было быть 

19 Особое мнение Э.Ханбудагова по вопросу о 
Нагорном Карабахе. 20.06.1923 // АПД УДП АР, 
ф.1, оп.74, д.132, л.115; В целом секретарь ЦК 
АКП (б) (март 1922-май 1924) Эйюб Ширин оглу 
Ханбудагов в 20-е годы прошлого столетия 
подходил к национальному вопросу с особых 
позиций, и после XII съезда РКП (б) при обсуж-
дении национального вопроса между ним и Ба-
кинским комитетом были серьезные разногла-
сия, отчего под лозунгом борьбы с «ханбуда-
говщиной» его подвергали жесткой критике. В 
статье Э.Ханбудагова в «Бакинском рабочем» 
от 27 апреля 1924 года открыто критиковалась 
предвзятость в отношении тюркских рабочих. 
Вообще Э.Ханбудагов считал, что работники 
русской, армянской и еврейской национально-
стей в Азербайджане должны быть заменены 
на азербайджанцев. Эти его призывы приняли 
близко к сердцу лидеры республики – Киров, 
Мирзоян и Беленький. Естественно, что против 
Э.Ханбудагова развернулась травля (См.: Хан-
будаговщина. 1924 // АПД УДП АР, ф.456, оп.10, 
д.16, л.10). Написанная Э.Ханбудаговым ста-
тья по национальному вопросу была подвер-
гнута жесткой критике Л.Мирзояном на конфе-
ренции в Бакинском комитете в конце апреля 
1924 года (См.: «Бакинский рабочий», 1924, 30 
апреля). За эту статью по национальному во-
просу в Азербайджане Э.Ш.Ханбудагов в мае 
1924 года был снят с должности секретаря ЦК 
АКП (б). (См.: Личное дело Ханбудагова Э.Ш. // 
АПД УДП АР, ф.1, оп.8, д.5594, л.16-18).

указано, что границы автономии и другие во-
просы будут разрешены особой комиссией, 
и до создания исполнительного комитета 
должны быть созданы революционный коми-
тет из 5 человек во главе с Каракозовым и об-
ластной партийный комитет из 5 человек во 
главе с Мануцяном. для определения границ 
нагорного Карабаха предлагалось создать ко-
миссию в составе а.Каракозова, Свиридова, 
Чингиза илдрыма и дадаша Буниатзаде под 
председательством а.Караева. Свои пред-
ложения комиссия должна была в течение 7 
дней передать в Президиум ЦК20. 4 июля эти 
предложения были утверждены на заседании 
Президиума ЦиК. в первом параграфе реше-
ния ЦиК указывалось: «В нагорной части Ка-
рабаха с центром в Ханкенди создать авто-
номную Карабахскую область»21.

 После трех лет подготовительной работы 
ЦИК азербайджана 7 июля 1923 года из-
дал декрет об образовании автономной 
области Карабах. в декрете, подписанном 
заместителем председателя ЦиК азербайд-
жана Мир Баширом Гасымовым и секретарем 
ЦиК Махмудом Ханбудаговым22, указывалось: 
«Уничтожение национального угнетения и 
неравенства, в какой бы форме оно ни прояви-

20 Протокол №20 заседания Президиума ЦК 
АКП. 01.07.1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.74, 
д.132, л.145 об.

21 Выписка из протокола №14 заседания 
Президиума ЦИК Азербайджана. 04.07.1923 // 
АПД УДП АР, ф.1, оп.74, д.129, л.38

22 Авторы переведенной на разные языки мира 
книги «Карабах: Реальная история. Факты. До-
кументы» Я.Махмудов и К.Шюкюров перепута-
ли Махмуда Фарадж оглы Ханбудагова (1898-
1937), работавшего с августа 1922 по декабрь 
1923 года секретарем ЦИК Азербайджана, с 
Эйюбом Ширин оглу Ханбудаговым (1893-1937), 
в 1922-1924 годах занимавшим пост секретаря 
ЦК АКП (б). Поэтому они считают, что декрет 
«Образование Автономной Области Нагорного 
Карабаха» подписал Махмуд Ханбудагов (долж-
но быть Э.Ш.Ханбудагов – Дж.Г.). См.: Ягуб Мах-
мудов, К.Шюкюров. Карабах: Реальная история. 
Факты. Документы. Баку, 2005. с.64; Махмуд 
Ханбудагов в декабре 1923 года был направлен 
слушателем в Московскую социалистическую 
академию. В 1926 году, завершив учебу, вернул-
ся в Баку и занимал различные руководящие 
посты, пока в 1936 году не был арестован как ак-
тивный контрреволюционер-троцкист. См.: Лич-
ное дело Махмуда Ханбудагова // АПД УДП АР, 
ф.1, оп.8, д.5593, л.1; Информация заместителя 
комиссара внутренних дел ЗСФСР Степанова 
секретарю Заккрайкома Л.Берия. 10.09.1936 // 
АПД УДП АР, ф.16, оп.1, д.5666, л.1
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лось, - замена национальной вражды и нена-
висти интернациональной солидарностью 
трудящихся, братским сотрудничеством 
народов в едином государственном союзе яв-
ляется одной из основных задач рабоче-кре-
стьянской революции и Советской власти. 
Во исполнение этой задачи Азербайджанский 
Центральный Исполнительный Комитет 
Советов постановляет: 1. Образовать из 
армянской части Нагорного Карабаха авто-
номную область как составную часть АССР с 
центром в местечке Ханкенди»23.

