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ВВЕДЕНИЕ

Нагорно-Карабахская автономная область в 
составе Азербайджанской ССР — частица 

первого в мире единого союзного многонацио
нального социалистического государства. Ее 
шестидесятилетняя история, неразрывно свя
занная с биографией советского общества, 
волнующей страницей вошла в яркую летопись 
формирования и развития невиданных ранее 
отношений дружбы и братства между народа
ми, образования и функционирования принци
пиально новой социальной и интернациональ
ной общности людей — советского народа.

Появление на политической карте мира 
Союза ССР стало началом целой эпохи эконо
мического, политического, культурного расцве
та и всестороннего сближения более чем ста 
суверенных наций и народностей, населяющих 
нашу страну. В канун образования СССР, в 
конце октября 1922 года, В. И. Ленин сказал: 
«Наш опыт решения в течение пяти лет нацио
нального вопроса в государстве, содержащем 
в себе такое обилие национальностей.., всецело 
убеждает нас в том, что единственно правиль
ным отношением к интересам наций в подоб
ных случаях будет максимальное их удовлет
ворение.., что только громадная вниматель
ность к интересам различных наций устраняет 
почву для конфликтов.., создает то доверие, в 
особенности рабочих и крестьян, говорящих на
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разных языках, без которого ни мирные отно
шения между народами, ни сколько-нибудь 
успешное развитие всего того, что есть ценно
го в современной цивилизации, абсолютно не
возможны»1.

В этих принципиальных положениях вы
ражена суть подлинного интернационализма 
ленинской национальной политики КПСС. Ин
тернационалистская по своей идеологии, инте
ресам и целям, организационному строению, 
многонациональная по составу «партия вло
жила свой неустанный труд, талант и душевное 
горение коммунистов, знания и организатор
ское искусство кадров»2 в строительство совет
ского многонационального государства. Идя 
по пути, указанному В. И. Лениным, советский 
народ под руководством КПСС дал всему ми
ру образец справедливого решения националь
ного вопроса. «Реальные качественные измене
ния, происшедшие за 60 лет в национальных 
отношениях, — подчеркнул в докладе «Шесть
десят лет СССР» Генеральный секретарь ЦК  
КПСС товарищ Ю. В. Андропов, — свидетель
ствуют о том, что национальный вопрос в том 
виде, в каком он был оставлен нам эксплуата
торским строем, успешно решен, решен окон
чательно и бесповоротно. Впервые в истории 
многонациональный состав страны превратил
ся из источника ее слабости в источник силы и 
процветания»3.

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, с. 240.
2 О 60-й годовщине образования Союза Советских 

Социалистических Республик. Постановление ЦК КПСС 
от 19 февраля 1982 г. М., 1982, с. 5.

3 Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР. М., 1982,
с. 9.
6

Исторический опыт СССР неопровержимо 
доказывает, что марксистско-ленинское учение 
по национальному вопросу выдержало испыта
ние на практике, а ленинская национальная 
политика одержала полную победу. В интер
национальном единении народов нашей Роди
ны с необычайной силой и полнотой раскры
лись созидательная энергия, творческие спо
собности, талант всех советских людей. 
«Братский союз наций и народностей СССР, — 
отмечается в Постановлении июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС, — их совместный 

труд, прогрессирующее сближение, взаимообо- 
гащение национальных культур — важнейшие 
факторы укрепления сплоченности советского 
народа, успешного решения задач воспитания в 
духе социалистического инернационализма»1. 
Яркое и убедительное тому подтверждение — 
подлинный социально-экономический расцвет 
Азербайджанской ССР и в ее составе Нагор
но-Карабахской автономной области, так же 
как и каждого национально-государственного 
образования в нашей стране.

Прекрасна новь и уверенна поступь Совет
ского Нагорного Карабаха. Ордена Ленина и 
Дружбы народов сияют на его знамени. Под 
руководством Коммунистической партии, бла
годаря бескорыстной помощи и братской друж 
бе народов СССР во главе с великим русским 
народом, бывшая окраина царской России 
превратилась в цветущий край с многоотрасле
вой промышленностью, крупным механизиро
ванным сельским хозяйством.

Мощный экономический потенциал кореи-
1 Материалы Пленума Центрального Комитета 

КПСС. М., 1983, с. 72.
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ным образом изменил структуру Народного 
хозяйстза области. Здесь сложился многоты
сячный рабочий класс, сформировался боль
шой отряд квалифицированных специалистов —  
инженеров и техников, выросла трудовая ин
теллигенция. «Велик и многообразен вклад 
НКАО, — подчеркнул первый секретарь ЦК  
КП Азербайджана тов. К. М. Багиров, —  
в развитие народного хозяйства Азербайджан
ской ССР, в обогащение духовной жизни рес

публики. И замечательные успехи, достигнутые 
за 60 лет во всех сферах экономики, социаль
ной жизни и культурного строительства в Н а
горном Карабахе, — это зримое воплощение 
ленинской национальной политики партии, 
нерасторжимой дружбы азербайджанского и 
армянского народов, всех народов нашей много
национальной Родины»1. В духовной и социаль
ной жизни трудящихся произошли значитель
ные изменения, неизмеримо выросло народное 
благосостояние. Новые кварталы многоэтаж
ных домов украсили областной центр — Сте
панакерт. Быстрыми темпами развивается и 
хорошеет город-курорт Шуша.

В Нагорном Карабахе живут представите
ли 49 национальностей, спаянные дружбой и 
братством, единством интересов и целей. Мно
гонациональные коллективы промышленных 
предприятий, строек, транспортных организа
ций, колхозов, совхозов вдохновенно и твор
чески трудятся над выполнением решений 
XXVI съезда КПСС, заданий третьего, сердце
винного года одиннадцатой пятилетки. Област
ная партийная организация ведет большую ор

1 Газ. «Бакинский рабочий», 20 мая 1983 г.
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ганизаторскую, политическую и идейно-воспи- 
тательную работу по дальнейшему повышению 
ответственности коммунистов, каждого труже
ника за порученное дело, укреплению дисцип
лины и организованности во всех звеньях об
щественного производства.

Шестидесятилетие автономии Нагорного 
Карабаха трудящиеся области вместе со всей 
республикой встречают тесно сплоченными 
вокруг родной Коммунистической партии, ее 
ленинского Центрального Комитета. Как и 
весь советский народ, они единодушно одобря
ют и активно поддерживают мудрую внутрен
нюю и внешнюю политику партии, полны ре
шимости умножить свой вклад в осуществле
ние задач, выдвинутых XXVI съездом КПСС.



ПО Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О М У  
Р О С СИ ЙС КО МУ  К А Л Е Н Д А Р Ю

Образцом для нас должна быть 
социал-демократия на Кавказе...

в. И. Л ЕН И Н1

Эти слова вождь мирового пролетариата 
произнес в Кракове в 1913 году. Высоко оцени
вая деятельность большевистских организаций 
Кавказа, В. И. Ленин не раз приводил их в 
пример как образец единства рабочих всех 
наций. В разные годы он писал: «...особые ус
ловия социально-политической жизни Кавказа 
благоприятствовали созданию там наиболее 
боевых организаций нашей партии»2 (1905 г.). 
«Мы хотим идти к полному единству — снизу 
и в национальном вопросе. Оно возможно. 
Оно было и есть на Кавказе...»3 (1913 г.), при
зывал проводить в жизнь интернациональный 
принцип, «столь блестяще испытанный на 
Кавказе с 1898 года»4 (1914 г.). Не фразой, а 
пролетарским решением национального воп
роса считал В. И. Ленин интернациональное 
единство большевиков Закавказья.

Свою непоколебимую верность знамени 
пролетарского интернационализма трудящие
ся Азербайджана, в том числе Нагорного 
Карабаха, демонстрировали на всех этапах 
революционного движения. Они учились у рус
ских рабочих, мужали в совместной героиче

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 23, с. 59.
2 Там же, т. 10, с. 191.
3 Там же, т. 48, с. 146.
4 Там же, т. 25, с. 386.

10

ской революционной борьбе rtpotlifi Царизма Н 
буржуазии, национального и социального 
гнета.

В двадцатый век Азербайджан вступил оза
ренный непрерывными вспышками классовых 
битв. Невозможно без волнения листать огнен
ные страницы революционной летописи. Пора
зительно по темпам развития стачечное движе
ние, беспримерны мужество и стойкость про
летариев, одерживавших одну победу за 
другой.

Баку в те годы стал одннм из ведущих 
центров революционного движения в России, 
здесь сложился и работал верный отряд марк- 
систов-ленинцев. Многие сыны Нагорного Ка
рабаха получили интернациональную закалку 
в рабочем центре Кавказа — Баку, здесь ста
новились убежденными и пламенными комму
нистами, агитаторами и пропагандистами 
большевистских идей. Они развивали созна
тельность беднейших масс Нагорного Караба
ха, идейно закаляли их и готовили к борьбе 
под знаменем революции. Созданный в 1901 
году Бакинский комитет РСДРП, который 
твердо встал на позиции ленинской «Искры», 
постоянно поддерживал тесную связь с пере
довыми рабочими, демократической, прогрес
сивно мыслящей интеллигенцией Карабаха, 
революционно настроенной молодежью шу- 
шинских средних учебных заведений.

Боевым штабом, где ковалось единство ре
волюционных борцов — представителей всех 
народов Закавказья, — стал созданный в мар
те 1903 года Кавказский Союз РСДРП и его 
руководящий центр — Кавказский союзный 
комитет. Распространение марксизма и воз-
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иикновение первых социал-демократических 
кружков в Нагорном Карабахе тесно связаны 
с Кавказским союзным и Бакинским комитета
ми РСДРП, а также с революционной деятель
ностью студентов — социал-демократов, выход
цев из Нагорного Карабаха, обучавшихся в 
разных городах России и за границей.

На юридическом факультете Петербургско
го университета учился уроженец с. Ханкенды 
(ныне Степанакерт) Владислав Минасович 
Каспаров1, видный участник закавказского и 
российского революционного движения, в 
1907 — 1912 годы, в разное время — член Ба

кинского, Петербургского и Ростовского коми
тетов РСДРП.

Находясь в эмиграции, В. М. Каспаров по 
поручению В. И. Ленина вел конспиративную 
переписку ЦК РСДРП  с большевистскими ор
ганизациями в России, избирался членом Ко
митета заграничной организации (КЗО) 
РСДРП, сотрудничал в «Правде», был тесно 
связан и переписывался с В. И. Лениным (из
вестны одиннадцать писем В. И. Ленина к 
нему)2. В. И. Ленин высоко ценил В. Каспа
рова, которого «... знал очень хорошо за гра
ницей, где он был в эмиграции после первой 
революции 1905 года, входил в большевист
скую организацию, пользовался заслуженным 
уважением всех большевиков...»3. Умер Каспа
ров в сентябре 1917 года, до революции, в 
Швейцарии, как писал В. И. Ленин, «будучи

1 Большая Советская Энциклопедия. 1973, т. 11, 
с. 499.

2 См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 48, с. 197, 
206 — 209, 245, 261, 322, 332; т. 49, с. 126, 297, 432.

3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 54, с. 83.
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надломлен тяжелыми условиями эмиграцион
ной жизни»1.

Большую работу по сплочению трудящихся 
Карабаха под знаменем марксизма-лениниз
ма проводил пламенный революционер Богдан 
Мирзаджанович Кнунянц, уроженец села Нин- 
ги, близ Шуши (ныне Мартунинский район 
НКАО). В 1897 году он, студент Петербург
ского технологического института, вступил в 
петербургский «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». Был одним из руководите
лей Бакинского комитета, членом Кавказского 
союзного комитета РСДРП.

На II съезде РСДРП Б. Кнунянц как деле
гат от Бакинской организации ^тойко защи
щал ленинскую линию. В своем докладе глубо
ко, на конкретных примерах, он охарактеризо
вал практический опыт партийной организации 
Баку по интернациональному сплочению рабо
чих различных национальностей. Чувством 
гордости за высокое звание члена единой 
марксистской партии, подлинным интернацио
нализмом были проникнуты слова Б. Кнунян
ца: «Я считаю, что каждый член партии явля
ется представителем всего пролетариата всей 
России. Если же мы будем признавать каждо
го нашего делегата, как представителя нацио
нальных групп пролетариата, то мне придется 
считать себя представителем русского, грузин
ского, армянского, татарского (азерб. — Авт.) 
и еврейского пролетариата, населяющего Кав
каз, но от такого длинного титула я отказыва
юсь охотно, чтобы взять на себя лестное наз
вание представителя российского пролетариа

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 54, с. 83.
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та»1. В. И. Ленин дал высокую оценку речи 
Б. Кнунянца на съезде: «Мы бы посоветовали 
всем, кто хочет самостоятельно разобраться в 
причинах партийного раскола и доискаться 
корней его на съезде, читать и перечитывать 
речь тов. Русова, доводы которого меньшинст
во не только не опровергло, но и не оспорило 
даже»2.

Вернувшись со съезда, Б. Кнунянц выезжа
ет в Шушу, Елизаветполь (ныне Кировабад) 
и другие уезды Азербайджана, где разъясняет 
социал-демократам решения съезда, ведет ре
шительную борьбу с оппортунистами-меныие- 
виками, буржуазными националистами и дру
гими врагам# пролетариата.

Любимой газетой революционеров Азербай
джана в те годы была «Искра», из номера в 
номер в ней освещались деятельность искров
цев Азербайджана, революционное движение 
в Закавказье. Свыше 30 номеров ленинской 
«Искры» за 1900 — 1903 годы содержат мате
риалы о Закавказье. В этих номерах опубли
ковано более 80 статей, писем, информаций, 
посвященных революционным событиям в З а 
кавказье3. Специфическую атмосферу тех 
дней четко охарактеризовал Б. Кнунянц в 
своей статье, опубликованной в «Искре». Он 
писал, что интернациональное единство, повсе
дневное сближение пролетариев различных на
циональностей создавали общие пропагандист
ские кружки, совместные агитационные собра-

1 Второй съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959,
с. 62 — 63.

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 8, с. 300.
9 Очерки истории Коммунистической партии Азербай

джана. Баку, 1963, с. 42.
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ния, агитация на родном языке и, самое глав
ное, — общие организации без подразделения 
их на национальности1.

«Искра» широко распространялась в Азер
байджане. Марксистская литература появи
лась в 1902 — 1903 годах в Шуше, сел. Хан- 
кенды Шушинского уезда (ныне Степанакерт), 
Джебраильском уезде, селении Карабулаг 
Елизаветпольской губернии (ныне Аскеран- 
ский район), Шемахе, Акстафе, Казахе и в дру
гих уездах2. С помощью этой нелегальной ли
тературы в Нагорном Карабахе распространя
лись марксистские идеи. Отдельные номера 
«Искры» доставлялись в Шушу социал-демок
ратами (из Баку и Петербурга, а также непос
редственно из-за границы. В донесении на
чальника Тифлисского губернского жандарм
ского управления от 16 мая 1902 года 
сообщалось: что были получены «шушинскою 
почтово-телеграфною конторою, в двух запеча
танных конвертах, два экземпляра издаваемой 
за границей Российской социал-демократиче
ской рабочей партией революционной газеты 
«Искра» № 19 за 1 апреля 1902 года, прислан
ных, как видно по почтовому штемпелю, из 
Лейпцига и Дармштадта, на имя жителей гор. 
Шуши...»3.

Весной 1903 года в Шуше были образованы 
два новых социал-демократических кружка.

1 См. Кнунянц Б. Избранные произведения. Ереван, 
1958, с. 54.

2 Очерки истории Коммунистической партии Азер
байджана, с. 42.

3 Труды Института истории партии при ЦК КП 
Азербайджана — филиала ИМЛ при ЦК КПСС, XIX, 
1955, с. 181.

15



Решающее воздействие на формирование 
марксистских взглядов учащихся старших 
классов реального училища оказывал кружок, 
который в 1903 — 1904 годы возглавлял пре
подаватель биологии, выпускник Петербург
ского университета, большевик Людвиг Стаб- 
ровский.

Активную политическую и организацион
ную работу в те годы вел уроженец Шуши 
Александр Артемьевич Бекзадян1, впоследст
вии член Бакинского и Кавказского союзного 
комитетов РСДРП , участник Парижского со
вещания большевиков в 1911 году, член Коми
тета заграничной организации большевиков. 
Видный советский государственный и партий
ный деятель, он избирался делегатом X съезда 
РКП (б ), был членом советской делегации на 
Генуэзской конференции, работал в тридцатые 
годы послом СССР в Норвегии и Венгрии2. В 
селении Кусапат Мардакертского района от
крыт мемориальный дом-музей А. Бекзадяна.

Летом 1905 года образуется Шушинская 
группа РСД РП . Об этом свидетельствуют два 
письма, адресованные в редакцию ленинской 
газеты «Пролетарий». В первом из них, пос
ланном из Тифлиса 17(30) июня 1905 года, 
сообщалось: «Организуется наша группа в Шу
ше, предварительные работы выполнены, с 
Вами группа будет, вероятно, переписываться. 
Подписываться будут «Гала». Это предполо
жение оправдалось и 1(14) июля 1905 года из

1 Очерки истории Коммунистической партии Азер
байджана, с. 43.

2 Большая Советская Энциклопедия. 1970, т. 3, с. 97.
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бак/гнскнx^oalmrieв’пI&А блла создана 
сотГал-демоКраIичшиоя—^рупПг|] и за восем
надцать диен ее существования в городе созда
но четыре кружка из подмастерьев и приказ
чиков. Далее в письме сообщалось, что в дерев
не близ Шуши действуют три азербайджанских 
кружка, и там успешно ведет пропаганду 
один из шушинских большевиков. В письме 
также описана организация в Шуше партий
ной типографии: «Выпускаем прокламации, 
распространяем брошюры и ведем агитацию. 
Приобрели хорошую типографию. Проклама
ции пока выпускаем на двух языках (русск. 
и армянск. — Авт.)„ скоро будет шрифт и на 
татарском (азерб. — Авт.). Посылаю Вам пер
вые две прокламации, хотя не очень удачные, 
но вторые будут гораздо удачнее». В конце 
письма содержалась просьба: прислать газету 
«Пролетарий» и другую марксистскую литера
туру. О том, что это письмо дошло .не только в 
редакцию газеты «Пролетарий», но и до 
В. И. Ленина, свидетельствует ответ Н. К. Круп
ской от 23 июля (5 августа) 1905 года, прислан
ный на имя члена Шушинской группы РСДРП. 
«Дорогой товарищ! Ваше письмо от 1 июля по
лучено. Газету будем высылать аккуратно, из
вестите, получаете ли... Имеется ли у вас «из
вещение о III съезде»?.. Есть ли вообще лите-
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боте!»'. Кроме того, отпечатанные в Шуше 
прокламации, о которых упоминалось в пись
ме, были опубликованы2. Позднее, 27 августа 
Л 905 года, Н. К. Крупская в письме Л. А. Фо- 
тиевой, описывая постоянные контакты с мест
ными организациями, подчеркнула, что «лите
ратура поступает в Баку, а также Шушу»3.

Руководствуясь директивами III съезда 
РСДРП, Шушинская социал-демократическая 
группа — первая ленинская ячейка в Нагор
ном Карабахе, с начала своего существования 
неустанно и последовательно пропагандирова
ла и на деле воплощала в жизнь принципы 
пролетарского интернационализма, сплачивала 
передовых трудящихся уезда вокруг партии 
большевиков. «Только одна социал-демократи- 
ческая партия, — писали в эти дни большевики 
Шуши в одной из своих листовок, — как пар
тия международная, может положить конец 
националистическому брожению и столкнове
ниям, создать единую армию без различия ве
ры и национальности... Не воинствующему на
ционализму всех оттенков, а социал-демокра
тии предстоит сыграть крупную и решающую 
роль в великом деле освобождения России во
обще и Кавказа в частности»4.

Так, в период революции 1905 — 1907 го
дов в борьбе против общего врага мужала и

... — #
1 Труды Института истории партии при ЦК КП 

Азербайджана — филиала НМЛ при ЦК КПСС, XIX, 
с. 183.

2 Газ, «Пролетарий», № 13, 22 (9) августа 1905 г.
3 Партия в революции 1905 года. Документы. М., 

1934, с. 272.
4 Листовки бакинских большевиков 1905 — 1907 гг., 

с. 318.
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крепла Дружба трудящихся Азербайджана, в 
том числе и Нагорного Карабаха, росло их до
верие к русскому рабочему классу. Союз рево
люционного русского рабочего класса с трудя
щимися нерусских национальностей являлся 
могучим фактором, без которого не могла бы 
победить социалистическая революция в Азер
байджане, как и на других национальных ок
раинах страны.

После поражения революции 1905 — 1907 
годов царизм с особой силой обрушился на 
революционную партию рабочего класса. С не
виданной жестокостью были подавлены рево
люционные выступления рабочих шелкомо
тальных фабрик, студентов шушинских учи
лищ, крестьян Нагорного Карабаха. Царское 
самодержавие не только бросило против тру
дящихся регулярные войска, но с помощью ар
мянской буржуазии и азербайджанских беков 
применило гнусную тактику натравливания 
разных национальностей друг на друга. Злей
шие враги революции — дашнаки и мусава
тисты — политикой маузера и кулака, ограб
лений и убийств превзошли в годы реакции 
жестокость царских карательных отрядов.

Социальный и национально-колониальный 
гнет вызвал резкий протест трудящихся, вел к 
обострению классовой борьбы, нарастанию на
ционально-освободительного движения. Ве
ликодержавной и буржуазно-националистиче
ской политике большевики Азербайджана про
тивопоставили политику дружбы и братства, 
призывали трудящихся сплотиться вокруг ле
нинской партии интернационалистов.

После Февральской революции в Нагорном 
Карабахе большевики А. Цатурян (Рубени),
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А. Ионесян, М. МуСеви, С. Алибеков, С. Ам
барцумян, Т. Алиев, А. Беджанян (Камари), 
М. Агамиров и другие разъясняли трудящим
ся сущность происходящей революции, лжи
вость лозунгов и заверений буржуазного Вре
менного правительства, агитировали за созда
ние Советов рабочих и крестьянских депутатов, 
выступали горячими пропагандистами идей 
пролетарского интернационализма, верными 
поборниками дружбы армянского и азербай
джанского народов, давали отпор попыткам 
дашнаков и мусаватистов разобщить братские 
народы, посеять недоверие и вражду между 
ними.

В июне 1981 года в Степанакерте состоялся 
торжественный митинг, посвященный откры
тию на проспекте Кирова памятника видному 
революционеру, председателю Карабахского 
окружного комитета РСДРП (б) Александру 
Мирзаджановичу Цатуряну (Рубени). Профес
сиональный революционер родился в Шуше, в 
формировании его взглядов большое значение 
имели личное знакомство и общение с 
Богданом Кнунянцем. Его перу принад
лежат статьи, пропагандирующие взгляды ре
волюционных марксистов на социально-поли
тические проблемы того времени. Он был ак
тивным участником первой русской революции, 
призывал к борьбе с царским самодержавием, 
разоблачал буржуазных националистов, про
пагандировал идеи дружбы и братства наро
дов Закавказья, их классовую солидарность и 
сплоченность. «Тот, кто искренне желает брат
ства, мирной и благополучной жизни порабо
щенным народам, — писал А. Цатурян, — дол
жен бороться во имя классового сознания...
20

пролетариата и порабощенного крестьянства, 
во имя окончательного свержения существую
щих политических порядков, которые являют
ся побудительной причиной всех этих преступ
лений и рассадником устремлений и действий 
темных элементов»1. Высокую оценку дал вид
ному революционеру А, Ф. Мясников: «Во всех 
своих произведениях он перед нами стоит как 
верный марксист.., остроумный и, безусловно, 
талантливый писатель»2. В марте 1917 года
А. Цатурян возглавил Шушинский комитет 
РСДРП  (б), в сентябре 1919 года на партийной 
конференции, состоявшейся в условиях под
полья, он был единогласно избран председате
лем Карабахского окружного комитета 
РКП (б ). В марте 1920 года его жизнь трагиче
ски оборвалась3.

В Шуше, в семье крестьянина родился Мир 
Фаттах Али оглы Мусеви. На рабочих и кресть
янских собраниях в уездах Азербайджана или 
на заседаниях мусаватского парламента он 
разоблачал контрреволюционную политику 
партии «Мусават», он всегда страстно за
щищал революцию, призывал к борьбе, высту
пал против сговора мусаватистов с деникинца
ми. Реакционеры не могли ему этого простить 
и 5 сентября'1919 года он был убит вместе с 
другим большевиком — Ашумом Алиевым. По
хороны мужественных бойцов вылились в 
революционную демонстрацию. В связи с их 
гибелью газета «Рабочий путь» писала: «Их 
смерть зовет рабочих к новому напряжению 
сил, к новым и последним усилиям. Час гибели

* Газ. «Советский Карабах», 13 мая 1981 г.
2 Там же.
3 Газ. «Коммунист» (Ереван), 12 июня 1981 г.
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Контрреволюции близок. Обагренное КройЫО 
наших товарищей, красное знамя коммунисти
ческой революции твердо встанет в руках ра
бочих и крестьян»1.

Уроженец Шуши Саркис (Сако) Исакович 
Амбарцумян — член партии с 1903 года, при
нимал активное участие в работе Московской 
большевистской организации, будучи студен
том медицинского факультета Московского 
университета. Дважды — в 1902 и 1903 годах 
арестовывался и затем был выслан в Баку. 
Участник декабрьского вооруженного восста
ния в Москве 1905 года. В 1910 — 1917 годах, 
занимаясь врачебной практикой в Шуше, од
новременно вел подпольную партийную рабо
ту, после Февральской революции развернул 
широкую партийно-политическую деятельность 
в гарнизоне города, а также среди населения. 
После установления Советской власти в Азер
байджане — на руководящей партийной и го
сударственной работе в Нагорном Карабахе. 
Затем — нарком здравоохранения, председа
тель ЦИК, председатель Совета Народных Ко
миссаров Армянской ССР, избирался членом 
бюро ЦК Компартии Армении и ЦИК Закфе- 
дерации2.

Вооруженные отряды крестьян Нагорного 
Карабаха, боровшихся против беков и ха
нов, германо-турецких интервентов, возглавил 
в эти годы Салман Алибеков. Еще в 1906 году 
он по требованию карабахских беков был выс-

*. Активные борцы за Советскую власть в Азербай
джане. Баку, 1957, с. 106 — 107.

2 Армянская Советская Энциклопедия. Ереван, 1980, 
т. 6, с. 108.
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лай из Шуши, но ему удалось бежать и вновь 
заняться подпольной революционной работой. 
Весной 1918 года его арестовывают, в шушин- 
ской тюрьме подвергают мучениям и пыткам. В 
декабре 1918 года С. Алибекову с помощью 
шушинских товарищей удается бежать, и он 
вновь гневно разоблачает антинародную поли
тику ханов и беков, жестокое отношение к по
литзаключенным в тюрьмах. Этого ему про
стить не могут, и в 1919 году был убит из-за 
угла сарыджалинскими беками. В его теле наш
ли семь вражеских пуль. 1 апреля 1924 года 
журнал «Гызыл галям» назвал его одним из 
крупных героев-борцов азербайджанского 
крестьянства, который свыше 20 лет вел беспо
щадную борьбу против беков и ханов, «забо
тился об общем благе, посвятил свою жизнь 
служению высоким идеалам и наконец пал 
жертвою от руки предателей»1.

На подпольной работе в Шуше, Геокчае, 
Агдаме находился в это время Теймур Махмуд 
оглы Алиев, впоследствии председатель Рев
трибунала, нарком внешней торговли Азер
байджанской ССР, председатель СНК Нахи
чеванской АССР2.

Вся сознательная жизнь Акопа Минаевича 
Беджаняна (Камари), уроженца селения Лю- 
ласаз (ныне Мардакертский район НКАО), 
связана с революционной и журналистской 
деятельностью, изданием многих большевист
ских газет и журналов, выходящих на Кавка

1 Активные борцы за Советскую власть в Азербай
джане. Баку, 1957, с. 410.

2 Азербайджанская Советская Энциклопедия, т. IV, 
с. 177.
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зе. В 1909— 1912 годах он работал в партийных 
организациях Тифлиса и Баку, в 1915 — 1916 
годах учительствовал в Гяндже, был членом 
редакционной коллегии газеты «Пайкар» 
(«Борьба») в Тифлисе. В 1917 — 1920 годах 

участвовал в выпуске газет «Социал-демок
рат», «Коммунист» (Тифлис), затем находился 
на руководящей партийной работе в Зангезуре 
в Нагорном Карабахе1.

Осенью 1917 года в Шуше в ряды партии 
большевиков вступил Мир Суджа Мир Исмаил 
оглы Агамиров. В селении Гиндарх во время вы
ступления крестьян против помещиков он был 
ранен. В 1919 году вместе с Мамедханом Ма- 
медхановым, Сако Амбарцумяном, Александ
ром Цатуряном, Нариманом Абдуллаевым и 
другими занимался укреплением партийных 
организаций Карабаха,создавал новые ячейки 
вАгдаме, Кюрдамире, Барде. Вместе с Габибом 
Джабиевым провел партийную конференцию в 
Щуше, на которой был избран делегатом I съез
да Компартии Азербайджана. Вернувшись со 
съезда, развернул агитацию среди азербай
джанских и армянских крестьян и организа
ционную подготовку вооруженного восстания 
против мусаватистов. Впоследствии участвовал 
в создании в Карабахе органов пролетарской 
диктатуры и входил в состав Карабахского 
ревкома2.

В это время на многочисленных митингах и 
собраниях трудящихся выступал видный рево
люционер, уроженец Шуши Мир Гасан Сеид

\  Армянская Советская Энциклопедия. Ереван, 1979, 
т. 5, с. 200.

2 Активные борцы за Советскую власть в Азербай
джане, с. 275 — 276.
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Кязим оглы Везиров. Его решительность, пря
мота и смелость вызывали симпатии городской 
и сельской бедноты и одновременно злобу 
власть имущих. Трудящиеся называли его би
чом карабахских беков и ханов. Впоследствии 
народный комиссар земледелия Бакинской 
коммуны, он был неустанным пропагандистом 
Советской власти, поборником интернациона
лизма. «Тот, кто любит свой народ... и свобо
ду, — говорил М. Г. Везиров в 1917 году, — 
тот должен быть готов к жертвам, к борьбе с 
контрреволюцией и поддерживать Советы ра
бочих и солдатских депутатов. Солнце свобо
ды для мусульманского Востока восходит в 
России, в Петрограде, и наш священный долг — 
поддержать российскую революционную демо
кратию и ее власть»1. Один из 26 бакинских 
комиссаров, расстрелянных в песках Закаспия, 
М. Г. Везиров шагнул в бессмертие. Свято 
чтит народ память легендарных героев.

Летом 1917 года, руководствуясь решения
ми Апрельской конференции и указаниями
В. И. Ленина, большевики Шуши порвали с 
меньшевиками и создали самостоятельную 
Шушинскую организацию РС ДРП  (б), которая 
особое внимание уделяла укреплению своих 
позиций в местном Совете рабочих и солдат
ских депутатов2,

В политическом воспитании трудящихся 
Нагорного Карабаха, в борьбе с национализ
мом и в мобилизации масс под большевистски
ми лозунгами важную роль сыграл орган Шу- 
шинского комитета РКП (б) — газета «Нецук»

1 Активные борцы за Советскую власть в Азербай
джане, с. 48 —■ 49.

2 История Азербайджана. Б., 1963, т. 3, ч. 1, с. 22.
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(«Опора») на армянском языке, первый номер 
которой вышел в свет 18 (31) августа 1917 
года. В газете была напечатана переведенная 
на армянский язык статья В. И. Ленина «К ло
зунгам», которая в связи с июльскими события
ми 1917 года ориентировала партию и рабочий 
класс на вооруженное восстание, показала 
пути его практического осуществления. На ее 
страницах велась борьба с буржуазно-нацио
налистическими партиями, перепечатывались 
и другие работы В. И. Ленина, материалы из 
«Правды», из других большевистских изданий, 
освещались вопросы жизни рабочих и кресть
ян Нагорного Карабаха. «Пролетариату, — пи
сала газета «Нецук», — чужда национальная 
рознь. Он протягивает руки всем нациям, всем 
единомышленникам, ведущим борьбу против 
господствующего класса»1.

Редактировал газету член КПСС с 1906 года 
Ашот Гарегинович Ионесян, уроженец Шуши, 
партийный и государственный деятель, буду
щий академик Академии наук Армянской ССР. 
В 1917 — 1918 годы работал в отделе куль
турно-просветительной работы Бакинского Со
вета, в школьном отделе Наркомпроса Бакин
ской коммуны, в 1920 году в Ростове-на-Дону 
редактировал газету «Банвори крив» («Борьба 
рабочего»), затем был первым народным ко
миссаром просвещения Советской Армении, в
1922 — 1927 годах — первый секретарь ЦК 

Компартии Армении2. Впоследствии он вспоми

1 Имаков Р. Социалистический Нагорный Карабах. 
Баку, 1981, С. 9.

2 Армянская Советская Энциклопедия. Ереван, 1980, 
т. 6, с. 568.
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нал, что в газете плодотворно и активно рабо
тали Александр Цатурян (Рубени), А. Бед- 
жанян (Камари), С. Амбарцумян, Фаро Кну
нянц и другие1.

Фаро Минаевна (Фарандзем Мирзаджа- 
новна) Кнунянц, сестра Богдана Кнунянца, 
вступила в партию в канун 1903 года как член 
ученической социал-демократической органи
зации в Баку — ученического комитета. П озд
нее она вспоминала: «Одно из расширенных 
заседаний Бакинского комитета РСДРП, соз
ванного под видом празднования нового 1903 
года, проводилось в Балаханах, в Каспийском 
товариществе, в комнате Саака Тер-Габриеля- 
на. Первым рассматривался вопрос о работе 
ученического комитета, который, как ц вся ба
кинская социал-демократическая организация, 
был построен на интернациональной основе. 
Много лестных слов говорилось о том, как ра
ботали в течение года все члены комитета, ка
кую помощь оказали они бакинской социал- 
демократической организации в печатании, 
хранении и распространении нелегальной лите
ратуры, в организации явок, созыве массовок, 
в работе воскресной школы рабочих. Был особо 
отмечен удачный по содержанию и значитель
ный по тиражу выпуск нескольких листовок — 
обращений к учащимся Баку... За удачно про
веденную подготовку к забастовке табачников 
и приказчиков в городе, за успехи среди уче
ничества... мне было объявлено, что отныне мы 
можем считать себя полноправными членами 
Бакинской организации РСДРП... Тогда не 
требовалось ни анкет, ни автобиографий. За

1 Газ. «Советский Карабах», 4 сентября 1945 г.
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нас поручался БК. По сути дела, партия толь
ко создавалась. Она еще не имела ни утверж
денной программы, ни организационного уста
ва»1. С этой памятной ночи Ф. Кнунянц пол
ностью посвятила себя профессиональной 
революционной работе, в советское время ра
ботала в Бакинском комитете партии, аппара
те ЦК В К П (б ), была редактором журналов 
«Что делать?» и «Радио»2.

21 мая 1917 года в Тифлисе открылся Кав
казский съезд Советов рабочих и крестьян
ских депутатов.В состав большевистской фрак
ции, которая использовала трибуну съезда для 
пропаганды и разъяснения политики Коммуни
стической партии по важнейшим вопросам ре
волюции, входил вместе с П. Джапаридзе, 
М. Эфендиевым, А. Костандяном, М. Цхакая, 
уроженец Шуши Саак Мирзоевич Тер-Габрие- 
лян3, член партии с 1902 года, советский госу
дарственный и партийный деятель, комиссар 
по нефти и председатель ЧК легендарной Ба
кинской коммуны, впоследствии делегат X, XII, 
XVII съездов В К П (б ), член ВЦИК и ЦИК 
СССР, кандидат в члены их Президиумов4. 
Большевики — делегаты съезда разоблачили 
антинародную политику Временного прави
тельства, предательство меньшевиков и эсеров, 
подчеркнули, что только Советская власть мо
жет разрешить вопрос о справедливом мире, 
вывести страну из экономической разрухи, дать

1 Р уаов Л. Три яблока. М., 1977, с. 444 — 445.
2 Жури. «Огонек», 1980, № 4 5 , с. 12 — 13.
3 История Азербайджана, т. 3, ч. 1, с. 23.
4 Большая Советская Энциклопедия, т. 25, с. 469.
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землю крестьянам и хлеб трудящимся, прине
сти национальное освобождение угнетенным 
народам России.

Воодушевленные исторической победой Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции и установлением Советской власти в Баку 
и в ряде уездов, трудящиеся Нагорного Кара
баха развернули вооруженную борьбу за уста
новление в крае власти рабочих и крестьян. 
Так, общее собрание Ханабадского сельского 
общества Шушинского уезда (ныне Аскеран- 
ский район), заслушав доклад о текущем мо
менте, приняло решение «признать Советскую 
власть как в центре, так и на местах и всеми 
Силами защищать ее»1.

С начала 1918 года в Нагорном Карабахе 
широко распространилось аграрное движение. 
Крестьяне перешли к вооруженным выступле
ниям против помещиков, беков и местных 
властей. Q волнениях в селе Гиндарх Шушин
ского уезда, а также в селах Хачена и Варанди 
писала газета «Банвор» («Рабочий») — ор
ган Кавказского краевого и Тифлисского ко
митетов РКП (б )2. Митинги, собрания и заба
стовки прошли в селах Каринтаг, Туг, Хндзи- 
ристан, Гшлак, Ванк, Старый Таглар, Доми, 
Цакури, Каракенд, Аци, Норшен, Чартар, Хну- 
шинак, Баллуджа, Карагышлаг, Малибейли, 
Люласаз, Кусапат и многих других с разобла
чением контрреволюционной политики Закав
казского сейма и призывом передать власть

1 «Известия Бакинского Совета», № 121, 23 июля 
1918 года.

2 Газ. «Банвор», № 13, 15 марта 1918 г.
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Советам1. Крестьяне селения Чайлы Елизавет- 
польского уезда (ныне Мардакертского райо
на) в течение нескольких дней оказывали во
оруженное сопротивление банде помещика 
Адигезалова и казачьему отряду. Нарастала 
волна революционно-освободительного движе
ния. Большевики вели среди рабочих, крестьян 
и солдат воинских гарнизонов серьезную разъ
яснительную работу. Шушинская партийная 
организация была представлена в начале ок
тября ■ 1917 года на I съезде большевистских 
организаций Кавказа в Тифлисе, прошедшем 
под знаком реализации решений VI съезда 
РСДРП  и определившем перспективы борьбы 
кавказских большевиков за победу социали
стической революции2. С большим вниманием 
выслушали делегаты съезда доклад С. Шаумя
на, который призвал «не боясь трудностей и 
сложности работы, идти смело навстречу зада
чам, выставленным жизнью, и, взяв власть в 
свои руки, довести революцию до победного 
конца»3.

Первый исполнительный орган Советской 
власти на Кавказе — Бакинский Совнарком 
энергично занялся социалистическими преоб
разованиями в Азербайджане. Стойкие, зака
ленные в боях ленинцы — С. Шаумян, М. Азиз- 
беков, И. Фиолетов, П. Джапаридзе, Я. Зевин, 
Г. Корганов и др. проводили, по словам В. И. 

Ленина, твердую и решительную политику. Сре

1 Ионесян Г. Установление Советской власти в На
горном Карабахе. Ереван, 1971, с. 78.

2 Очерки истории Коммунистической партии. Б., 1963, 
с, 241.

3 Шаумян С. Избранные произведения, т. 2. М., 
1958, с. 102.
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ди комиссаров Бакинской коммуны был Багда- 
сар Айрапетович Авакян, уроженец села Тагут 
Щушинского уезда (ныне Гадрутский район). 
Как первый комендант Советского Баку, он вел 
упорную и бескомпромиссную борьбу за утвер
ждение революционного порядка, срывал про
иски контрреволюционных сил. В тяжелые для 
героической Бакинской коммуны дни он обра
тился с призывом к жителям Баку соблюдать 
порядок, не колеблясь, всемерно бороться про
тив «дезертиров, саботажников, изменников 
народному делу»1.

Однако силы реакции не сложили оружия. 
Под натиском иностранных интервентов и 
внутренней контрреволюции в конце июля 
1918 года Советская власть в Баку временно 
пала. В Нагорном Карабахе подняли головы 
контрреволюционные, буржуазно-национали
стические силы. Они расправлялись с револю
ционно настроенными рабочими и крестьяна
ми, довели экономику края до полного разоре
ния, а население — до нищеты. Однако ни 
голод, ни репрессии не сломили революционно
го духа трудящихся. В такой обстановке боль
шевики Нагорного Карабаха в тесном контак
те с бакинскими большевиками развернули 
организационно-политическую работу в мас
сах, сплачивали их вокруг партийных органи
заций, готовили к борьбе за установление Со
ветской власти2.

Бакинский комитет РКП (б) был организа
тором и вдохновителем этой борьбы. В Нагор-

1 М еликян Г. Первый комендант Советского Баку. 
Газ. «Коммунист» (Ереван), 29 июня 1983 г.

2 В братской семье. Баку, 1973, с. 17 — 18.
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ный Карабах направлялись опытные партий
ные работники, подлинные интернационалисты 
Мукуч Арзанян, Мамедхан Мамедханов, Миха
ил Манучаров, Арменак Каракозов, Шмавон 
Давидян, Нариман Абдуллаев. При их актив
ной помощи местные большевики в 1919 году 
создали вначале уездные комитеты, а затем и 
Карабахский окружной комитет партии1.

Без устали ездил по селам Мамедхан М а
медханов. Он организовывал там партийные 
ячейки, проводил большую работу по интерна
циональному сплочению азербайджанских и 
армянских крестьян, принимал непосредствен
ное участие в организации крестьянских пар
тизанских отрядов и снабжении их оружием и 
боеприпасами2.

В конце февраля 1920 года по указанию 
ЦК А К П (б) в Нагорный Карабах выехал Га- 
биб Джабиев. Здесь он проводил большую ор
ганизаторскую работу по подготовке тру
дящихся к вооруженному восстанию3.