Спустя две недели после декрета ЦиК 
азербайджана об образовании нКао на со-
вместном заседании Президиума ЦиК и СнК 
азербайджана был утвержден состав рево-
люционного комитета области. в него вошли 
а.Каракозов (председатель), Б.Биниатов, Ко-
стонян, Кафиев (Кафиян – дж.Г.) и Чальян24. 
Кроме того, разработка Положения об авто-
номной области была поручена Каракозову, 
Биниатову, Чальяну, варейкису и Мануцяну. 
а.Каракозову было также поручено в тече-
ние недели организовать работу комиссии25. 
В ревкоме автономной области, состо-
явшем из пяти человек, единственным 
азербайджанцем оказался Башир Биниа-
тов, причем его участие в работе комите-
та носило больше формальный характер. 
Позже он и сам почувствовал это, когда в 
январе 1923 года был назначен председа-
телем Шушинского уездного исполкома. в 
сентябре 1923 года Биниатов письменно 
обратился к Кирову с просьбой спасти его 
«от моральной гибели» и освободить от за-
нимаемой в Карабахе должности, поскольку 
оставаться ему там нет необходимости, ибо 
вся мусульманская часть населения смотрит 
на него как на предателя26. население Шуши 
было категорически против предоставления 
автономии нагорной части Карабаха. и даже 
в начале 1923 года на собрании горожан 
Шуши после выступления Б.Биниатова была 
образована делегация для поездки в Баку, 
где они собирались поставить перед Цен-
тром вопрос о необходимости серьезных 

23 Декрет ЦИК Азербайджана «Образование 
Автономной Области Нагорного Карабаха». 
07.07.1923 // ГА АР, ф.379, оп.3, д.73, л.135

24 Протокол №15 совместного заседания 
Президиума ЦИК Азербайджана и СНК. 
21.07.1923 // ГА АР, ф.379, оп.3, д.67, л.63

25 Там же. л.63
26 Письмо Б.Биниатова С.Кирову. Сентябрь, 

1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.74, д.133, л.163

изменений в отношении автономии Кара-
баха. С.Киров панически требовал отчета от 
а.Каракозова и Б.Биниатова: «немедленно 
сообщите, в чем дело!»27.

на территориях, оставшихся вне авто-
номной области, были созданы агдамский и 
джебраилский уезды, а также Курдистанский 
уезд – источник новых конфликтов28. инте-
ресно, что согласно первой в СССр перепи-
си населения 1937 года, результаты которой 
по политическим мотивам были отменены, 
в азербайджане жили 10.878 курдов, а в ар-
мении – 22.31329. в день обнародования де-
крета ЦиК азербайджана о провозглашении 
нКао в комиссии по определению границ 
автономии прозвучала идея «создать курд-
скую автономию» на границе с областью30. 
но на заседании Президиума ЦК аКП (б) от 
16 июля от этой идеи отказались и остано-
вились просто на создании Курдистанского 
уезда. 21 июля ЦиК азербайджана и СнК ре-
спублики утвердили это решение31.

The article examines the developments in 
the period between autumn 1921 and autumn 
1923 after a decision of the Caucasus bureau of 
the Central Committee of the All-Union Com-
munist Party (of Bolsheviks) to establish an 
autonomous region in Karabakh. This period 
is mainly remembered by organizational mea-
sures of party and government leaders of the 
Azerbaijan SSR towards setting up local bodies 
of the new autonomy, identifying its borders, 
etc. Interestingly, party leaders of the republic 
led by Kirov were actively engaged in “strength-
ening” Karabakh’s party organization by invit-
ing nationalists from Armenia. This contributed 
to creating an artificial Armenian influence in 
the autonomy.

27 Телеграмма С.Кирова А.Каракозову и 
Б.Биниатову. 1923 // АПД УДП АР, ф.1, оп.85, 
д.329, л.42

28  Справка «К истории образования автономии 
Нагорного Карабаха» // АПД УДП АР, ф.1, 
оп.169, д.249/I, л.41

29 См.: Всесоюзная перепись населения 1937 
года: Общие итоги. Сборник документов и 
материалов. М., 2007, с.107-108

30 Протокол заседания комиссии по 
определению границ автономного Карабаха 
и Курдистана. 07.07.1923 // АПД УДП АР, ф.1, 
оп.74, д.132, л.170

31 Декрет ЦИК Азербайджана об образовании 
Курдистанского уезда. 21.07.1923 // АПД УДП 
АР, ф.1, оп.125, д.303, л.33
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