Тесная дружба, совместная борьба трудя
щихся армян и азербайджанцев, их помощь 
друг другу были основой упорного сопротивле
ния народа силам контрреволюции. «Армяно
азербайджанские отношения, вопреки жела
нию мусульманских феодалов и армянских тол
стосумов, паразитов-буржуа, — писала больше
вистская газета «Волна», — очень хорошие»4. 
Несмотря на запрет мусаватского правительст
ва, азербайджанские крестьяне Карягинского,

1 Кеворков Б. В семье единой. Баку, 1978, с. 22.
2 Активные борцы за Советскую власть в Азербай

джане, с. 124 — 125.
3 Там же, с. 161.
4 Газ. «Волна», 17 июня 1919 г.
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Председатель АзЦИК С. А. А гамалиоглы  и члены 
правительства, прибывш ие в г. Степанакерт на 

III сессию АзЦИК, рассм атриваю т план строительства 
гидростанции на реке Д аш ал ты к



Перекрытие русла реки Тертерчай на строительстве 
Тертерской ГЭС

v

Памятник воинам-героям XI Армии в г. Степанакерте



Памятник С. Шаумяну в г. Степанакерте

П а м я тн и к  М. Азизбекову в г. Степанакерте



Г. А. Алиев на открытии Сарсангской ГЭС



П ам ятник М урацану  в г. Степанакерте

Джебраильского, Агдамского и Тертер- 
ского уездов снабжали армянское населе
ние хлебом, солью, керосином. Когда мусава
тисты Карягинского уезда попытались смести 
с лица землн азербайджанское село Коч-Ах- 

I  медлы, где были сильны революционные на
строения, на помощь кочахмедлинцам пришли 

I вооруженные отряды из армянских сел Гадрут- 
ского района. Не щадя жизни, плечом к плечу 
они отважно сражались, а после неравного боя 
помогли своим братьям эвакуироваться и 
обеспечили им безопасность1.

В этой борьбе карабахцы были не одиноки. 
Бакинский пролетариат так же гневно осудил 
преступные действия дашнаков, мусаватистов 
и их покровителей, решительно потребовал 
прекращения кровавой авантюры. Трудовые 
люди Азербайджана, других городов и сел 
вставали на сторону своих братьев по 
классу — трудящихся Нагорного Карабаха.

Заря освобождения занималась над Азер
байджаном. Как писала весной 1920 года газе
та «Новый мир», «по революционному россий
скому календарю мы переживаем предок
тябрьские дни»2, 28 апреля 1920 года над Баку 
навсегда взвилось алое знамя Советской вла- 

! сти. С ее победой революционные выступления 
трудящихся Нагорного Карабаха приобретают 
еще больший размах. Народ убедился — при
шел конец гнету, провокациям, насилию. Дек
ретом Азербайджанского ревкома от 5 мая

1 См. Ш ахназаров Н. Нагорно-Карабахская автоном
ная область. Баку, 1960, с. 25.

2 Азизбекова П. Един наш дом, един наш труд, 
едино наше торжество. Баку, 1965, с. 104.
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1920 года трудящиеся крестьяне Нагорного 
Карабаха получили в безвозмездное пользова
ние 117 560 десятин пашни и 42 764 десятин 
летних и зимних пастбищ, принадлежащих 
раньше ханам, бекам, меликам, агаларам, а 
также церковным служителям1.

Движение трудовых масо Нагорного К ара
баха возглавил Революционный комитет. В не
го вошли Б. Велибеков, С. Амбарцумян, Г. И б 
рагимов, К- Шахназаров и другие.

Уроженец селения Чеманли Шушинского 
уезда Багадур Касум оглы Велибеков содей
ствовал укреплению существующих и созда
нию новых подпольных большевистских орга
низаций, участвовал в свержении трудящими
ся Нагорного Карабаха власти мусаватистов, 
возглавил областной ревком, подавлял контр
революционный мятеж мусаватских, турецких 
и дашнакских банд. Схваченный контрреволю
ционерами в Шуше, был приговорен к смерт
ной казни, и только приход в город частей XI 
Красной Армии спас его от смерти2*

Из шушинской тюрьмы красноармейцы ос
вободили также члена Карабахского ревкома 
Гуси Гаджиева, арестованного вместе с груп
пой большевиков при подавлении контррево
люционного мятежа. Назначенный председате
лем Чрезвычайной комиссии Карабаха Г. Гад- 
жиев руководил операциями по борьбе с 
контрреволюционерами3.

1 См. Иокесян Г. Установление Советской власти в 
Нагорном Карабахе. Ереван, 1971, с. 187.

2 Активные борцы за Советскую власть в Азербай
джане, с. 169.

3 Там же, с. 184.
34

В мае 1920 года в Шушу приехал Г. К. Ор
джоникидзе, который позднее, 13 июня, теле
графировал в Москву В. И. Ленину: «Восста
ние в Карабахе ликвидировано»1. 6 мая 1921 
года в Москву, В. И. Ленину, поступила теле
грамма, в которой первый съезд трудового 
крестьянства первого участка Шушинского 
уезда горячо приветствовал вождя мирового 
пролетариата^. Известна и другая телеграмма
В. И. Ленину из Шуши, направленная в Моск
ву позднее, 15 января 1923 года, курсантами 
совпартшколы в день ее торжественного от
крытия3.

Части XI Красной Армии пришли на по
мощь трудящимся Шуши. Им была устроена 
торжественная встреча, «население вышло 
встречать Лрасных бойцов хлебом-солью. 
Было произнесено много приветственных ре
чей»4. В обращении «К мусульманскому и ар
мянскому народам Карабаха», выпущенном 
Реввоенсоветом Кавказского фронта и XI 
Красной Армии, разоблачалась реакционная 
политика буржуазных националистов-дашна- 
ков, мусаватистов, а также иностранных ин
тервентов. Обращение призывало трудящихся 
всех национальностей к единству и совместной 
борьбе за установление и упрочение Советской 
власти.

Победа нозой власти нелегко далась кара-

1 Труды Института истории партии при ЦК КП 
Азербайджана — филиала ИМЛ при ЦК КПСС. XVIII, 
с- 154.

2 ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 702, л. 64.
3 В. И. Ленин — друг народов Востока. Баку, 1967, 

т- 2, с. 434.
(92о* ^аз- «Коммунист» (на армянском яз.), 18 мая
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бахцам, ее завоевали ценою крови славны х  
сынов и дочерей трудового народа, п р едстав и 
телей многих национальностей. «...Гибли л у ч 
шие люди рабочего класса, — говорил В . И  
Ленин, — которые жертвовали собой, поним ая, 
что они погибнут, но они спасут поколения, 
спасут тысячи и тысячи рабочих и к р естьян »5. 
Своим социальным и национальным о с в о б о ж 
дением трудящиеся Нагорного Карабаха о б я 
заны ленинской партии, великому русском у  
народу и другим народам Советской страны.

В эти годы погибли, сражаясь за Советскую  
власть, преданные делу революции больш еви
ки — Минае Степанян, посланный ЦК АКП (б )  
на работу в Нагорный Карабах, один из р у к о 
водителей Гадрутской партийной ^организации 
Шмавон Давидян, председатель 'Чертазского  
ревкома Коля Даниелян и многие другие  
коммунисты2. Их убили теванисты-контррево- 
люционеры, возглавляемые бывшим царским  
офицером Теваном Степаняном. Ярые враги  
Советской власти, они захватывали села, у т 
верждали там власть и порядок дашнаков, 
беспощадно расправлялись с коммунистами, 
советскими активистами, рабочими, прибывши
ми из Советского Баку. В этих сложных услови
ях партийная организация Нагорного Карабаха 
возглавила борьбу с теванскими мятеж
никами. Трудящимся края помогли красноар
мейцы и бойцы коммунистических отрядов. 
Мятеж был разгромлен.

В октябре 1920 года в Шушу прибыли

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 40, с. 296.
2 См. Ш ахназаров Н. Нагорно-Карабахская авто

номная область. Баку, 1960, с. 28.
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председатель Азревкома Нариман Нариманов, 
нарком С. Агамалиоглы и другие руководите
ли с тем, чтобы позаботиться о доставке сюда 
обозов с хлебом. Н. Нариманов побывал на за
нятиях в школе, открытой Советским прави
тельством, встречался со слушателями курсов, 
выступил на митинге, говорил об учебе, необхо
димости получения образования, культуре. 
«У нас обучение бесплатное, учитесь сами и 
посылайте в школы своих детей. Азербайджан
ской Советской Республике нужны специали
сты из народа и у нас будут тысячи и тысячи 
своих учителей, инженеров, агрономов, врачей, 
ученых — сыновей и дочерей рабочих и 
крестьян!» — пророчески-призывно звучал в 
горах Карабаха голос пламенного революцио
нера1.

В музее истории Шуши экспонируется сни
мок: Н. Нариманов среди учащихся шушин- 
ской школы. Рядом, под стеклом, его слова: 
«Мусульмане (азерб. — Авт.) и армяне, эти 
труженики, отныне становятся родными брать
ями под красным знаменем Советской власти».

В сердцах трудящихся Нагорного Карабаха 
навсегда остались имена славных борцов за 
свободу — С. М. Кирова, Г. К. Орджоникидзе, 
Н. Н. Нариманова, командиров Красной Ар
мии — Миздракова, Войцеховского, Тодорско- 
го, Семенова, Боголюбова, Ратника, Чудова, 
Минаева, Курочкина и многих других2. Благо
дарный народ свято хранит и чтит память тех, 
кто боролся за счастье трудящихся. Памятни
ки и обелиски красноармейцам-освободителям

1 В братской семье, с. 21 — 22.
2 К еворков Б. В семье единой, с. 23.
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стоят в Степанакерте, Гадруте, Чартаре, на  
холме у дороги Агдам — Мартуни.

Основываясь на ленинских принципах р е 
шения национального вопроса, на разработан
ных В. И. Лениным принципах советской а в 
тономии и федерации, Коммунистическая пар 
тия Азербайджана под руководством Ц К  
РКП (б ) , его Кавказского бюро, Закавказско
го краевого комитета партии при ак
тивном участии Г. К. Орджоникидзе, С. М. 
Кирова, Н. Н. Нариманова, А. Ф. Мясни- 
кова, Г. М. Мусабекова, Л. И. Мирзояна, А. Г. 
Караева, А. М. Назаретяна, С. М. Эфендиева 
провела большую организаторскую и политиче
скую работу1, увенчавшуюся созданием 7 июля
1923 года Нагорно-Карабахской автономной 
области, населенной преимущественно армяна
ми, в составе Азербайджанской ССР. В нее 
вошли Нагорная часть территории Шушинско- 
го, Джеванширского и Джебраильского уез
дов?. Было определено новое административно- 
территориальное устройство области.

В декрете ЦИК Азербайджанской ССР 
«Об образовании автономной области Нагор
ного Карабаха» говорилось: «Уничтожение на
ционального угнетения и неравенства — в ка
кой бы форме оно не проявилось, замена 
национальной вражды и ненависти интерна
циональной солидарностью трудящихся, брат
ским сотрудничеством народов в едином госу
дарственном союзе является одной из основных

1 См. Гулиев Дж. Из истории образования Нагор
но-Карабахской автономной области. «Известия АН 
Азерб. ССР Серия история, философия и право», 1973, 
№ 3, с. 11 — 18.

2 История Азербайджана. Б., 1963, т. 3, ч. 1, с. 306.
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Задач рабоче-крестьянской революции и Со
ветской власти»1. Декрет был'встречен комму
нистами, трудящимися республики с большим 
одобрением. Г. Джабиев в статье «Карабах
ский вопрос и очередные задачи нашей пар
тии» писал: «Благодаря декрету в Азербайджа
не создается тот прочный незыблемый фунда
мент, на котором можно построить братское 
сотрудничество всех армянских трудящихся с 
азербайджанскими трудящимися в пределах 
Азербайджанской Советской Республики...»2. 
Специальным постановлением АзЦИК. и Сов
наркома Азерб. ССР 24 июля 1923 года в об
ласти был создан Временный революционный 
,комитет?.

Претворение декрета в жизнь, становление 
области шло под неослабным вниманием Ком
мунистической партии Азербайджана. Прези
диум ЦК АК П (б) указал на необходимость в 
первую очередь открыть кредиты Нагорному 
Карабаху и уездам Карабаха, наметил меры 
по оказанию помощи советскому строительству, 
обеспечению населения хлебом, лесоматериала
ми, организации медицинского обслуживания 
и строительства помещений для советских уч
реждений и школ, шоссейной дороги и телефон
ной сети.

Оргбюро ЦК АКП (б) постановило оказать 
материальную помощь крестьянам разоренных 
сел Шушинского уезда, отпустить каждому 
уездному исполкому по 1,5 миллиарда рублей. 
Кроме того, решено было восстановить в Шу

1 Газ. «Бакинский рабочий», 9 июля 1923 г.
2 Там же, 21 ноября 1923 г.
3 Там же, 27 июля 1923 г.
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ше разрушенные радиостанцию и типографию1. 
Особая комиссия ЦК АКП (б) в составе С. М. 
Кирова, А. Каракозова и Т. Мирзабекяна, соз
данная в конце 1922 года, занималась вопроса
ми выявления и быстрого удовлетворения 
нужд трудящихся Нагорного Карабаха в об
ласти хозяйственного, культурного и советско
го строительства2. По распоряжению Совнарко
ма Азерб. ССР еще весной 1922 года Карабаху 
отправляется 25 ООО пудов зерна3, в мае 1923 
года — пятьсот миллионов рублей, лошади и 
повозки4.

Было решено отпустить Нагорному Кара
баху бесплатно лесоматериалы, увеличить ссу
ды и выделить средства па строительство 
электростанции в Степанакерте, открыть здесь 
больницу, организовать агропункт, а также по
мочь крестьянам, предоставив взаймы зерно 
для сева.

Первый съезд Советов автономной области 
Нагорного Карабаха (АОНК) состоялся 6 — 7 
ноября 1923 года5. Из 172 делегатов на съезде 
присутствовали 132, среди них было 116 ар
мян, 16 азербайджанцев, 12 женщин, 80 про
центов делегатов составляли коммунисты.

1 Партийный архив Азербайджанского филиала 
НМЛ при ЦК КПСС, ф. 1, он. 74, ед хр. 125, лл. 14 — 
15.

2 См. газ. «Бакинский рабочий», 20 декабря
1922 г. : .  '

3 Государственный историко-краеведческий музей 
ИКАО им. Б. Кнунянца, главный фонд, инв. № 742.

4 Партийный архив Азербайджанского филиала 
НМЛ при ЦК КПСС, ф. la, on. 1, ед. хр. 8, л. 2.

5 Гулиев Дж. Из истории образования Нагорно- 
Карабахской автономной области. № 3, с. 17.
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Съезд приветствовали — от Закавказского 
ЦИК Г. Г. Султанов, от Совнаркома Азербай
джанской ССР Ч. И. Ильдрым и И. И. Дов
латов. С докладом о деятельности Ревкома 
Нагорного Карабаха выступил А. Н. Карако
зов. Съезд избрал первый ЦИК АОНК в соста
ве 25 человек. Среди членов ЦИК были две 
женщины — армянка и азербайджанка. В Пре
зидиум ЦИК АОНК вошли А. Н. Каракозов 
(председатель), М. Чальян, Б. Буниатов,
С. Мануцян, А. Кетикяа (секретарь), М. Арза- 
нян, А. Зорян1.

В государственном историко-краеведческом 
музее НКАО им. Б. Кнунянца хранится ориги
нал протокола этого съезда. Нельзя без волне
ния читать простые безыскусные слова, выра
жающие искреннюю радость, ликование тру
жеников горного края по поводу начала новой 
жизни, свободы, счастья. Глубоко в душу 
каждого делегата съезда запали слова Г. Сул
танова: «То кровопролитие, которое имело 
место между армянским и мусульманским на
селением Карабаха, вызвано ханами, беками 
и буржуазией обеих сторон. Они сеяли нацио
нальную рознь, держали массы в темноте.., 
свое счастье... находили в несчастье трудовых 
масс. Мусаватисты и дашнаки натравляли друг 
на друга армян и мусульман, разжигали нена
висть между веками дружно жившими соседя
ми. Только Советская рабоче-крестьянская 
власть оказалась способной уничтожить на

1 Гулиев Дж. Из истории образования Нагорно- 
Карабахской автономной области. № 3, с. 18.

I -  -  ’. • •
41



циональную вражду»1. Далее Г. Султанов огла
сил приветствие председателя Совнаркома 
Азербайджанской ССР Г. Мусабекова делега
там съезда.

Съезд выразил благодарность АзЦИК, по
славшему в Карабах оборудование для типо
графии, 20 тысяч аршин бязи, 20 тысяч пудов 
керосина и различные стройматериалы на 15 
тысяч золотых рублей. О деловой обстановке 
на съезде и активности его делегатов писала 
газета «Заря Востока»: «Все делегаты с осо
бенной яркостью подчеркивали коммунистиче
скую линию, как единственную, правильно 
разрешающую национальный вопрос. В речах 
делегатов — армян и азербайджанцев указыва
лось, что автономия еще более скрепляет узы 
между трудящимися массами двух братских 
народов...»21.

Президиум ЦК АКП(б) 11 декабря 1923го
да утвердил Карабахский обком АКП(б) в со
ставе 9 человек3. Первым секретарем первого 
обкома партии в Нагорном Карабахе^ 17 де
кабря 1923 года стал член партии с 1905 года 
Акоп Камари (А. М. Беджанян)4. 26 ноября 
1924 года было опубликовано «Положение об 
автономной области Нагорного Карабаха», в 
котором указывалась территория, входившая в 
состав области, были определены формы орга

1 Государственный историко-краеведческий музей 
ИКАО им. Б. Кнунянца, главный фонд, инв. № 110017.

2 Газ. «Заря Востока», 30 ноября 1923 г.
3 Партийный архив Азербайджанского филиала 

ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 1, оп. 74, ед. хр. 134, л. 180.
4 Там же, л. 199.

низации, права и задачи центральной и мест
ной власти1.

Образование НКАО обеспечило условия для 
социально-экономического и культурного раз
вития области, способствовало воспитанию 
трудящихся в духе социалистического интер
национализма, укреплению и развитию друж
бы народов-братьев.

1 Газ. «Бакинский рабочий», 26 ноября 1924 г.



И Д Е Й Н О - Н Р А В С Т В Е Н Н Ы Е  ИС Т О КИ  
И С О З И Д А Ю Щ А Я  СИЛА  

И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О  Е Д И Н С Т В А

И только благодаря тому, что 
партия была на страже, что партия 
была строжайше дисциплинированна, 
...и по лозунгу, который был дан ЦК, 
как один человек, шли десятки, сотни, 
тысячи и, в конечном счете, миллио
ны, и только потому, что неслыханные 
жертвы были принесены — только 
поэтому чудо, которое произошло, 
могло произойти.

В. И. Л ЕН И Н I

С первых дней перед партийной организа
цией области, коммунистами, всеми трудящи
мися стояли масштабные задачи восстановле
ния и развития экономики и культуры, установ
ления новых отношений между людьми. И важ
нейшее значение здесь имела первая конферен
ция Нагорно-Карабахской областной организа
ции Коммунистической партии Азербайджа
на, которая состоялась в апреле 1924 года в 
Степанакерте.

Имя Владимира Ильича Ленина навеки 
вошло в жизнь трудящихся Азербайджана, в 
том числе Нагорного Карабаха. Бессмертные 
идеи вождя мирового пролетариата вели к 
победным боям, его отеческая забота, непре
клонная воля, умение видеть перспективу непо
средственно проявились и в период победы Со
ветской власти в Азербайджане, и во время со
циалистического строительства, которое нача
лось после этой победы. Горячим участием, 
теплотой и революционным мужеством прони

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 40, с. 240.
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заны ленинские слова, обращенные 6 октября 
1922 года к нефтяникам Баку: «Первое вре
мя нам особенно тяжело. Дальше будет легче. 
Победы мы должны добиться и добьемся во 
что бы то ни стало. Еще раз шлю Вам лучшие 
коммунистические приветы»1. Эта простая в 
своей высокой гражданственности правда, 
близкая и понятная не только бакинским неф
тяникам, но и каждому труженику республики, 
вселила надежду и веру в конечную победу ве
ликой битвы с разрухой, диверсиями, нехваткой 
продовольствия и техники. Это письмо, лако
ничное и сердечное одновременно, дало силы 
в трудные дни, когда от всех требовались 
честность, самоотверженность, преданность ре
волюции, когда на весы истории было постав
лено светлое будущее всех поколений, когда 
решалась судьба десятков народностей и наций.

В разгар борьбы за восстановление народ
ного хозяйства и культурную революцию все 
прогрессивное человечество понесло тяжелую 
утрату. 21 января 1924 года умер вождь Ком
мунистической партии, основатель Советского 
государства В. И. Ленин. Ко всем членам пар
тии, к каждому рабочему и крестьянину Азер
байджана были обращены пламенные письма 
ЦК и БК АКП (б ) : «В яадимира Ильича нет, но 
ленинизм, определяющий теорию и практику 
нашей партии, по-прежнему является нашим 
знаменем в наших твердых руках. Твердым 
шагом, без колебаний, пойдем по пути, заве
щанному нашим великим учителем и вож
дем...»2.

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, с. 215.
2 Твоим, товарищ Ленин, именем... Баку, 1974, 

с. 20 — 21.
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В Нагорном Карабахе, в Степанакерте и 
Ш уше1, как и повсюду в республике и стране, 
проходили траурные митинги и собрания, при
нимались резолюции, свидетельствующие о тес
ном сплочении народа вокруг ленинской Ком
мунистической партии. Непрерывным потоком 
в Москву шли письма и телеграммы. В это вре
мя рабочие и крестьяне, советские и партий
ные работники Степанакерта и Шуши писали в 
Москву: «...Мы, ученики т. Ленина, будем идти 
по его стопам и заветам для достижения на
чертанной им великой цели... Сплотимся тес
ней вокруг его знамени. Дружней пойдем впе
ред к победе... Мы даем слово напрячь всю 
свою энергию и, более тесно сплотившись, ве
сти борьбу с врагами трудящихся...»2.

Сух и лаконичен язык этого документа, но 
какое многоцветье чувств и мыслей несет он 
новым поколениям. В письме выражена твер
дая уверенность в победе и правоте ленинского 
учения. Сквозь горнило классовых битв про
несли трудящиеся области верность Ильичу, 
сохранили ее в чистоте и незапятнанности в 
самые трудные годы. Оптимизм степанакертцев 
и шушинцев был строго выверен обстановкой, 
всем укладом жизни молодой автономной об
ласти, он соответствовал всему духу массового 
героизма в республике, и свое слово вождю — 
упорно трудиться и не сворачивать с проло
женного им пути, они сдержали.

Шли восстановительные работы, строились 
новые предприятия, на поля проводились ары

1 Партийный архив Азербайджанского филиала 
НМЛ при ЦК КПСС, ф. 89, on. 1, ед. хр. 6, с. 4.

2 В братской семье, с. 23.
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ки и каналы. В центре области — Степанакер
те, в то время не было ни одного подходящего 
здания для размещения административных уч
реждений области. «И вот в течение двух ме
сяцев, — писала в те дни газета «Бакинский 
рабочий», — одно за другим воздвигаются 
строения. К чести крестьян области, надо от
метить, что они безвозмездно и добровольно 
перевозят тысячи пудов всякого материала. 
К началу сентября уже было отремонтировано 
и достроено 12 зданий. Ожил край: десятки и 
сотни самых квалифицированных мастеровых 
со всех концов Карабаха спешили в Степана
керт, не оставаясь безучастными зрителями, 
желая отдать свои знания и труд восстановле
нию города»1.

Другое документальное свидетельство тру
дового героизма — публикация в газете «Со
ветский Карабах»: «...закончено строительство 
телеграфа и радиостанции, скоро начнется 
строительство электростанции. В капитально 
отремонтированных зданиях разместился об
ластной комитет партии и Революционный ко
митет, отремонтировано 140 комнат для при
глашенных специалистов»2.

Первая областная газета, издававшаяся с 
9 июля 1923 года в Шуше под названием «Ка- 
рабахи гехджук» («Карабахский крестьянин»), 
после выхода трех номеров была переимено
вана в «Хорырдаин Карабах» («Советский 
Карабах»), С первого номера, который вышел 
5 августа 1923 года в Степанакерте, и по сегод
няшний день газета «Советакан Карабах» —

1 Газ. «Бакинский рабочий», 9 ноября 1923 г.
2 Газ. «Советский Карабах», 30 августа 1923 г.
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орган обкома партии и исполкома Совета н а
родных депутатов НКАО, играет важную роль 
в коммунистическом воспитании трудящихся 
области, является активным организатором  
масс, боевым помощником областной партий
ной организации в борьбе за укрепление завое
ваний Великого Октября и строительстве со
циализма.

Начала давать ток гидроэлектростанция в 
Степанакерте, первенец электрификации. По 
образцу первых коммун, созданных в селах 
Амарас и Кармираван, организовывались мно
гочисленные кооперативы. В праздник и лико
вание крестьян вылилось прибытие в Нагорный 
Карабах первого трактора. Позднее на полях 
области заурчали машины первой МТС, соз
данной в Мардакертском районе. Они презра- 
щали маленькие разбросанные заплаты от
дельных участков в широкие колхозные поля, 
ломали межевые отметки1.

Заброшенная, отсталая горная окраина с 
полуфеодальным укладом жизни и допотопны
ми методами ведения сельского хозяйства, 
превращалась в цветущий край. Первый пяти
летний план развития народного хозяйства 
СССР вместе с республикой область выполни
ла досрочно. Был заложен фундамент социа
лизма и создана база для его дальнейшего 
развития. Во второй пятилетке решалась еще 
более грандиозная, величественная задача — 
завершение социалистической реконструкции 
народного хозяйства в стране. С удвоенной 
энергией взялись за дело советские люди, по-

1 Мкртычян Ш. Нагорно-Карабахская автономная 
область. 1970, с. 8.
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казывая массовые примеры трудового героиз
ма на всех участках хозяйственного и культур
ного строительства.

Труженики Нагорного Карабаха с честью 
взяли и этот исторический рубеж. Трудовые 
победы и успехи знаменовали торжество лени
низма, исторический подвиг, возможный бла
годаря дружбе, братству и единству советских 
людей.

«Выделение Нагорного Карабаха в автоном
ную область, — писал в 1932 году С. М. Эфен- 
диев, •— создало новый могучий подъем произ
водительных сил области... Героическими уси
лиями трудящихся долины гор АОНК превра
щены в цветущие хлопковые поля, в альпий
ские колхозные животноводческие фермы...

Растет и крепнет колхозное строительство. 
АОНК ныне область уже сплошной грамот
ности. Ярким показательным фактом дости
жений социалистической системы является 
центр области — город Степанакерт... Культу
ра, трудолюбие, революционный энтузиазм — 
вот что характеризует сегодняшний Степана
керт. Это буквально трудовой социалистиче
ский муравейник,где кипит работа по социа
листическому строительству»1.

За годы социалистического строительства, 
в результате претворения в жизнь ленинской 
национальной политики, с помощью братского 
русского народа и других народов СССР лик
видирована экономическая и культурная от
сталость области, создана местная промышлен
ность, к 1940 году коллективизированы 90

1 Эфендиев С. М. Азербайджан на подъеме (к 15- 
летию Октября). Баку, 1932, с. 37 — 38.
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процентов крестьянских хозяйств1, выросли 
национальные кадры рабочего класса и народ
ной интеллигенции.

Созидательная сила интернационального 
единства советских людей огромна. Когда в 
1929 году в области строилось первое крупное 
промышленное предприятие — Карабахский 
шелковый комбинат имени 26 бакинских ко
миссаров, то оборудование для него поставля
ли заводы РСФСР, помогали осваивать спе
циалисты Москвы, Ленинграда, Баку, Киева, 
Иванова. Когда они уезжали, то карабахские 
ткачи, прощаясь со своими наставниками и по
мощниками, говорили: «Шелковая нить — кра
сивая и прочная, но нити нашей дружбы еще 
прекраснее и крепче»2!.

В трудные для Ленинграда дни наводнения
1924 года одними из первых пришли на по
мощь коммунисты и комсомольцы, жители об
ласти. Они выразили «соболезнование по пово
ду постигшего ленинградских рабочих стихий
ного бедствия и глубокую убежденность в силу 
и мужество пролетариата Ленинграда, который 
всегда стоял на первой баррикаде револю
ции»3.

В Двадцатые годы, когда здравоохранение 
молодой автономной области лишь станови
лось на ноги, в Гадруте вспыхнула эпидемия. 
На помощь медикам Нагорного Карабаха 
пришли врачи, фельдшеры, санитары Баку, спе

1 Большая Советская Энциклопедия, т. 17, с. 199.
2 В братской семье, с. 92.
3 Государственный архив Октябрьской революции и 

социалистического строительства Ленинградской области, 
ф. 1000, оп. 8, ед. хр. 130, лл. 11, 12.
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циалисты Москвы и Ленинграда. Борьбу с эпи
демией возглавили партийные и советские ор
ганизации. Самоотверженно действовали воин
ские части и пограничники. Выдающийся 
советский ученый, профессор Л.Зильбер, мно
гие другие известные медики бесстрашно всту
пили в бой с эпидемией, упорно бились за жизнь 
людей. Спасая больных, погиб мужественный 
врач-пограничник Л. Марголин. Эпидемия бы
ла побеждена.

У идейно-нравственных истоков интернацио
нального единства советских людей стояла 
Коммунистическая партия. Отражением на
строения всех трудящихся Азербайджана были 
слова Н. Нариманова, произнесенные на II 
съезде профсоюзов республики в июле 1921 го
да: «Зависимость жизни и свободного развития 
Азербайджана и Советской России не пустой 
звук, а истина, которой никто из сознательных 
товарищей забывать не должен...»1

Коммунистическая партия Азербайджана 
постоянно и целенаправленно укрепляла друж 
бу между народами республик Кавказа, все
мерно добивалась эффективности интернацио
нального воспитания трудящихся. В отчетном 
докладе IV съезду А К П (б) в феврале 1922 го
да С. М. Киров говорил: «Нам прежде всего 
нужно было разрешить так называемую нацио
нальную проблему самого Азербайджана, До
стигнуть максимального мира здесь, в Азербай
джане. Это основное политическое условие, ко
торое лежало и лежит до сих пор во главе 
угла нашей... работы... Несмотря на огромные 
затруднения, на чрезвычайные изгибы.., мож

\ Газ. «Бакинский рабочий», 12 июля 1921 г.
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но смелй сказать, что в общем и целом мы эту  
задачу разрешили благополучно. Межнацио
нальный мир у нас здесь, в Азербайджане, 
безусловно, достигнут»1.

В тесном союзе со всеми народами Страны 
Советов трудящиеся Азербайджана, в том чис
ле Нагорного Карабаха, проводили социали
стические преобразования. И на этом пути, 
будь то годы восстановления и развития народ
ного хозяйства, или годы первых пятилеток — 
они получали мощную поддержку всех наро
дов многонационального Советского Союза.

Испытание на верность и мужество выдер
жали вместе со всем советским народом тру
дящиеся Нагорно-Карабахской автономной об
ласти в годы Великой Отечественной войны. 
Изменялись формы, методы, стиль работы в 
соответствии с требованиями военного време
ни. Уходили на фронт квалифицированные 
специалисты, передовики производства. И вер
ные славным революционным традициям, ин
тернационализму, тесно сплоченные вокруг 
Коммунистической партии, трудящиеся Нагор
ного Карабаха встали на защиту своей социа
листической Отчизны, героически сражались 
па фронтах Великой Отечественной войны. 
Сорок пять тысяч коммунистов, комсомольцев 
и беспартийных патриотов Нагорного Караба
ха по зову партии ушли на фронт. Почти каж
дый второй из них не вернулся домой — свыше 
двадцати двух тысяч карабахцев отдали свои 
жизни в боях за свободу и независимость на
шей Советской Родины. Остался в памяти на
рода их великий подвиг.

'• Газ. «Бакинский рабочий», 5 февраля 1922 г.
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940 человек, половина всего населения, 
ушли из села Туг на фронт. Эти люди командо
вали батальонами и полками, дивизионами и 
эскадрильями, были солдатами и сержантами, 
прославленными и безвестными. Они приняли 
на себя первые удары врага у Бреста и Моги
лева, стояли насмерть у Москвы и Сталингра
да, защищали блокадный Ленинград и штур
мовали Берлин. 230 из них не вернулись. От 
Моздока до Вены, от Волги до Шпреи — их 
безымянные могилы. Пали смертью храбрых 
Григорий Григорян, Бейлар Джангиров, Абас 
Еганов, Ашраф Джангиров, Михаил Джава- 
дян, Шмавон Атаян. Памятник в центре села, 
построенный на средства жителей Туга, — всем 
им, каждому герою-земляку. И Вартану Тони- 
яну, семнадцатилетнему солдату, который на 
своем танке первым ворвался в Белосток и чье 
имя носит пионерская дружина средней интер
национальной школы. И гвардии полковнику 
Борису Мусаеляну — его имя бронзой сверка
ет на мраморном пьедестале в Вене, где погиб 
герой. В дни войны о нем писала «Правда», 
его подвиги известны на Украине и в Венгрии.

В центре Степанакерта воздвигнут мемо
риальный комплекс в память воинам-карабах- 
цам. У подножия горы, на опушке молодой 
ореховой рощи в селе Чартар, взметнулся в 

небо обелиск. Рядом в пантеоне — портреты 
«четырехсот пятидесяти трех воинов, павших 
смертью храбрых на фронтах минувшей вой
ны». 1800 чартарских семей участвовали в со
оружении памятника. Едва ли не в каждом 
городе и селе Нагорного Карабаха есть обе
лиски и памятники павшим бойцам, воздвигну
тые с любовью, со всей силой чувств, которые
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способна пробудить благодарная память. И х  
более 130 в области, и каждый — символ б ес
примерного мужества десятка, сотен людей.

У взметнувшихся в небо обелисков и мра
морных плит, в пантеонах и мемориальных м у
зеях цветы, тихий шелест вечного огня, скорб
ные материнские лица и застывшие в почетном 
карауле пионеры с недетской серьезностью  
взгляда. А над всем этим четкий строй ленин
ских слов: «Победы мы должны добиться, и 
добьемся во что бы то ни стало». У памятни
ков и обелисков молодежи вручают комсомоль
ские билеты, паспорта, принимают в пионеры. 
Здесь проводятся митинги в честь молодых 
воинов, призванных в Советскую Армию и 
Военно-Морской Флот СССР.

Пятнадцать тысяч карабахцев награждены 
боевыми орденами и медалями. Двадцать один 
из них удостоен высокого звания Героя Совет
ского Союза. Это Константин Назарян, Сурен 
Петросян, Аслан Везиров, Ерем Данилян, Исак 
Манасян, Халил Мамедов, Арам Сафарян, 
Иван Шаумян, Рубен Багиров, Ашот Каспа
ров и другие.

Дважды Героем Советского Союза стал 
славный советский сокол, шушинец, рабочий 
старейшего Бакинского нефтеперерабатываю
щего завода Нельсон Степанян, на счету кото
рого множество сбитых вражеских самолетов, 
уничтоженных эшелонов, танков, судов, ору
дий. Памятник отважному, мужественному че
ловеку установлен в Шуше, городской парк и 
родник в Степанакерте названы его именем, в 
зале областного музея находится его бюст и 
стенды с фотографиями и документами. Впечат
ляет «его личный боевой счет». Он совершил 
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239 боевых полетов, в результате которых 
уничтожил 20 военных пароходов, 80 танков, 
600 автомашин, 149 полевых и зенитных ору
дий, 130 пулеметных точек, 40 железнодорож
ных вагонов, 1 паровоз, 4 водные переправы, 
27 самолетов, 5000 немецких офицеров и сол
дат1.

Прекрасной иллюстрацией интернациона
лизма советских людей, помогавших в тяжелые 
годы войны народам оккупированных стран, 
служат документы карабахцев — участников 
партизанского движения во Франции, Югосла
вии, представленные также в экспозиции 
музея2.

Адмирал Флота Советского Союза Иван 
Степанович Исаков за умелое руководство 
войсками, мужество и героизм, проявленные в 
годы Великой Отечественной войны, получил 
звание Героя Советского Союза. Он награжден 
шестью орденами Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Ушакова 
I степени, орденами Отечественной войнЫ)I сте
пени и Красной Звезды, многими медалями, 
а также орденами ряда иностранных госу
дарств. Исаков состоял* членом-корреспонден- 
том Академии наук СССР, почетным членом 
Академии наук Армении, членом Союза пи
сателей СССР3. Мужество и гуманность — эти 
две нравственные категории человеческих ка
честв привлекали каждого, кто знал адмирала. 
«...Мечтаю и о поездке на родину, — писал в

1 Государственный историко-краеведческий музей 
ИКАО им. Б. Кнунянца, инв. № 47610.

2 Там же, инв. № 47611 — 47618.
3 Большая Советская Энциклопедия. М., 1972, т. 10, 

с. 452.
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своем дневнике 2 ноября 1953 года И. С. И са
ков, — в Нагорный Карабах — древний край 
моих предков — дедушки Егора и отца. В пе
реди новые, радостные волнения на земле 
предков...»1.

Герой Советского Союза, гвардии-полков
ник Аслан Фархад оглы Везиров получил о б 
разование в военных училищах Ленинграда и 
Москвы. В годы Великой Отечественной войны 
был в Северной группе армий Закавказского 
фронта, в составе 5-й горной минометно-инже
нерной бригады на 3-м Украинском фронте, 
затем командовал бригадой. Почти 20 лет 
полковник А. Везиров возглавляет Республи
канский комитет ветеранов войны, награжден 
четырьмя орденами Красного Знамени, орде
нами Кутузова II степени, Богдана Хмельниц
кого II степени2.

В сражениях под Керчью, в Крыму, на Се
верном Кавказе, Украине, в Молдавии, в унич
тожении фашистских группировок в Румынии 

участвовал, командуя ротой, затем батальо
ном, генерал-майор Халил Мамед оглы Маме
дов. Уроженцу Шуши 24 марта 1945 года при
своили звание Героя Советского Союза. Грудь 
ветерана также украшают ордена Красного 
Знамени, Александра Невского, два ордена 
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета»3.

Еще в годы гражданской войны сражался 
против басмачей, участвовал в ликвидации

1 Арзуманян А. Адмирал. Е., 1973, с. 371.
г Азербайджанская Советская Энциклопедия. Баку, 

1977, т. 2, с. 458.
3 Там же. Баку, 1982, т. 6, с. 503.
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банд бухарского эмира уроженец Мартунин- 
ского района Михаил Артемович Парсегов. 
В 1940 году артиллерийская дивизия под его 
командованием сокрушала линию Маннергей- 
ма, и уже тогда он получил звание Героя Со
ветского Союза. В Великую Отечественную 
войну особенно ярко раскрылись мужество, 
отвага и воинское мастерство генерала. Как 
командующий артиллерией ряда фронтов, один 
из организаторов обороны Киева, участник 
разгрома японских милитаристов генерал-пол
ковник артиллерии с честью выполнял свой 
патриотический, интернациональный и воин
ский долг. «Он был верным, честным и исклю
чительно принципиальным коммунистом, — пи
сали Маршал Советского Союза И. Баграмян 
и маршал артиллерии В. Казаков. — Вся его 
жизнь является образцом для подражания»1. 
В честь героя в селе Колхозашен Мартунин- 
ского района открыт мемориальный музей. 
Видными военачальниками стали также дру
гие карабахцы — маршал авиации С. Худя
ков (А. А. Ханферянц), генералы С. Сардарян, 
Я. Кулиев, А. Газарян.

Человеком из легенды часто называют мар
шала авиации С. Худякова, дом-музей кото
рого открылся в 1978 году на его родине — в 
селении Мец 'Гаглар Гадрутского района. В ря
дах красногвардейского отряда Петрова он за
щищает Баку от белогвардейцев и интервентов 
в 1918 году, затем отходит к Астрахани на 
соединение с Красной Армией... Баржу потопи
ла английская канонерская лодка, но его, не 
умеющего плавать, спас рабочий Баладжарско-

1 В братской семье, с. 24.
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го железнодорожного депо Сергей Худяков. 
Затем они вместе воевали в отряде конных 
разведчиков 289-го железного стрелкового 
полка 10-й армии. Имя командира отряда
С. Худякова наводило страх на врага, в одном 
из боев его смертельно ранили. Как завещание 
прозвучали слова умирающего друга: «Надень 
мою коммунарку, бери мою шапку и выводи 
отряд из окружения. Пусть враги думают, что 
жив командир. Ты теперь Худяков!» И тогда 
новый Худяков принял командование отрядом, 
прорвал кольцо окружения и во имя дружбы 
и благодарности взял фамилию своего друга. 
Под командованием генерала С. Худякова в 
годы Великой Отечественной войны 1-я воз
душная армия разгромила под Москвой 2-й 
воздушный флот Люфтваффе. В 1943 г. как на
чальник штаба ВВС и первый заместитель ко
мандующего авиацией он координировал дей
ствия авиации нескольких воздушных армий 
при освобождении Курска, Орла, Белгорода, 
левобережной Украины, при проведении Яссо- 
Кишиневской операции. В 1944 году ему при
своили звание маршала авиации, в феврале 
1945 года он участвовал в работе Ялтинской 
конференции трех держав антигитлеровской 
коалиции. Позднее под его командованием 12-я 
воздушная армия Забайкальского фронта про
вела удачные десантные операции в Чангуне, 
Порт-Артуре, Мукдене, Хингане и других воен
ных стратегических пунктах. Его имя названо 
в первом благодарственном приказе Верховно
го главнокомандующего после капитуляции 
японского командования1.

1 Газ. «Советский Карабах», 17 января 1982 г.
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Навечно прославил себя в битве под Ста
линградом генерал-майор Якуб Аллахкулу ог
лы Кулиев, уроженец Шуши. В мемориальном 
комплексе Мамаева Кургана его имя выбито 
среди других имен героев войны. Там, под Ста
линградом, он командовал 4-м кавалерийским 
корпусом, сыгравшим важную стратегическую 
роль в обороне города. С 1920 года его жизнь 
неразрывно связана с Советской Армией, в ря
дах которой командовал ротой, взводом, пол
ком. Проявил личную храбрость и бесстрашие 
в борьбе с басмачеством в Туркмении, за что 
был награжден орденом Красного Знамени 
Туркменской ССР; и ныне там, в городе 
Мары, установлен памятник герою, его имя 
носи^ улица Шуши. Помнит народ своего 
героя1.

В Ростове на мемориальной доске среди 
павших воинов выбито имя другого шушинца — 
старшего сержанта Аслана Мамед оглы Кара- 
шарова, командира артиллерийской батареи. 
Во время боя близ деревни Г. Семерникова он 
погиб, подорвав 8 танков противника. Посмерт
но награжден орденом Красного Знамени2.

В селении Гарнакар Мардакертского райо
на живет полный кавалер орденов Славы Ашот 
Галустович Мелкумян. В первые дни войны 
вчерашний школьник записался добровольцем. 
В боях под Новороссийском стал коммунистом 
и совершил подвиг, удостоенный ордена Славы 
III степени. Разведчику посвящены книга, 
статья в газете «Труд». Орден Славы II степени 
получен за обеспечение продвижения наших

Ч Азербайджанская Советская Энциклопедия. Баку, 
1979, т. 3, с. 267.

2 Там же, с. 70.
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войск в районе Сапун-горы, у Севастополя. З а  
освобождение Польши и форсирование Вислы  
А. Мелкумян получил орден Славы I степени.

П обеда над врагом ковалась и в тылу. С ут
ками не уходили люди с заводов и фабрик, день  
и ночь, с полным напряжением трудились на 
полях и фермах старики, женщины, подростки. 
Они следовали ленинскому завету «...все наши 
трудности и мучения — ничто по сравнению 
с тем, что выпало на долю раненому красноар
мейцу... Пусть же каждый в тылу помнит о 
своем долге — помогать всем, чем можно, ра
неному красноармейцу»1. Коммунистическая 
партия в пору нависшей грозной опасности 
призвала советских людей встать на защиту 
Родины, отдать все силы борьбе с фашист
ским агрессором. В этот суровый час испытаний 
область дала для победы все: мужество подвига 
и тепло сердец. Коммунисты возглавили социа
листическое соревнование 1942 года под лозун
гом: «Все силы на помощь Красной Армии, все 
силы на помощь защитникам Сталинграда».

В годы войны карабахцы внесли в фонд 
обороны 42 миллиона рублей. Люди отдавали 
свои сбережения, ценности, собирали для нужд 
фронта черный и цветной металл. Тысячи по
сылок с теплыми вещами и продовольствием 
шли из городов и сел Нагорного Карабаха на 
передовую1*.

«Мед — лучший заменитель сахара. Дать 
Красной Армии как можно больше этого про

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, с. 156.
2 Партийный архив Азербайджанского филиала 

ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 89,on. I, ед. хр. 105, лл. 104, 122.
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дукта — решают карабахские пчеловоды и 
отправляют фронтовикам десятки тонн замеча
тельного меда. Только в то лето почти каждая 
пчеловодческая ферма увеличила количество 
ульев в 2 — 3 раза. В Степанакертском районе 
заведующий фермой в колхозе «Ашхатанк» 
Ерванд Петросян добился роста пчелосемей 
от ста до трехсот. Пчеловод колхоза «Кармир» 
Мартунинского района вывел из 156 пчелосе
мей 328 и получил с них товарного меда 4 ты
сячи килограммов. За неделю послали свыше 
500 посылок, собрали 22 барана и 20 тысяч руб
лей на приобретение теплых вещей. Вместе со 
всем советским народом патриоты — горцы 
Карабаха — всеми силами помогают Красной 
Армии громить оккупантов», — так писала 
«Правда» в октябре 1942 года1.

Велика была сила моральной поддержки 
воинов из родных мест. Нельзя без волнения 
читать письма на фронт и с фронта — эти жи
вые человеческие документы. Уроженец села 
Халифали, 70-летний колхозник Ага Гусейнов, 
сыновья которого — Алеша, Багиш и Муса во
евали, писал им на фронт: «Мы сильны, унич
тожим, разметем любого врага, кто бы он ни 
был». Жители Таганрога хорошо знают уро
женца села Зарыслы Шушинского района Аб
дуллу Али Рза оглы Бадалова. Бесстрашный 
артиллерист уничтожал немецкие танки в боях 
под Моздоком, Таганрогом, Мелитополем, Ки
шиневом, в Венгрии и Польше. А вдохновляли 
его на подвиг письма родных из дома.

Когда начался сбор средств для создания 
танковой колонны «Колхозник Азербайджана»

1 Газ. «Правда», 19 октября 1942 г.
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и авиационной эскадрильи, колхозники Марда- 
кертского района только в январе 1943 года 
собрали и отослали более 1700 тысяч рублей. 
Председатель колхоза «Мардакерт» Марда- 
кертского района Карапет Петросян внес на 
строительство танковой колонны 100 тысяч 
рублей, колхозник из Гадрутского района 
Г. Арзуманян — 25 тысяч рублей. Были посла
ны также тонны зерна, десятки различных по
сылок. Учащиеся Гюне-Чертазской школы 
Мартунинского района, собрав средства в фонд 
танковой колонны, писали на фронт: «Пусть 
наши средства превратятся в грозные машины 
и уничтожат немецких фашистов, самых ковар
ных врагов детей». В Государственном истори- 
ко-краеведческом музее ИКАО хранится пись
мо женщин Степанакерта советским воинам. 
Нельзя без волнения читать эти строки: «Вои
ны, сражающиеся против фашизма! Примите 
от нас нашу искреннюю любовь. Каждый ваш 
успех воодушевляет и вдохновляет нас на но
вые подвиги. Мы уверены, что для разгрома 
фашизма вы не пощадите своей жизни. Мы, 
ваши матери и сестры, готовы своим честным 
трудом еще больше увеличить мощь нашей 
Родины!» За эту бескорыстную помощь Госу
дарственный Комитет Обороны в своем при
ветствии поблагодарил их от имени Красной 
Армии1.

Персональный пенсионер союзного значе
ния Е. Григорян, в годы Великой Отечествен
ной войны первый секретарь обкома партии, 
вспоминает: «П еред областной партийной орга-

1 Журн. «Ташвигатчи» («Агитатор»), 1980, № 7, 
с. 30 — 32.
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низацией стояла задача — ковать победу над 
врагом в тылу. Все, кто остался в области — 
старики, дети, женщины, подростки, работали 
дни и ночи. Вязали теплые вещи, собирали 
фрукты, продукты — и отправляли на фронт. 
Однажды послали посылку на имя маршала 
Г. К- Жукова. Вскоре пришла ответная теле
грамма. Маршал писал: «В Великой Отечест
венной войне с немецкими варварами миллио
ны женщин нашего многонационального Со
ветского государства... защищают его честь и 
независимость... Из полученного письма видно, 
что женщины вашего района идут в авангарде 
нашего народа, работающего в тылу по обеспе
чению победы Красной Армии... От Красной 
Армии и лично еще раз благодарю вас за 
большую помощь, оказанную Красной Армии, 
и желаю вам деятельной, плодотворной рабо
ты по обеспечению полной победы»1.

На строительство танковой колонны люди 
отдавали деньги, ценности, облигации. 100 ты
сяч рублей дал председатель колхоза им. Л е
нина Мартунинского района X. Петросян: 
«;Помню, иду в поселок Красный Базар на со
брание, повстречались мне две женщины с 
хурджинами, а в них серпы. Женщины, как 
выяснилось, из селения Тагаверт. Тяжело им, 
видно, работали в поле ни один час, но радост
ные, возбужденные. Оказывается, радуются, 
что отдали свои облигации займа: одна — на 
четыре тысячи рублей, другая — на пять тысяч. 
Еще вспоминается случай. По дороге в Марту- 
ни вижу: горит пшеничное поле. Верховой со

1 Степанакертский Государственный историко-крае- 
ведческий музей НКАО им. Б. Кнунянца, инв. № 274.

_ ___ _ 63



общает: горят Спитакашенскйе поля. В этот 
день, спасая скирды хлеба, в огне трагически 
погиб председатель колхоза Рубен Багдасарян, 
многие получили ожоги, но хлеб был спасен».

В победе над врагом с особой силой проя
вились дружба, братство, морально-политиче
ское единство советского народа. Была вновь 
блестяще подтверждена гениальность ленин
ской мысли: «...Морально... мы сильнее всех. 
Это испытано на деле, это доказывается не 
словами, а делами, это уже доказано раз, и, 
пожалуй, если известным образом повернется 
история, то это будет доказано и не раз»1.

Не успели высохнуть материнские слезы, 
зарубцеваться раны солдат, как советский на
род-исполин вновь принялся за свое вели
кое дело. Заколосилась первая послевоенная 
пшеница, выросли первые этажи послевоенных 
домов. Здесь, в Нагорном Карабахе, исправно 
трудились станки фабрик и заводов, на полях 
собирали первый урожай.

Традиции живут. И сегодня на примере 
славных героев гражданской и Великой Оте
чественной войн, ветеранов партии, труда и ар
мии молодежь учится любить свою многона
циональную Советскую Родину, приумножать 
ее честь и славу. Часто встречался с молодыми 
рабочими, школьниками, студентами А. Б. Су- 
лейманян. Ветеран Великой Отечественной 
войны, он был на партийной работе, руководил 
сельскохозяйственным техникумом. Арцвик 
Баласанович рассказывал молодежи о боевом 
пути своей части, в которой плечом к плечу 
громили фашистов русские и украинцы, бело

1 В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 44, с. 300.

64

русы и грузины, азербайджанцы и армяне, уз
беки и латыши, а потом, после победы, помога
ли немецким антифашистам строить новую 
жизнь. Ветерану в ГДР вручили золотой Знак 
германо-советской дружбы. Идут в Степана
керт из маленького немецкого города Апольды 
и обратно письма. Немецкие друзья были в 
гостях у Сулейманяна, интересовались эконо
мическими достижениями Нагорного Карабаха. 
Недавно Арцвик Баласанович ушел из жизни.

Большим авторитетом пользуется в Нагор
ном Карабахе А. Д . Каспаров. Сын малозе
мельного карабахского крестьянина, Ашот 
Джумшудович работал каменщиком на бакин
ских нефтяных промыслах, стал кадровым офи- 
цером-летчиком, участвовал в войне с белофин
нами. В годы Великой Отечественной войны 
удостоен высокого звания Героя Советского 
Союза, гвардии майор авиации совершил 366 
боевых вылетов, в том числе 55 — в тыл врага. 
Отличился во время битвы за Сталинград и 
оборону Ленинграда. Кавалер двух орденов 
Красного Знамени, орденов Отечественной вой
ны I степни, Красной Звезды, имеет несколько 
медалей1. В послевоенные годы А. Д. Каспаров 
возглавлял колхоз «Дружба» в родном селе, 
сейчас живет и работает в Гадруте, принимает 
активное участие в общественной жизни, явля

ется членом Нагорно-Карабахского обкома КП 
Азербайджана. Его рассказы о бессмертном 
подвиге многонационального советского наро
да, одержавшего историческую победу, и о 
братстве воинов, скрепленном кровью, очень

1 Азербайджанская Советская Энциклопедия, т. 3, 
с. 84.
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впечатляют и несут воспитательный за р я д  
большой эмоциональной силы.

Трогательная дружба связывает школьни
ков села Хндзристан Аскеранского района со  
школьниками села Акулово Московской о б л а 
сти. Их сроднила память о мужественном воине 
Хорене Нариманяне, уроженце села Х ндзри
стан, который геройски погиб в бою у села  
Акулово, защищая от врага столицу нашей 
Отчизны. Тружеников Мардакертского вино
градарского совхоза имени XXII партсъезда 
с жителями села Мискив Сумской области  
Украины также связала память о воине Самсо
не Мамунце, погибшем на украинской земле.

Развивая и обогащая интернациональные 
традиции Азербайджанской партийной органи
зации, ЦК Компартии республики рассматри
вает интернациональное воспитание как прог
раммную линию КПСС, последовательное и 
неуклонное проведение в жизнь которой обес
печит, как подчеркнул на июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Ю. В. Андропов, «дальней
шее идейное сближение братских народов, ук
репление чувства единства, общности истори
ческих судеб, расширение обмена ценностями 
культуры»1.

Начиная с августовского (1969 г.) Пленума 
ЦК КП Азербайджана республиканская пар
тийная организация целенаправленно и плано
мерно борется за обеспечение высокого уровня 
идейно-политического воспитания трудящихся.
В своей работе по интернациональному воспи
танию она руководствуется тем, что сфера на-

!i Газ. «Правда», 16 июня 1983 г.
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циональных отношений была и остается одним 
*лз острейших участков идеологической борьбы 
между миром социализма и капиталистиче
ским обществом. При этом принимается во 
внимание, что обусловленный расцветом социа
листических наций рост национального самосоз
нания, если он не корректируется интернацио
нальным воспитанием, способен порождать 
националистические извращения, националь
ную кичливость и самолюбование, эгоизм, 
вредное преувеличение достоинств одних наро
дов в ущерб другим.

На состоявшемся в марте 1975 года плену
ме областного комитета партии в полном соот
ветствии с духом августовского (1969 г.) Пле
нума ЦК КП Азербайджана с принципиальных 
позиций была проанализирована работа по ин
тернациональному воспитанию трудящихся, 
подвергнуты критике недостатки, допускавшие
ся в прошлом в этом важном деле, определены 
задачи партийных организаций Нагорного Ка
рабаха по дальнейшему улучшению всей идео
логической работы. Пленум обкома партии по
требовал повысить эффективность идейно-вос
питательной работы партийных организаций 
Нагорного Карабаха, поднять роль и ответст
венность каждого коммуниста в интернацио
нальном воспитании трудящихся, быть нетер
пимым к любым отступлениям от интернацио
налистских позиций, к проявлениям отживаю
щих воззрений, привычек и традиций.

Повсеместно, на бюро обкома, городского и 
районных комитетов партии обсуждалось по
становление ЦК КП Азербайджана «О мерах 
по дальнейшему развитию интернациональных 
связей трудящихся Азербайджана с трудящи



мися братских советских республик», разрабо
танные и утвержденные мероприятия по вы
полнению которого способствовали совершен
ствованию форм и методов интернационального 
воспитания людей.

Сообразно этому, областной, городской и 
районные комитеты партии видят свою задачу 
в том, чтобы эффективно содействовать воспи
танию трудящихся Нагорного Карабаха после
довательными интернационалистами, пламен
ными советскими патриотами, активными бор
цами за коммунизм. И такая работа стала 
важной составной частью общей деятельности 
по выполнению задач коммунистического стро
ительства. Этому в немалой степени способст
вует социалистическое соревнование как форма 
товарищеского сотрудничества и неотъемлемое 
свойство нового общественного строя. В нашем 
обществе зрелого социализма, где сложились 
интернационалистские, дружеские отноше
ния, а сотрудничество и взаимопомощь стали 
движущей силой социального прогресса, впер
вые создаются условия для широкого развер
тывания социалистического соревнования.

Единство коренных основ — политических, 
экономических, идеологических — советского 
общества определяет и характер влияния со
циалистического соревнования на сферу нацио
нальных отношений. Глубина и действенность 
этого влияния находятся в прямой зависимости 
от глубокого, последовательного осуществле
ния принципов социалистического интернацио
нализма.

Хорошо организованный коллективный 
труд, основанный на единстве интересов и це
лей, взаимопомощи — первейшее средство 
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интернационального воспитания. В плане ра
боты партийной организации Степанакертской 
обувной фабрики есть специальный раздел: 
«Патриотическое и интернациональное воспи
тание». Свою первую продукцию фабрика, ко
торая носит имя 50-летия СССР, дала в 1972 
году. У входа на предприятие висит географи
ческая карта СССР, своеобразие которой со
стоит в том, что на ней стрелками обозначены 
расходящиеся от Степанакерта маршруты 
дружбы. История создания и становления это
го предприятия — наглядный пример дружбы  
советских людей. Проектировалась фабрика в 
Киеве, строили и устанавливали монтаж 
оборудования специалисты Москвы, Баку, 
Краснодара, Одессы, Кировабада, Мингечаура. 
Степанакертские обувщики проходили произ
водственную практику у своих коллег в Баку, 
Ереване, Ворошиловграде. В цехах стоят ма
шины из Москвы, Ленинграда, Баку, Еревана, 
Тбилиси, Одессы, Курска, Орла, а также из 
ЧССР и ГДР. И, самое главное, в цехах фабри
ки спаянные дружбой, основанной на единстве 
интересов и целей, трудятся представители 
многих национальностей. Более четырех мил
лионов пар обуви производит сейчас фабрика, 
из них семь видов с Государственным Знаком 
качества.

Замечательной лабораторией передового 
опыта, подлинным университетом патриотиче
ского и интернационального воспитания строи
телей нового мира стало традиционное сорев
нование тружеников НКАО с трудящимися На
хичеванской АССР и Юго-Осетинской автоном
ной области Грузинской ССР, городов Степа
накерта и Цхинвали, трудящихся Мардакерт-
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ского и Мир-Баширского, Мартунинского и Фи- 
зулинского, Агдамского и Агджабединского, 
Гадрутского и Джебраильского районов, шел
ковиков Степанакерта и Шеки, коллективов 
Степанакертского электротехнического завода, 
Бакинского лампового завода и Кироваканско- 
го завода объединения «Армэлектросвет».

Взаимопроверочные бригады, совместные 
ударные смены, изучение и внедрение лучшего 
опыта, освоение новой техники и технологии — 
все это придает традиционному трудовому со
перничеству дух интернационализма.

Символ интернационального содружества — 
сооружение Байкало-Амурской магистрали. За 
тысячи километров от Азербайджана, на стан
ции Улькан, трудились строители республики, 
в отряд которых входили посланцы НКАО. Они 
участвовали в сооружении КамАЗа, Усть- 
Илимска, оказывали шефскую помощь в разви
тии важного района Центрального Нечерно
земья — Архангельской области.

Посланцы автономной области трудятся на 
строительстве Волго-Донского завода атомно
го машиностроения, Красноярского завода тя
желых экскаваторов, Оскольского металлурги
ческого завода, в Архангельской области. И 
каждая из этих строек стала университетом 
интернациональной и патриотической закалки.

Давняя дружба связывает азербайджанское 
село Хындрыстан Агдамского района с 
(армянским Хндзристаном Аскеранского райо
на. Молодежь соревнуется между собой за вы
сокие показатели в труде и учебе. Стали тра
диционными встречи молодежи селений Гюлаб- 
лы и Норшен. Эффективно работает клуб 
интернациональной дружбы шушинской шко- 
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лы-пнтерната № 3. Раз в неделю здесь прово
дится день русского языка, ребята переписыва
ются со своим земляком Мазаиром Мамедо
вым — одним из первостроителей БАМа, ранее 
возглавлявшим комсомольско-молодежную 
бригаду, а сейчас членом парткома, председа
телем постройкома «АзербайджанБАМстроя». 
«Мы дружбой ленинской сильны» — таков де
виз школьников.

Растет сила и мощь советской многонацио
нальной державы. Каждая республика трудит
ся на всю страну, а страна — на каждую рес
публику. Яркие страницы в летопись дружбы 
и братства народов СССР вписали десятая и 
одиннадцатая пятилетки. В конце 1976 года был 
введен в эксплуатацию Тертерчайский комп
лекс, одно из крупнейших энерговодохозяйст
венных сооружений республики, справедливо 
названное стройкой дружбы. С самого начала 
ЦК КП Азербайджана уделял пристальное 
внимание строительству водохранилища на 
реке Тертер с магистральными каналами. ЦК 
ЛКСМ Азербайджана объявил Сарсанг удар
ной комсомольской стройкой. Вопросы, свя
занные со строительством комплекса, находи
лись в центре внимания областной парторга
низации и неоднократно рассматривались на 
заседаниях бюро обкома партии.

В Сарсангское ущелье, в старину его назы
вали ущельем ужасов, приехали строители 
Москвы и Баку, Киева, Волгограда и Бобруй

ска, Еревана, Канева и Мингечаура. Вместе с 
тружениками Нагорного Карабаха, других рай
онов республики они укротили своенравную 
реку, напоили водой многие десятки тысяч гек
таров земли. Было разработано и уложено
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свыше 20 миллионов кубометров грунта, почти 
300 тысяч кубометров бетона и цементобетона, 
смонтировано свыше 2800 тонн металлоконст
рукций и технологического оборудования, по
строены подземные тоннели протяженностью 
более одного километра. Общая сумма капи
тальных вложений превысила 95 миллионов 
рублей, что равно почти всей сумме, израсхо
дованной на водохозяйственное строительство 
в республике в годы шестой пятилетки.

Выступая на митинге, посвященном пуску 
этого сооружения, тогда кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК 
Компартии Азербайджана, ныне член Полит
бюро ЦК КПСС, первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР, товарищ 
Г. А. Алиев говорил: «На вооружение строите

лей находилась богатырская современная тех
ника, которую изготовили рабочие руки на 
десятках предприятий братских республик. На 
строительстве Тертерчайского комплекса сло
жился многонациональный коллектив — живое 
олицетворение дружбы и братства советских 
народов. Рука об руку с азербайджанцами 
трудились русские, армяне, украинцы, белору
сы, представители многих других наций и на
родностей Советского Союза»1.

Сооруженная в местности Сарсанг Марда- 
кертского района насыпная плотина является 
одной из самых высоких в Европе. Водохрани
лище вмещает миллионы кубометров воды, 
которую получили земли колхозов и совхозов 
НКАО и соседних районов республики по ка
налам протяженностью почти 100 километров.

1 Газ. «Бакинский рабочий», 30 декабря 1976 г.
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125 миллионов киловатт-часов электроэнергии, 
вырабатываемой ежегодно Сарсангской гидро
электростанцией, влились в единую Закавказ
скую энергетическую систему.

Не успели отшуметь торжества по поводу 
открытия Тертерчайского комплекса, как в 
области началась другая стройка, не менее 
важная для карабахцев. С давних пор они меч
тали о том, чтобы их край был связан с дру
гими городами железной дорогой. И вот в со
ответствии с «Основными направлениями раз
вития народного хозяйства СССР на 1976 — 
1980 годы» начала строиться стальная магист
раль. В ее сооружении — а прокладывалась 

линия по горной местности и была насыщена 
многими сложными сооружениями, приспособ
ленными к ландшафту трассы, — принимали 

участие тбилисские проектировщики, коллекти
вы треста «Азербайджантрансстрой», многие 
субподрядные организации из разных городов 
страны. Это тоже была стройка дружбы. Здесь 
вместе трудились армяне и азербайджанцы, 
русские и украинцы, молдаване и литовцы. 
И для каждого из них общим праздником сгал 
день 19 января 1979 года, когда к заснежен
ному перрону медленно подошел первый поезд 
«Баку — Степанакерт». Новая магистраль — 

в строю!
За двадцать дней до этого, 30 декабря 1978 

года, тысячи представителей трудящихся Сте
панакерта и близлежащих районов собрались 
на площадь Победы на митинг, посвященный 
завершению строительства газопровода Ев- 
лах — Степанакерт. Природный газ пришел в 
областной центр! Часть трассы 107-километро
вого газопровода коллективы строительных
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управлений № 3 и 10, специализированного 
участка и автобазы № 3 производственного 
объединения «Южгазпромстрой» вели в труд
ных условиях, в горах. Школой трудовой отва
ги, интернационального воспитания стала эта 
многонациональная стройка для всех участ
вующих в ней рабочих, специалистов и служ а
щих.

В праздник интернационализма, верности 
марксистско-ленинскому учению вылилось тор
жественное открытие в Степанакерте 7 октября 
1978 года памятника руководителю Бакинской 
коммуны, стойкому большевику-ленинцу, пла
менному революционеру, выдающемуся деяте
лю Коммунистической партии и Советского 
государства Степану Георгиевичу Шаумяну.

Областная партийная организация воспи
тывает трудящихся в духе глубокого понима
ния того, что экономика Нагорного Карабаха — 
это частица . единого народнохозяйственного 
организма республики и страны в целом, разви
вающаяся на основе общегосударственного пла
на. Сырье, оборудование, металл, топливо и дру
гие материалы поступают сюда из Баку, Киров
абада, Сумгаита, Мингечаура, городов и 
областей других союзных республик. На ново
стройки Братска и Волжска, Сумгаита и Руста- 
ви, Навои и Сургута, стройплощадки КамАЗа и 
новые поселки Мангышлака, во многие другие 
города страны отправляется продукция, выра
батываемая в НКАО. На полях края трудятся 
харьковские, минские, ленинградские, алтай
ские тракторы, ростовские комбайны, урожаю  
расти помогают сумгаитские минеральные 
удобрения и химикаты. И, естественно, все 
братские народы страны в равной мере заин
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тересованы в зерне, винограде, мясе, молоке, 
шерсти, коконах, овощах и других сельхозпро
дуктах.

Каждый трудовой день области подтверж
дает непреложную истину, что только в, единой 
семье советских народов возможен и является 
реальностью подлинный социально-экономиче
ский расцвет каждого национально-государст- 
ьенного образования, что выполнение гранди
озных задач коммунистического созидания 
требует концентрации мощи многонациональ
ной Советской державы, теснейшего единства, 
взаимных усилий трудящихся каждой союзной 
и автономной республики, области и округа, 
всех советских людей.



РАЗМАХА ШАГИ САЖЕНЬИ

Наша революция отличалась от 
всех предыдущих революций именно 
тем, что она подняла жажду строи
тельства и творчества в массах.

В. И. Л Е Н И Н 1

На Октябрьской заре новой эпохи всемирной 
истории рабочий человек впервые получил пра
во трудиться на себя. И он воспользовался этим 
правом в полной мере. Без всякого преувеличе
ния можно с гордостью утверждать: в Нагор- 
но-Карабахской автономной области Азербай
джанской ССР за шестьдесят лет свершились 
дела столетий. Д о  революции промышленность 
края была представлена небольшими мастер
скими полукустарного типа, в которых в общей 
сложности работало лишь несколько сотен 
рабочих.

Ныне в Нагорном Карабахе 48 современных 
индустриальных предприятий. Они выпускают 
сотни видов изделий, многие из которых по
ставляются в различные районы страны и за 
рубеж. Кроме когда-то традиционного шелка 
здесь производят электроосветительные прибо
ры и люминесцентную аппаратуру, строитель
ные материалы и облицовочные декоративные 
плиты, мебель и обувь, швейные изделия, му
зыкальные инструменты, мясо-молочные про
дукты, коньяки, марочные вина. За последние 
годы Государственный Знак качества присваи
вался 35 изделиям, из которых 26 — товары 
народного потребления.

По сравнению с годом образования авто-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, с. 104.
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номной области объем промышленного произ
водства на 1 января 1983 года увеличился в 
912 раз. Удельный вес индустрии в совокупном 
общественном продукте в 1982 году достиг 
74,5 процента.

Во весь исполинский рост встал человек 
труда, гражданин, не отделяющий своей судь
бы от судьбы государства. Поразительные по 
размаху проявления творческой инициативы в 
каждой пятилетке дополнялись не менее впе
чатляющей организованностью, осмыслен
ностью действий рабочих и силой патриотиче
ского долга. НКАО пять раз выходила победи
телем Всесоюзного социалистического соревно
вания и была награждена переходящим Крас
ным Знаменем ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛК.СМ. 36 трудящимся 
области присвоено высокое звание Героя Со
циалистического Труда.

Одиннадцатая пятилетка нашей страны на
чалась в обстановке единодушного сплочения 
всего советского народа вокруг ленинской 
Коммунистической партии. Экономика вступи
ла в год восемьдесят первый двадцатого века 
вооруженная первоклассной техникой, распо
лагая невиданными потенциальными возмож
ностями. Использовать их, ввести в действие 
резервы взялись передовые рабочие, остро чув
ствующие веление времени. Одиннадцатую пя
тилетку, как и две предыдущие, в Нагорном 
Карабахе характеризуют высокие темпы роста 
промышленности, опережающие плановые на
метки. Более того, за ее первые два года произ
ведено промышленной продукции на 35 про
центов больше, чем за такой ж е период преды
дущей пятилетки.
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Приближение к Степанакертскому электро
техническому заводу им. 60-летия ИКАО чув
ствуешь задолго до его проходной. Красочная 
и мобилизующая, конкретная и лаконичная 
наглядная агитация по обеим сторонам дороги, 
ведущей к предприятию, является хорошей ви
зитной карточкой. Но когда попадешь на завод, 
пройдешь по его цехам: и тем, которые вы

дают высококачественную продукцию — све
тильники, люминесцентные лампы, торшеры, 
осветительные приборы для медицинских уч
реждений и настольные лампы современных 
линий, и тем, которые еще строятся, то пони
маешь, что информация, полученная с по
мощью лозунгов и плакатов вне завода и на 
заводе, — всего лишь предисловие. Оно пред
варяет трудовую летопись, пишут которую ра
бочие, истинные хозяева этого производства, 
возглавляемые коммунистами.

Партийная организация завода — это 106 
коммунистов, объединенных в три цеховые 
парторганизации и три партгруппы. Личная за
интересованность, причастность ко всему, чем 
живет предприятие — вот, пожалуй, самое 
характерное для каждого, кто здесь трудится. 
Годовой план по всем технико-экономическим 
показателям выполнен досрочно, дополнитель
но произведено и реализовано соответственно 
продукции на 500 и 375 тысяч рублей. Сэконом
лены 195 тонн проката черного металла, сотни 
килограммов алюминиевого и цинкового прока
та, 92 тысячи киловатт-часов электроэнергии.

Первый и пока единственный директор за
вода, член бюро Степанакертского горкома 
партии, депутат областного Совета народных 
депутатов, Альберт Семенович Сейранян, воз- 
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главляющий предприятие свыше двадцати лет, 
рассказывает: «Многое изменилось с тех пор, 
как стали самостоятельно работать, отделив
шись от Бакинского электромашиностроитель
ного завода. Филиал превратился в самостоя
тельную производственную единицу, и вот седь
мой год постоянно выходит победителем социа
листического соревнования среди предприятий 
электротехнической промышленности. Начина
ли с настольных вентиляторов и бытовых кало
риферов, сейчас выпускаются современные 
электросветильники для освещения обществен
ных, бытовых и лечебных помещений, экспор
тирующиеся в четырнадцать стран мира.

Наш коллектив занимает первое место сре
ди предприятий отрасли по выработке на одно
го рабочего. Весь прирост продукции получен 
за счет повышения производительности труда. 
За последние пятнадцать лет объем производ
ства увеличился в двадцать раз, за пять лет — 
на 80 процентов. Начались реконструкция и 
расширение завода. Предусматривается, в 
частности, строительство главного произвЬдст- 
венного корпуса площадью 10 тысяч квадрат
ных метров, сооружение еще одного производ
ственного корпуса за счет установки модуля 
площадью 5 тысяч квадратных метров. После 
завершения всех работ выпуск продукции на 
заводе удвоится и составит в год электротехни
ческих изделий на 13 — 15 миллионов рублей.

И з четырнадцати видов продукции, выпу
скаемой предприятием, одиннадцать имеют Го
сударственный Знак качества.И в этом резуль
тате, который в коллективе пока не признают 
окончательным, заключена ежедневная, кро
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потливая работа партийной организации, всех 
коммунистов».

Секретарь парторганизации увлеченно и 
обстоятельно знакомит с комнатой качест
ва, где выставлена продукция завода, собраны 
различные методические рекомендации. С 1976 
года начата разработка и внедрение на произ
водстве комплексной системы управления ка
чеством продукции. По инициативе парторга
низации были составлены комплексные планы 
организационно-технических мероприятий. Си
стема на заводе регламентируется 32 стандар
тами, внедрение в производство которых обес
печивает стабильный уровень качества продук
ции, ритмичность производства, соблюдение 
заданных технологических режимов и эконо
мию трудовых ресурсов, высокие темпы роста 
технико-экономических показателей.

Комплекс охватывает все функции управле
ния качеством продукции: планирование улуч
шения качества, аттестацию, технологическую 
подготовку и метрологическое обеспечение про
изводства, контроль. Внедрение системы поз
волило предприятию получить экономический 
эффект — свыше 30 тысяч рублей. Вопросы 
улучшения качества продукции регулярно об
суждаются на партийных собраниях,заседани
ях партбюро. Большое внимание им уделяют ко
миссии контроля деятельности администрации 
и активисты народного контроля. Все это, вме
сте взятое, способствовало созданию на заводе 
условий, обеспечивающих высокое качество 
продукции на всех этапах производственного 
процесса, начиная от выполнения технической 
идеи до сдачи готовых изделий, снизило потери

от брака, сократило сроки освоения новой про
дукции, расширило экспортные возможности.

Система существенно изменила действую
щее положение о премировании работников, 
связав воедино показатели качества труда с 
размером премии. Благодаря применению ряда 
материальных и моральных стимулов резко по
высилась ответственность исполнителя за ка
чество труда. Этому также способствовала ко
личественная оценка качества труда по системе 
бездефектного труда, по которой премия на
числяется в соответствии со специальной шка
лой. 40 рабочих имеют звание «Отличник ка
чества», 14 — работают на самоконтроле. 
Можно с уверенностью сказать, что в этом все
общем походе за постоянное улучшение качест
ва продукции заложен фактор укрепления тру
довой дисциплины, которая, по словам В. И. 
Ленина, есть гвоздь всего хозяйственного стро
ительства. Еще на заре социалистического 
строительства он призывал партийные и госу
дарственные органы, актив профсоюзов, ком
мунистов, всех рабочих крепить дисциплину, 
поднимать организованность, будить и разви
вать инициативу трудящихся, устанавливать 
точную ответственность каждого за исполнение 
своих обязанностей.

Именно в таком ключе шел заинтересован
ный, нелицеприятный разговор на партийном 
собрании, обсудившем задачи парторганизации 
завода по выполнению решений ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС. Ннкто не про

износил громких слов, во всем чувствовался 
деловой настрой. Старший мастер сборочного 
цеха А. Сейранов подчеркнул:

— Каждый член коллектива должен хорошо
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работать на своем участке — это обеспечит 
успех всему коллективу. Тут не может быть 
мелочей.

29 коммунистов в сборочном цехе, и руково
дит этой цеховой партийной организацией 
член горкома партии Лена Маркосян. Здесь же 
действует партгруппа, которую возглавляет 
Карина Каграманян. Выступление на собрании 
старшего мастера никого не удивило. Так уж 
повелось, что этот коллектив всегда действует 
сообща, работает слаженно. И все коммунисты 
цеха прилагают немало усилий, чтобы образцо
вый порядок в цехе, на производстве стал нор
мой каждого дня, чтобы за спиной передовика 
не прятались те, кто еще не научился так рабо
тать. В цехе, к примеру, трудятся подростки. 
Переступив этот гостеприимный порог, они 
сразу же попадают в руки доброжелательных, 
но строгих наставников. И когда па одном из 
партийных собраний мастер цеха, комму
нист Н. Асрян, с тревогой сказал, что с 
подростками следует работать лучше, серьез
нее заниматься вопросами повышения их про
фессионального и культурного уровня, идейной 
закалки, то это критическое замечание было 
взято на вооружение партийной организацией, 
и в его реализации приняли участие все ком
мунисты. Непосредственно на рабочих местах 
делятся с молодежью секретами своего профес
сионального мастерства передовики производ
ства, лучшие люди завода — кавалер ордена 
Трудовой Славы III степени электрослесарь 
Аршавир Арутюнян, депутат Верховного Сове
та Азербайджанской ССР слесарь-сборщик 
Сергей Айрапетян, кавалер орденов Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почета» Альберт 
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Григорян, штамповщик, победитель Всесоюзно
го конкурса штамповщиков Исман Наджафов, 
слесарь-сборщик Салим Гасанов, токарь Артур 
Хачатурян, лучший рационализатор завода 
Владимир Харченко и многие другие.

С кем ни беседуешь на заводе — с молодым 
рабочим в цехе и с ветераном производства, 
с мастером участка и директором, с партгру
поргом и секретарем парторганизации — все 
едины во мнении — повышение ответственно
сти каждого за порученное дело, укрепление 
партийной, государственной и трудовой дис
циплины, усиление борьбы с бесхозяйствен
ностью, улучшение использования рабочего 
времени, повышение коэффициента сменности 
оборудования являются важнейшими ре
зервами.

Указание Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Ю. В. Андропова на ноябрь
ском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС: «Следует 
решительнее повести борьбу против любых на
рушений партийной, государственной и трудо
вой дисциплины» воспринято на заводе как 
руководство к действию. И хотя нет в коллек
тиве прогульщиков, нарушителей дисциплины, 
а также совершающих действия, противореча
щие нормам социалистического общежития, 
однако есть возможность повысить эффектив
ность и качество работы. На заводе действует 
Совет бригадиров, работают 24 хозрасчетные 
бригады, где трудится 318 человек. Создание 
этих бригад во многом помогло организовать 
труд и его стимулирование.

Большой воспитательный и экономический 
эффект заложен в правильной организации со
циалистического соревнования. В честь передо

83



виков поднимается Флаг трудовой славы, на 
заводе и в цехах установлены доски Почета 
и стенды показателей, куда вывешиваются 
портреты передовиков производства и заносят
ся итоги внутрицеховых, бригадных и сменных 
соревнований. Коллектив соревнуется с родст
венными предприятиями «Азерэлектросвет», 
Кироваканским производственным объединени
ем «Армэлектросвет», с кабельным заводом го
рода Камо Армянской ССР.

«Честь и слава по труду» — этот девиз 
москвичей подхвачен рабочими завода. Смысл 
и значение его вначале разъясняли агитаторы, 
политинформаторы, лекторы. Затем изучали в 
системе политической и экономической учебы, 
пропагандисты на занятиях в школах и семи
нарах подробно останавливались на том, что 
для каждого слушателя должно стать делом 
чести и совести обязательное выполнение 
производственных заданий, повышение эффек
тивности и качества своей работы. Вопросы 
сознательной дисциплины и организованности, 
ответственного отношения к делу находятся в 
центре внимания действующего на заводе эко
номического Совета.

Высокая требовательность к работникам, 
строгий спрос за отсутствие инициативы и пред
приимчивости здесь сочетаются с чутким вни
манием к решению социальных вопросов. Вы
строен бытовой пятиэтажный корпус, в нем раз
местились библиотека, клуб, медсанчасть, 
обувная мастерская, магазин. Десять тысяч 
цыплят и 100 тысяч яиц поставляет рабочим 
собственная заводская птицеферма. Строят 
своими силами здесь теплицу, в которой пла
нируется вырастить урожай — 30 тонн помидо- 
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ров и огурцов. В столовой — льготные и бес
платные обеды. Есть и другие планы: строи
тельство санатория-профилактория для рабочих 
плавательного бассейна.

36 полукустарных сезонных шелкомоталь
ных и 10 шелкокрутильных «фабрик» разных 
владельцев составляли «лицо» дореволюцион
ной промышленности Нагорного Карабаха. 
В 1923 году здесь было произведено 5,2 тонны 
шелка-сырца и 100 килограммов крученого 
шелка. Не сравнить сейчас Карабахский шел
ковый комбинат им. 26 бакинских комиссаров 
с первой фабрикой, пущенной в первый год 
первой пятилетки. Нынешний комбинат — од
но из крупнейших текстильных предприятий 
страны, где трудится около трех тысяч работ
ников разных национальностей. Его филиалы 
действуют в Шуше, Мардакерте, селении Чар- 
тар Мартунинского района. Коллектив произ
водит 134 тонны шелка-сырца, более 89 тонн 
крученого шелка, свыше 16 миллионов погон
ных метров шелковых тканей в год. Вто
ричная продукция предприятия экспортируется 
в Японию, Италию, Венгрию. Старейшее пред
приятие модернизируется, улучшаются условия 
труда и быта рабочих. К их услугам четырех
этажный дом быта со всеми службами, диско
клуб для молодежи, библиотека и клуб, у ком
бината четыре детских сада-яслей с круглосу
точным режимом работы. Первое место в 
области занимает футбольная команда комби
ната «Метакс». Пользуется популярностью на
родный театр при комбинате.

Главное богатство комбината — люди, сла
ва которых шагнула далеко за пределы об
ласти и республики. На комбинате работают
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Герои Социалистического Труда — ткачиха 
Кнарик Аракелян и кокономотальщица Гоарик 
Саринян, лауреаты Государственной премии 
Азербайджанской ССР — член ЦК Компартии 
Азербайджана, депутат Верховного Совета 
СССР Саида Орбелян и Асмик Погосян.

В год 60-летия НКАО досрочно выполнили 
задание одиннадцатой пятилетки А. Пащенко, 
3. Алиева, А. Агаджанян, Р. Петросян и мно
гие другие. В их честь на предприятии, в цент
ре двора, торжественно поднимался Флаг тру
довой славы.

Издавна ковроткачество было любимым за
нятием карабахских женщин. Из поколения в 
поколение бережно передавались секреты тон
чайшего мастерства и искусства. В 1929 году в 
Степанакерте была создана ковроткацкая фаб
рика «Карабах». Совершенствуется и растет 
это предприятие, создаются филиалы во мно
гих населенных пунктах области. Оригиналь
ный и красивый рисунок ковров, отличная фак
тура, исключительная прочность обеспечивают 
нм неизменный, постоянный успех на мировом 
рынке, всевозможных союзных и зарубежных 
выставках и ярмарках. Свыше 90 процентов 
продукции фабрики выпускается с Государст
венным Знаком качества.

Быстрыми темпами развивается пищевая 
промышленность. Она представлена в области 
новыми высокомеханизированными предприя
тиями, которые работают в основном на мест
ном сырье. На индустриальные рельсы постав
лено виноделие. За годы Советской власти в 
области построены ректификационные заво
ды — по производству коньячного спирта в 
Аскеране и Красном Базаре, а также винно
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коньячный завод в Степанакерте. Этот завод 
полностью реконструируется и в 1985 году бу
дет выпускать 3,5 миллиона декалитров вина 
и 282 тысячи декалитров коньяка.

Если в 1927 году Карвинтрест имел лишь 
два ректификационных завода и выпускал 
продукцию в объеме 650 тыс. рублей (в сопо
ставимых цифрах), то теперь в ведомстве Н а
горно-Карабахского производственно-аграр
ного объединения — 15 предприятий, выпуска
ющих продукцию более чем на 200 миллионов 
рублей, т. е. около 60 процентов производства 
товарной продукции в области. Широкой из
вестностью пользуются высококачественные 
вина марки «Карабах», «Хндогни» «Мартуни», 
«Гадрут», «Гиши» и другие, а также коньяки. 
Из года в год укрепляется и развивается мате
риально-техническая база виноградарства и 
виноделия в НКАО.

Продукция Степанакертского винзавода 
поставляется почти во все уголки нашей стра
ны, а 120 тысяч декалитров в год идет на экс
порт в Венгерскую Народную Республику, в 
Чехословакию. Серебряную медаль на между
народном конкурсе вин и коньяков получило 
десертное белое вино «Карабах».

Заводской двор напоминает розарий. Про
сторная столовая, где рабочие получают обеды 
половинной стоимости, магазин с товарами 
первой необходимости, просторный клуб, са
нитарно-бытовые помещения с душевыми, под
собное хозяйство — свиноферма на 150 го

лов — все это зримое проявление конкретной 
заботы о рабочем.

Как победитель социалистического соревно
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вания в 1981 и 1982 годах коллектив награж
ден переходящим Красным Знаменем Нагорно- 
Карабахского обкома КП Азербайджана, обл
исполкома, облсовпрофа и обкома комсомола.

К современным предприятиям пищевой 
промышленности также относятся молочный и 
мясокомбинаты, хлебозавод в Степанакерте, 
завод безалкогольных напитков в Аскеране, 
хлебопекарни в Шуше и других населенных 
пунктах. Сейчас строится новый сырцех молоч
ного комбината в Степанакерте, будет постро
ен завод по розливу минеральной воды «Турш- 
су» в Шушинском районе.

Справка заместителя председателя Нагор
но-Карабахского облисполкома, председателя 
областной плановой комиссии, члена Госплана 
Азербайджанской ССР, заслуженного эконо
миста республики А. 'Гоноян: предприятия этой 
отрасли в последнем году пятилетки произве
дут 850 тони масла животного, 800 тонн сыра, 
5500 тонн цельномолочной продукции, 2,8 тыс. 
тонн мяса и субпродуктов, 350 тонн колбасных 
изделий, 250 тонн мясных полуфабрикатов, 
также резко возрастет производство хлебобу
лочных изделий. Поставлена задача — обеспе
чить все сельское население хлебом промыш
ленной выпечки.

Прошло почти тридцать лет, как артели 
промысловой кооперации, занятые бытовым 
обслуживанием населения городов и сел, пре
образованы в комбинаты бытового обслужива
ния населения. Ныне местная промышленность 
области представлена пятью комбинатами 
местного производства и единственной в стра
не Шушинской фабрикой восточных музыкаль
ных инструментов, которая поставляет продук

цию — тар, нагару, кеманчу, балабан, зурну, 
бубен — в Среднюю Азию, а также в Иран, 
Ирак, Афганистан. Сырье для музыкальной 
продукции местное: бук, шах-тута, карагач и 
еловая сосна. Оформляются инструменты пер
ламутром, покрываются лаком. На струны идет 
особый сорт стали. Больше двадцати лет на 
фабрике трудится Шахин Салманов — лучший 
мастер по тару. Многих научил своему мастер
ству. Сейчас обучает сына той профессии, кото
рую унаследовал от деда. У своего деда на
учился не только делать кеманчу, но и пре
красно играть на ней мастер Азад Осипян. 
Постоянно и на высоком профессиональном 
уровне перевыполняют производственные зада
ния по изготовлению музыкальной продукции 
также мастера М. Сирабов, В. Мамедов и мно
гие другие.

Еще одна справка А. Тоноян: год от года 
укрепляется материально-техническая база 
местной промышленности. В одиннадцатой 
пятилетке будут построены — завод металло
изделий в Степанакерте, который начнет выпу
скать скобяные изделия в объеме 3 млн. руб
лей. Производство промышленной продукции 
предприятий местной промышленности в пяти
летке возрастет в 1,6 раза, в том числе изде
лий из местного сырья и отходов — в 4,2 раза.

В горах Карабаха разведаны большие запа
сы мрамора, туфа, гранита, фельзита, известня
ка и других цепных и редких строительных мате
риалов. В одиннадцатой пятилетке в области бу
дут открыты новые промышленные карьеры, 
оборудованы современными механизмами уже 
действующие. В Аскеранском районе предпола
гается построить новый мраморный завод мощ

89



ностью в 100 тысяч квадратных метров 
декоративных плит.

Новая линия обработки мраморных глыб 
мощностью 50 тысяч квадратных метров вой
дет в строй на Степанакертском комбинате 
строительных материалов. Этот коллектив вы
полнил в июле задание трех лет пятилетки но 
всем технико-экономическим показателям. По 
сравнению с тем же периодом десятой пятилет
ки объем производства увеличился более чем 
в три раза, производительность труда возросла 
в два с половиной раза. 60 рабочих предприя
тия выполнили свои личные пятилетние нор
мы. Среди них — Александр Барсегян, Левон 
Григорян, Георгий Исраелян, Алеша Минасян.

На комбинате, отправляющем свою продук
цию — мраморные, фельзитные, гранитные об
лицовочные плиты — в сотни городов страны, 
постоянно проводится техническое перевоору
жение производства. На мраморных и камен
ных карьерах работает около тридцати новых 
отечественных камнерезных машин. С опере
жением графика освоена мощность мраморного 
цеха.

Социалистическое соревнование мраморщи
ков, развернувшееся в честь 60-летия образо
вания Нагорно-Карабахской автономной об
ласти, возглавил коллектив Заринбагского 
участка, которым руководит Сергей Мирзоян. 
Передовой коллектив рапортовал о выполнении 
задания пятилетки по выпуску мраморной 
крошки.

Богаты буком и другими ценными твердо
лиственными породами леса Нагорного Кара
баха. Издревле живут здесь мастера, понимаю
щие толк в дереве, умеющие сделать его 
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послушным своей фантазии и воле. Наверное, 
эти обстоятельства предопределили открытие 
в 1928 году в Степанакерте маленькой механи
ческой мастерской с мебельным цехом. Затем 
цех был развернут в небольшую фабрику. В 
шестидесятые годы в Степанакерте вступила 
в строй новая крупная мебельная фабрика, ос
нащенная современным оборудованием. Сейчас 
фабрика расширяется, и в 1985 году в области 
предполагается произвести мебели на 4,7 мил
лиона рублей. Пиломатериалы для фабрики по
ставлялись с лесокомбината, созданного у Вагу- 
асского моста на реке Тертер. Чтобы сохранить 
для потомства уникальные леса Нагорного Ка
рабаха, его флору и фауну, сейчас стабилизи
руется производство Мардакертского лесоком
бината. Лесхозы области в порядке санитар
ных рубок и ухода за лесом заготавливают 
дрова топливные, древесный уголь.

Эстафета славных дел ветеранов труда пе
редана в надежные руки. Комсомольцы и вся 
молодежь области трудятся под девизом: 
«От 60-летия образования СССР — к 60-летию 
НКАО», развернули социалистическое сорев
нование среди комсомольцев и молодежи за 
право подписать рапорт обкома комсомола На- 
горно-Карабахскому обкому КП Азербай
джана.

С первых дней пятилетки среди комсомоль
цев и молодежи области широко развернулось 
социалистическое соревнование. 538 юношей и 
девушек, 12 комсомольско-молодежных кол
лективов ныне работают в счет четвертого года 
одиннадцатой пятилетки. На переднем крае 
борьбы за высокие производственные показа
тели депутат Верховного Совета СССР, деле
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гат XIX съезда ВЛКСМ, кавалер ордена 
Дружбы народов, бригадир комсомольско-мо
лодежной бригады колхоза им. Кирова Марту
нинского района Шварц Арутюнян, депутат 
Верховного Совета Азербайджанской ССР, де
легат XIX съезда ВЛКСМ, маляр-штукатур 
СУ-92 г. Шуши Вагиф Амрахов, депутат 
Верховного Совета Азербайджанской ССР, 
слесарь-сборщик Степанакертского электро
технического завода Сергей Айрапетян, член 
ЦК ЛКСМ Азербайджана, бригадир совхоза 
«Дружба» Гадрутского района Георгий Бегла- 
рян, птицевод колхоза «Ахтанак» Аскеранского 
района Галя Григорян, виноградарь совхоза 
им. XXII партсъезда Мардакертского района 
Жора Петросян.

В области в различных отраслях народного 
хозяйства трудится 204 комсомольско-моло- 
дежных коллектива. В период наиболее напря
женных сельскохозяйственных работ ежегод
но дополнительно создается около 350 ударных 
отрядов молодежи. Подлинной школой ком
мунистического труда стали комсомольско- 
молодежные бригады совхоза им. XXII парт
съезда Мардакертского района, возглавляемая 
В. Саакяном, Степанакертского комбината 
строительных материалов, где бригадир Л.Ми- 
насян. Они победители республиканского со
циалистического соревнования среди комсо- 
мольско-молодежных коллективов республики, 
награжденные по итогам 1982 года переходя
щими вымпелами А С П С иЦ К Л К С М  Азербай
джана. Переходящий приз ЦК ЛКСМ Азер
байджана «Лучшему молодому дояру ручного 
доения» получил также бригадир колхоза им. 
К. Маркса Мартунинского района А. Авагимян. 
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По комсомольским путевкам в 1982 году в жи
вотноводство направлено 202 человека, в лег
кую промышленность — 352, торговлю и быто
вое обслуживание — 257 комсомольцев.

Строятся в области новые промышленные 
предприятия. Из года в год увеличиваются ка
питаловложения. Если в 1923 году они состав
ляли 1 миллион рублей, то сейчас составляют 
30 — 35 миллионов рублей в год.

К концу сердцевинного года одиннадцатой 
пятилетки предполагается частично ввести в 
действие завод по выпуску сельскохозяйствен
ных машин для обработки и возделывания 
виноградников. При полном освоении мощ
ности предприятия выпуск промышленной про
дукции увеличится на 17 миллионов рублей.

С начала пятилетки строится в Степанакер
те ряд предприятий. Завершено строительство 
производственного корпуса, а также админи- 
стративно-бытового корпуса, котельной, транс
форматорной и других вспомогательных участ
ков. Получена и смонтирована часть техноло
гического оборудования. При полном освоении 
мощности этих предприятий выпуск промыш
ленной продукции в области увеличится на 
10 — 15 миллионов рублей в год.

Область богата гидроэнергетическими ре
сурсами. Еще в 1923 году в Степанакерте на
чались работы по электрификации. В мае 1930 
года была сдана в эксплуатацию Степанакерт
ская ГЭС мощностью 350 лошадиных сил. 
Четыре года спустя на берегу реки Тертер, у 
села Мадагиз, развернулись работы по строи
тельству гидроэлектростанции мощностью 1800 
киловатт. Война помешала строительным рабо
там, и они были завершены уже в 1946 году.
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В середине пятидесятых годов по высоковольт
ной линии электропередач Агдам — Степана
керт ток, выработанный турбинами Мингечаур- 
ской ГЭС, пришел в города и села, на промыш
ленные предприятия и стройки, в колхозы и 
совхозы области.

Широкий размах получило энергетическое 
строительство в последние тринадцать лет. 
Сарсангская ГЭС не только вырабатывает не
обходимую электроэнергию, но это сложное 
гидротехническое сооружение способно напо
ить водой новые посевы и многолетние насаж
дения в Карабахской степи на площади 120 
тысяч гектаров.

Густой сетью автомобильных дорог покрыта 
вся территория Нагорного Карабаха. С други
ми районами область связана двумя авомобиль- 
ными магистралями: Евлах — Шуша — Нахи
чевань, Степанакерт — Мартуни — Гадрут. 
Железнодорожная магистраль Агдам — Степа
накерт помогла увеличить экономический по
тенциал края, совершенствовать структуру 
грузооборота, значительно улучшила тран
спортное обслуживание населения области. 
Аэропорт Степанакерта ежедневно принимает 
и отправляет воздушные лайнеры.

Производственные коллективы НКАО, 
прежде всего рабочие коллективы, вносят 
свой вклад в укрепление материально-техниче
ской базы, строят железные дороги, новые 
цеха и автомагистрали, прокладывают каналы, 
линии электропередач, закладывают фунда
мент завтрашнего дня. Они являют собой пре
красный образец братского единства людей 
труда.

В К Л А Д  В Р Е А Л И З А Ц И Ю  
П Р О Д О В О Л Ь С Т В Е Н Н О Й  П РО Г Р А М М Ы  СССР

У нас есть материал и в природных 
богатствах, и в запасе человеческих 
сил, и в прекрасном размахе, который 
дала народному творчеству великая 
революция...

в. И. Л Е Н И Н '

Слава совсем не испортила этого человека. 
Только в нынешнем, юбилейном для области 
году его портрет миллионным тиражом разнес
ла по стране газета «Известия». Стоит он, 
словно хозяин земли, слегка пригнув к себе 
зеленую ветку, чуть улыбается каким-то своим 
мыслям.

Уверен, спокоен, доброжелателен его взгляд. 
И лаконичная, впечатляющая подпись под 
снимком: «Герой Социалистического Труда, 
депутат Верховного Совета СССР Самвел Ма- 
мунц — директор передового в области вино
градарского совхоза имени XXII партсъезда 
Мардакертского района».

Расположенный в одном из красивейших 
уголков области, совхоз имеет впечатляющую 
динамику экономических показателей.

Д е с я т ь  лет н а за д  Сегодня

Средняя
зарплата 150 руб. в месяц 318 руб. в месяц
Производство
винограда 7,8 тыс. т в год 25 тыс. т в год
Урожайность 87,1 цнт с 322 цнт с

гектара гектара

1 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 36, с. 80.
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Производство мяса 195 т в год 
Среднесуточный 
вес одной головы 
крупного рогатого 
скота 280 кг
Получено молока 707 т в год 
Надой на одну
корову 2434 кг в год

Живут рабочие совхоза 
менных домах, с продуманно построенными 
усадьбами, многие имеют домашний скот, пти
цу, автомашины. Быт сельских рабочих оп
ределяет высокий уровень духовной, культур
ной жизни. В совхозе прекрасный Дворец 
культуры, в котором имеются залы для массо
вых мероприятий, множество помещений для 
кружковой работы. Активно действуют драма
тические и музыкальные коллективы, а также 
коллективы по интересам. Часто приезжают 
в совхоз лучшие актеры республики, а также 
со всех концов нашей Родины. Кроме того, 
здесь активно функционирует Дом культуры, 
имеются профилакторий, три детских сада с 
яслями, пять школ. Заслуженно гордятся тру
женики совхоза тем, что их дети получают в 
школах бесплатные учебники и горячее пита
ние. В совхозе 7268 гектаров сельскохозяйст
венных угодий. Для сравнения еще одна циф
ра: до установления Советской власти в Азер
байджане крестьяне Нагорного Карабаха 
имели в своем пользовании 95 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных угодий. Четверть этих 
земель составляли зимние и летние пастбища, 
используемые на арендных началах. Вся 
остальная земля принадлежала бекам и ханам, 
помещикам и духовенству.

292 т в гоД 

416 кг
1409 т в год 

4295 кг в год

в просторных ка-

96

В деревнях Нагорного Карабаха сохраня
лись патриархально-феодальные отношения. 
Крестьяне пользовались мелкими клочками 
земли, в основном расположенными на скло
нах каменистых гор, подверженных непрерыв
ному и губительному действию ветра, эрозии, 
селевых потоков. Почти все крестьянские семьи 
имели долги, которые равнялись половине их 
доходов и одной четверти стоимости всего иму
щества. В годы первой мировой войны, в пе
риод власти дашнаков и мусаватистов, разори
лось около семи тысяч крестьянских хозяйств. 
Сократились посевные площади, поголовье ко
ров уменьшилось на одну треть, поголовье сви
ней и овец в 2,3 — 2,5 раза. Советская власть 
безвозмездно передала крестьянам десятки 
тысяч пахотных земель, сенокосов и пастбищ.

Поначалу было трудно. Сказывалось отсут
ствие специалистов сельского хозяйства и ма
шин, минеральных удобрений и средств борьбы 
с вредителями и болезнями растений и живот
ных ветеринарной и агрономической служб. 
Согласно сельскохозяйственной переписи 1921 
года 26 тысяч индивидуальных крестьянских 
хозяйств к тому времени располагали прими
тивными орудиями производства — 4400 де
ревянными сохами, 486 однолемешными и все
го тремя двухлемешными плугами. Всю эту 
«технику» сейчас можно увидеть разве что в 
музее. 41 процент хозяйств вообще не имел тяг
ловой силы, а 45 процентов — только по одной 
лошади или ослу. Начались работы по механи
зации сельского хозяйства. В Нагорный Кара
бах, как и в другие районы республики, стали 
поступать тракторы иностранных марок, куп
ленные за границей на валюту. К 1926 году, в
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канун XV съезда ВК.П(б), в области было 5 
коммун, 10 кредитных и 9 машинных товари
ществ. К осени 1929 года здесь образовались
29 коллективных хозяйств различного типа. 
Этот год и стал началом коренного перелома 
на селе, годом сплошной коллективизации.

В это время был организован Карвинтрест, 
на базе которого ныне создано Нагорно-Кара
бахское агропромышленное объединение; в его 
состав вошли Мартунинский и Аскеранский 
совхозы, Краснобазарский и Аскеранский 
виноспиртные заводы. В 1932 году в Марда- 
кертском районе была организована первая, а 
в 1933 году в Мартунинском районе вторая 
МТС области. В распоряжении хозяйств так
же имелись 106 тракторных плугов, 305 различ
ных сеялок, 30 молотилок, 20 силосорезок, 107 
зерноочистительных машин, 180 ручных оп
рыскивателей и опыливателей. «Каждое назва
ние приведенного перечня сельхозинвентаря 
раскрывает революцию в сельском хозяйстве. 
Карабахские поля были лишены их в прош
лом», — так написано в материалах к отчету 
правительства в 10-ю годовщину автономии 
Нагорного Карабаха.

Социалистическое преобразование сельско
го хозяйства области завершилось успешно. 
К 1937 году было кооперировано 90 процентов 
крестьянских хозяйств и около 95 процентов 
пашни. Создано 207 колхозов, которые обслу
живались двумя МТС, где находились 180 
тракторов и 18 зерноуборочных комбайнов. 
Велика роль МТС не только в преобразовании 
сельского хозяйства области, но и в коммуни
стическом воспитании сельчан, в деле подго
товки специалистов, укреплении трудовой дис
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циплины в хозяйствах, развертывании социали
стического соревнования на селе. К этому 
времени во всех категориях хозяйств поголовье 
животных превзошло уровень 1921 года: круп
ного рогатого скота почти в два раза, свиней — 
в шесть, овец и коз — в три раза.

Коллективизация сельского хозяйства по 
области, как и всюду по стране, осуществля
лась в условиях острой классовой борьбы. 
Кулаки старались всеми силами помешать со
циалистическому преобразованию села. Нелег
ко было также перебороть настроения индиви
дуализма, собственнические устремления, эго
изм. Но сама жизнь была лучшим агитатором. 
Сельское хозяйство области на глазах совер
шило скачок и превратилось в многоотрасле
вое коллективное хозяйство. Укреплялась его 
материально-техническая база, осуществлялись 
первые шаги по механизации трудоемких про
цессов производства. Все это способствовало 
росту производства сельхозпродуктов.

Однако колхозы области в организационно
хозяйственном отношении еще оставались сла
быми. В 1940 году неделимые фонды всех кол
хозов составили лишь 800 тыс. рубдей. В сред
нем на один колхоз приходилось 460 га 
посевных площадей, 44 коровы, 84 свиньи и 387 
овец. Денежные доходы в среднем на одно хо
зяйство составили 13 тысяч рублей, а недели
мый фонд — 4 тысячи рублей, в среднем один 
трактор обслуживал один колхоз. На шесть 
колхозов был один комбайн. Одна грузовая 
машина приходилась на четыре колхоза.

Огромную роль в организационно-хозяйст
венном укреплении колхозов НКАО сыграли 
промышленные предприятия области и респуб
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лики, шефы сельхозартелей. «Двадцатипятиты
сячники», посланцы Баку, помогали колхозни
кам строить и оборудовать мастерские, новые 
дома, учили их управлять техникой, ремонтиро
вать ее. С 1950 года началось укрепление 
сельхозартелей, объединение небольших кол
лективов в крупные, высокоразвитые хозяйст
ва. И это дало свои результаты.

Претворение в жизнь ленинского коопера
тивного плана обеспечило небывалое развитие 
производительных сил села. Оно создало бла
гоприятные условия для интенсификации сель
скохозяйственного производства и перевода 
его на современную техническую основу.

Решающую роль в этом сыграл мартовский 
(1965 г.) Пленум ЦК КПСС, который положил 
начало современной аграрной политике пар
тии, получившей дальнейшее логическое про
должение и развитие на XXIII, XXIV, XXV и 
XXVI съездах партии и майском (1982 г.) Пле
нуме ЦК КПСС. Составной частью экономиче
ской стратегии и аграрной политики партии на 
современном этапе является выработанная 
майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС и 
одобренная советским народом Продовольст
венная программа. В ней ясно определены 
конкретные задачи для всех союзных респуб
лик и областей. «И каждой из них, — подчерк
нул в докладе «Шестьдесят лет СССР» Гене
ральный секретарь ЦК КПСС товарищ Ю. В. 
Андропов, — предстоит основательно потру
диться, чтобы внести реальный вклад в важ
нейшее дело бесперебойного снабжения совет
ских людей продовольствием»1.

1 Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР. М., 1982, 
с. 12.
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Динамично, высокими темпами развивается 
сельское хозяйство области. Оно вышло на 
передовые рубежи и стало высокоразвитым 
сектором социалистической экономики. В аг
ропромышленный комплекс входят отрасли 
сельского хозяйства, производящие продукцию 
земледелия и животноводства, объединяемые 
управлением сельского хозяйства облисполко
ма, Нагорно-Карабахским производственно-аг- 
рарным объединением, Нагорно-Карабахским 
областным производственно-территориальным 
объединением совхозов, промышленные пред
приятия по переработке сельскохозяйственного 
сырья Минмясопрома республики, предприя
тия винодельческой промышленности Госкоми
тета по виноградарству и виноделию. Комплекс 
объединяет 33 колхоза, 39 совхозов и 5 живот
новодческих комплексов и межхозяйственных 
объединений промышленных предприятий. Их 
обслуживают сельскохозяйственные органы с 
различными службами, предприятия облсель- 
хозтехники и облсельхозхимии, транспортные 
предприятия и строительные организации, за 
готовительные организации и перерабатываю
щие предприятия, сельскохозяйственные тех
никумы и профтехучилища, научные учрежде
ния и агрохпмслужба. Численность рабочих, 
колхозников и служащих составляет 39 процен
тов общей численности работников, занятых в 
материальном производстве. В 1981 году объем 
промышленного и сельскохозяйственного про
изводства в целом по комплексу достиг 269 
млн. рублей, или увеличился по сравнению с 
1970 годом в 5 раз.

В семидесятые годы, особенно в период 
десятой пятилетки, построены и введены в экс
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плуатацию животноводческие комплексы про
мышленного типа, другие объекты сельскохо
зяйственного назначения, осуществлены круп
номасштабные меры по химизации и мелиора
ции земель, водохозяйственному строительству.
В сельском хозяйстве произошли значитель
ные структурные изменения. В Мардакертском 
районе производство хлопка-сырца заменено 
производством винограда, производство таба
ка, которым ранее занимались все районы, 
сконцентрировано в Мардакертской горной 
микрозоне, с Шушинского района сняты планы 
производства коконов и т. д. За этот период 
виноградарство и животноводство стали веду
щими отраслями сельского хозяйства области.

Валовая продукция сельского хозяйства 
области за годы девятой и десятой пятилеток 
увеличилась в 3 раза. Производительность 
труда в сельском хозяйстве в 1981 году по 
сравнению с 1970 годом возросла в 2,1 раза. 
В прошлом году в результате повышения про
изводительности труда получено более 90 про
центов прироста сельскохозяйственной продук
ции, что равноценно относительной экономии 
рабочей силы примерно 1150 человек. Ныне в 
сельском хозяйстве области занято специали
стов больше, чем в 1970 году. Численность ме
ханизаторских кадров в том ж е сопоставлении 
возросла в 1,7 раза.

Рентабельность колхозно-совхозного произ
водства в автономной области за семидесятые 
годы повысилась в 1,4 раза и на 1 января 1983 
Года составила в колхозах плюс 32,7 процента, 
в совхозах — плюс 55,7 процента. 1982 год 81 
процент колхозов, совхозов п межхозяйствен- 
ных предприятий закончил с прибылью. Чи- 
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стый доход колхозов, совхозов и межхозянст- 
венных предприятий составил 37,6 млн. рублей, 
что в 6,4 раза больше, чем в 1965 году.

В целом на развитие сельского хозяйства, 
укрепление его материально-технической базы 
за последние 15 лет было вложено, не считая 
крупных государственных вложений на водохо
зяйственные и мелиоративные мероприятия, 
более 171 млн. рублей капитальных средств. 
Большие средства, вложенные в сельское хо
зяйство, дают высокую отдачу. На каждый 
рубль капитальных вложений в десятой пяти
летке было получено дополнительно валовой 
продукции на 2,2 рубля. Темп прироста вало
вой сельскохозяйственной продукции в 1,3 ра
за опережал увеличение капитальных вложе
ний.

Решающими предпосылками ускоренного 
развития сельского хозяйства области в 70-е 
годы, особенно в период десятой пятилетки, 
явились интенсификация сельскохозяйственно
го производства, его специализация и концент
рация, развитие межхозяйственпой кооперации 
и агропромышленной интеграции. Неизмеримо 
возросла культура ведения земледелия и жи
вотноводства, повысилась эффективность ис
пользования земельных, водных, трудовых, ма
териально-технических ресурсов. Среднегодо
вая урожайность зерновых культур в десятой 
пятилетке по сравнению с седьмой увеличилась 
в 2 раза, винограда — в 3,4 раза, овощей — в 
1,6 раза, табака — в 1,6 раза.

Резко возросла также продуктивность об
щественного животноводства. В прошлом году 
средний удой молока от одной коровы увели
чился по сравнению с 1965 годом на 1325 кг,
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или-в 2,4 раза и составил 2414 кг. Ныне колхо
зы и совхозы области сдают государству скот 
средним весом 315 кг, тогда как в начале д е 
вятой пятилетки он равнялся 232 кг. Улучши
лось качество продукции животноводства. 
Удельный вес первосортного молока, сдаваемо
го государству, доведен до 92 процентов, тогда 
как к началу десятой пятилетки он не превы
шал 13 процентов, скота высшей и средней 
упитанности — до 96 процентов, или с увели
чением на 11 процентов. Только путем улуч
шения качества продукции колхозы и совхозы 
области в прошлом году дополнительно полу
чили свыше 3 млн. чистой прибыли.

Все это обеспечило ежегодное нарастание 
объемов производства и заготовок сельскохо
зяйственной продукции, перевыполнение пла
нов и социалистических обязательств.

Среднегодовое производство зерна в деся
той пятилетке по сравнению с седьмой возрос
ло в 1,6 раза, винограда — в 9,6, овощей — в
2, мяса (в убойном весе) — в 1,5, молока — в 
1,8, яиц — в 2,8 раза. В целом выход 
продуктов сельского хозяйства на 100 гек
таров сельхозугодий в 1981 году составил 47 
тыс. руб. против 17,3 тыс. руб. в 1965 году, или 
увеличился в 2,7 раза. Производство продуктов 
на душу населения за это время возросло в
2,3 раза.

Главный экономический и политический 
итог проделанной работы состоит в том,что 
при увеличении численности населения области 
за последние 15 лет на 13,8 проц. среднегодо
вое производство на душу населения увеличи
лось: зерна — в 1,3, винограда — в 8,6, ово- 
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щей — в 1,4, мяса — в 2,1, молока — в 1,6, 
яиц —в 2,5 раза.

Таким образом, выполнение и перевыпол
нение планов и социалистических обязательств, 
неуклонный рост производства и заготовок 
продуктов сельского хозяйства стали доброй 
традицией сельских тружеников Нагорного 
Карабаха, огромной духовной и материальной 
силой развития области. НКАО, исходя из об
щесоюзной и общереспубликанской специали
зации и разделения труда, призвана внести 
свой вклад в реализацию Продовольственной 
программы СССР.

Хозяйствам Нагорного Карабаха предстоит 
обеспечить производство винограда в 1985 го
ду  в объеме более чем 155 тыс. тонн и в перс
пективе— в объеме 200 тыс. тонн. Необходимо 

обеспечить среднегодовое производство зерна 
в одиннадцатой пятилетке в объеме 65 тыс. 
тонн и в двенадцатой пятилетке 70 тыс. тонн, 
соответственно производство мяса — 10,3 тыс. 
тонн и 12,5 —• 12,6 тыс. тонн, молока — 41 —
42 тыс. тонн и 47 — 48 тыс. тонн. Необходимо 
увеличить производство всех видов кормов в
1,3 — 1,5 раза.

Весь рост производства сельскохозяйствен
ных продуктов предполагается достичь путем 
повышения уровня интенсификации производ
ства.

В колхозное и совхозное производство ак
тивно внедряется бригадный подряд. Эти зада
чи ежечасно и ежедневно в нелегкой схватке с 
непогодой решают на полях и фермах простые 
люди. Ими по праву гордятся в области. Слава 
многих из них шагнула далеко за пределы гор 
Карабаха. Это Герои Социалистического Тру
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да — виноградарь совхоза «Бакинский рабо
чий» Мардакертского района Е. Лалаян, живот
новод совхоза им. XXII партсъезда Мардакерт
ского района А. Измаилян, виноградарь совхоза 
№ 1 Мартунинского района А. Гаджиева, дояр
ки — депутат Верховного Совета Азербайджан
ской ССР Л. Гулян, член обкома партии Д. Па
нахова, кандидат в члены ЦК КП Азербайджа
на Н. Мелкумян, механизаторы — депутат 
Верховного Совета СССР Ш. Арутюнян, кава
лер двух орденов Ленина Ш. Бегларян заслу
женный животновод республики, чабан Д. Мур- 
салов и многие другие.

В зерновом хозяйстве главное внимание со
средоточивается на вопросах строгого соблю

дения правил агротехники, внедрения научно 
обоснованных севооборотов, грамотного при
менения органических и минеральных удобре
ний, решения проблемы семеноводства. В та
ком комплексном подходе к делу заложены не
малые резервы повышения урожайности и 
валового производства зерновых.

Ежегодно хорошие урожаи зерновых полу
чают в области колхозы им. К. Маркса, им. 
Кирова, «Коммунизм» Мартунинского района, 
нм. Н. Степаняна Аскеранского района, им. 
Ильича Мардакертского района, совхоз нм. 
Пушкина Мардакертского района.

Нагорный Карабах в общереспубликанском 
разделении труда специализируется на произ
водстве винограда, мяса и молока. На долю 
области приходится до 10 процентов всего объ
ема этих продуктов, производимых в респуб
лике.

ИКАО является крупным животноводче
ским регионом Азербайджанской ССР. Бурное 
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разбитие Животноводства в области свйзано d 
последним десятилетием, особенно второй его 
половиной. Этому во многом способствовали це
ленаправленная работа областной партийной 
организации по руководству этой отраслью, 
обстоятельный разбор состояния дел в живот
новодстве на областных партийных конферен
циях, пленумах, бюро и секретариатах обкома 
партии, практические меры по выводу живот
новодства на путь интенсивного развития, его 
специализации и концентрации, переводу на 
индустриальную основу.

За годы десятой пятилетки в области по
строены и сданы в эксплуатацию семь крупных 
межхозяйственных и колхозных животноводче
ских комплексов промышленного типа, 20 кор
моцехов, осуществлена широкая программа 
строительства, реконструкции и технического 
перевооружения животноводческих помеще
ний. Значительная работа проведена по улуч
шению зооветеринарного обслуживания, повы
шению уровня племенного дела, развитию 
кормовой базы, укреплению отрасли квалифи
цированными кадрами. Все это обеспечило си
стематический, из года в год нарастающий рост 
производства и заготовок всех видов продукции 
животноводства. Важную роль в превращении 
животноводства в рентабельную отрасль сыг
рал действующий уже пятый год межхозяйст- 
венный животноводческий комплекс по дора
щиванию и откорму крупного рогатого скота, 
пайщиками которого являются 15 колхозов и 
совхозов. Труженики комплекса всемерно на
ращивают темпы увеличения продуктивности 
скота, стремятся довести среднесдаточный вес 
каждой головы животных до 350 килограммов.
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Механизированы все трудоемкие процессы 
на ферме молочно-товарного комплекса колхо
за им. Н. Степаняна, радуют глаз чистота, 
ухоженные животные. Неуклонно растут надои 
молока, более тысячи тони ежегодно отправля
ется потребителям. Почетное место в красном 
уголке занял вымпел имени Юрия Гагарина, 
который заведующий комплексом К- Арутюнян 
получил в Звездном городке за весомые успе
хи коллектива в социалистическом соревно
вании.

Звание маяка трудового соперничества по 
праву принадлежит доярке Нвард Мелкумян, 
показатели которой лучшие в районе. Многие 
девушки получили отличные навыки профессии 
в школе передового опыта, где она ведет уроки 
мастерства. И сегодня сестры Марине и Карине 
Амян, Сугра Алиева, еще недавние подшефные 
передовой доярки, полны решимости догнать 
ее в соревновании.

Одним из передовых в области является мо
лочный комплекс колхоза «Коммунизм» Мар
тунинского района. Здесь 400 коров, и надои 
молока на каждую из них составили 4399 кило
граммов. Среднесдаточный вес одной головы 
реализованного государству скота составил в 
прошлом году 412 кг. Передовой дояр, лауреат 
Государственной премии Азербайджанской 
ССР В. Агабекян в прошлом году от каждой из 

двенадцати закрепленных за ним коров получил 
и сохранил 12 телят, от каждой коровы надоил 
по 5288 килограммов молока. Также вы
сокопроизводительно трудится кавалер орде
нов Трудового Красного Знамени и «Знак По
чета» А. Саркисян. От каждой из закреплен
ных за ним 15 коров он получил и сохранил
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15 телят, от Каждой коровы надоил по 5154 
килограммов молока.

На крупнейшем в области молочном комп
лексе произведено в прошлом году 1584,2 тонны 
молока, удои на каждую корову составили 
3667 килограммов. Намечено довести валовое 
производство молока к концу пятилетки на 
комплексе до 2500 тонн. Лучшие доярки колхо
за — С. Даниелян, М. Саакян, А. Восканян в 
среднем от каждой коровы получают надои до 
3970 килограммов.

Фруктовые сады неотделимы от пейзажа 
Нагорного Карабаха. Яблоки, груши, орехи, 
гранат, шах-тута — все это природные богатст
ва края. Чтобы получить их, необходимы тер
пение, труд, специальные знания и талант лю
дей.

Крупным овощеводческим хозяйством в 
Шушинском районе является совхоз им. Азиз- 
бекова. Долгие годы здесь работала знатный 
овощевод Нагорного Карабаха, кавалер орде
нов Ленина, Октябрьской Революции, Трудово
го Красного Знамени Сурайя Мамедова. Сей
час ветеран совхозного труда на заслуженном 
отдыхе. Ее дело продолжают воспитанницы, 
которых она обучила нелегким приемам и на
выкам труда овощевода, — Айбениз Аллахвер
диева, Назиля Гулиева, Шафагат Балакишие- 
ва и другие, которые ежегодно добиваются 
рекордных показателей по сбору и урожайно
сти овощей.

Виноградари Нагорного Карабаха издрев
ле считаются мастерами возделывания солнеч
ной лозы. Из года в год растут валовое произ
водство и урожайность виноградников. Высо
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кими урожаями славятся виноградари совхозов 
им. XXII партсъезда, «Бакинский рабочий» 
Мардакертского района, колхозов «Комму
низм», им. Кирова, им. К. Маркса Мартуннн- 
ского района, колхоза им. Н. Степаняна Аске- 
ранского района и др. Передовые бригады, воз
главляемые Б. Асцатряном из совхоза им. XXII 
партсъезда Мардакертского района, А. Алуба- 
баяном и Ч. Григоряном из колхоза «Комму
низм», Ю. Согомоняном из колхоза им. Кирова, 
М. Фараджевым из колхоза им. Калинина Мар- 
тунинского района, — с каждого гектара соби
рают по 3 0 0 — 350 центнеров винограда. Более 
ста виноградарей области ежегодно устойчиво 
получают свыше 350 центнеров винограда с 
каждого гектара. Наивысших результатов до
стигли передовые виноградари Герой Социали
стического Труда, депутат Верховного Совета 
Азербайджанской ССР Ш. Гарибян из колхоза 
им. К. Маркса, М. Петросян из колхоза «Комму
низм» Мартунинского района, лауреат Госу
дарственной премии Азербайджанской ССР 
Л. Оганджанян и кавалер ордена Ленина 
Т. Авакян из совхоза им. XXII партсъезда 
Мардакертского района, получившие по 400 —• 
450 центнеров солнечных ягод с каждого 
гектара.

По своим масштабам, глубине воздействия 
на экономику области, на каждый колхоз и 
совхоз Продовольственная программа СССР 
и меры по ее реализации представляют собой 
крупнейший вклад в хозяйственно-политиче- 
скую жизнь страны. И эта работа улучшает и 
оздоровляет экономическую обстановку на 
селе, предопределяет рост эффективности сель
ского хозяйства и связанных с ним отраслей.
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Каждый день трудовой вахты приносит новые 
добрые вести с полей и ферм. А это новые тон
ны продуктов, и в них заинтересована вся 
страна.



ВСЕ в о  имя ч е л о в е к а ,
ДЛЯ ЕГО БЛАГА

...Издавая законы, идущие навстре
чу чаяниям и надеждам широких на
родных масс, новая власть ставит 
вехи по пути развития новых форм 
жизни.

В. И. Л ЕН И Н '

В обществе развитого социализма явью ста
ла мысль В. И. Ленина о подчинении матери
ального производства цели «обеспечения пол
ного благосостояния и свободного всесторон
него развития всех членов общества»2. Одно 
из главных преимуществ нашего строя заклю
чается в постоянном и систематическом повы
шении уровня жизни народа, в создании опти
мальных условий для всестороннего развития 
человека — труженика, гражданина, созида
теля.

Нагорный Карабах — древний край. Во 
всех его районах много памятников культуры 
прошлого, часть которых относится к периоду 
раннего средневековья. В Гадрутском районе, 
вблизи селения Азых, учеными Академии наук 
республики обнаружена пещера, в которой 
была древнейшая на территории СССР стоян
ка первобытного человека. Но история расцве
та Нагорного Карабаха началась лишь после 
победы Советской власти.

За минувшие шестьдесят лет произошли ко
ренные преобразования в духовной и социаль

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, с. 56.
2 Там же, т. 6, с. 232.
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ной жизни трудящихся Нагорного Карабаха. 
Маленькое селение Ханкенды, где до револю
ции было всего два-три каменных дома и 20 —
30 лачуг, превратилось в областной центр с 
50-тысячным населением. Современный Степа
накерт стоит в одном ряду с другими больши
ми городами Азербайджана. Широкие проспек
ты города, усаженные пирамидальными топо
лями и темно-зелеными кипарисами, улицы под 
изумрудным шатром размашистых куп граба 
и лип, обрываясь, незаметно переходят в вино
градники, плодовые сады и рощи тутовника.

Можно поспорить о том, когда всего пре
краснее Степанакерт — весной ли, одурманен
ный ароматом цветущей липы, белой акации и 
молодой листвы тополей, с яркой палитрой 
цветников и пробуждающихся к жизни моло
дых фруктовых деревцев в новых садах и скве
рах, или зимой, словно окольцованный строгой 
снежностью защищающих его восточных скло
нов Карабахского хребта. А, может быть, летом, 
когда даже солнце не способно сжечь траву 
и высушить речушки и ручьи в долине Каркар- 
чая, где раскинулся город, и стоит в зеленом 
наряде пышная черноморская сосна?

Расположенный в среднем на высоте 830 
метров над уровнем моря, Степанакерт, по об
разному выражению Мариэтты Шагинян, 
«фабрика кислорода», отличается своими кли
матическими условиями, отсутствием резкого 
перепада давления и температуры. Скромный, 
простой и мужественный город-труженик 
день ото дня хорошеет, раздвигает свои грани
цы, поднимает этажи.

На площади Победы областного центра,

8 6 8 -8
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которую в будущем украсит монумент «Друж
ба народов», взметнулось ввысь в нежном 
одеянии из розового туфа высотное здание жи
лого дома. На первом этаже его разместится 
областной Дом качества. Напротив — выра
стут этажи такого же дома, четвертого в горо
де. А неподалеку началось строительство 12- 
этажной гостиницы. Их разделит Бакинское 
шоссе. Так недавно стала называться улица, с 
которой начинается город. В этом есть нечто 
символическое: ведь части XI Красной Армии 
пришли в Нагорный Карабах из Баку по этой 
дороге.

Неузнаваемо изменился центр города. Его 
украсило величественное здание областного 
Дома политического просвещения, облицован
ное красивым местным камнем, закапчивается 
строительство 6-этажного здания новой школы, 
выросли здание горкома партии, современные 
жилые дома. В интерьер города органически 
вписались новые парки и скверы, памятники 
большевпку-ленинцу М. Азизбекову, основопо
ложнику армянской пролетарской литературы, 
члену КПСС с 1904 года Акопу Акопяну, клас
сику армянской литературы Мурацану, 20 па- 
мятников-родников оригинальной архитек
турной конструкции, каждый из которых сим
волизирует красоту нови горного края, 
непреходящую силу моральных ценностей, на
копленных советским народом за годы социа
листического строительства.

Появились новые кварталы двух микрорай
онов. Здесь начато комплексное строительство 
жилых домов, школ, детских садов и ясель, 
объектов культурного и торгово-бытового на
значения.
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Вскоре эту часть города, с учетов ее Даль
нейшего интенсивного развития, соединит с 
центром и железнодорожным вокзалом трол
лейбусная линия.

Уютный стадион на 15 тысяч мест в живо
писной части города, плавательный бассейн в 
юродском парке культуры, залы для спортив
ных игр — излюбленное место отдыха степана- 
кертцев.

Шуша издавна была городом поэтов, музы
кантов, художников. Звонкий и чистый воздух 
здесь словно напоен поэзией и музыкой, сама 
природа располагает к творчеству, дарит 
вдохновение. Это родина Касумбека Закира, 
Мурацана (Григор Тер-Оганесян), Узеира Га- 
джибекова, Акопа Гюрджяна, Бюль-Бюля, 
Александра Мелик-Пашаева, Абдурагимбека 
Ахвердова, Н аджафбека Везирова, Вагарша 
Вагаршяна, Ниязи, Фикрета Амирова и многих 
других.

В Шуше более четырех десятилетий жил и 
творил классик азербайджанской литературы 
Молла Панах Вагиф. И сейчас на скалистом 
■холме, где захоронен прах поэта, поднялся ве
личественный мавзолей (авторы — архитекто
ры академик АН Азерб. ССР А. Саламзаде и
Э. Кануков, скульптор А. Мустафаев), торже
ственное открытие которого состоялось в ян
варе 1982 года. Этот памятник стал неотъем
лемой частью облика древней и молодой Шу
ши. В день торжественного открытия мавзолея 
в Шуше распахнул двери и Дом поэзии, где 
полновластным хозяином стало поэтическое 
слово. Здесь все напоминает обстановку медж
лисов поэзии, где когда-то звучала муза Ваги
фа или читала стихи еще одна славная житель-
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и щ а Шуши — Поэтесса Хурш уд-бану Натаван. 
На деревянных подставках-раскладуш ках рас
крыты книги стихов, страницы которых осве
щают языки пламени свечей в ш андалах.

Дом поэзии в Шуше — поэтический центр в 
городе, пропагандирующий многонациональ
ную советскую литературу, воспитывающий 
шушинцев, в первую очередь молодежь, под
растающее поколение, в духе советского пат
риотизма, пролетарского интернационализма, 
дружбы и братства народов. В другом строе
нии XVIII века, капитально отреставрирован
ном в Шуше, разместилась картинная галерея.

Летом нынешнего, юбилейного года в городе 
открылся Дом-музей Бюль-Бюля. Обстановка 
музея воссоздает атмосферу, в которой прошло 
детство певца, зарождалось его дарование. 
Звучит в записи голос замечательного артиста, 
поющего на азербайджанском, русском, армян
ском языках.

В Шуше сегодня восстановлены и охраня
ются 552 архитектурных памятника. Впечат
ляют многочисленные экспонаты новой экспо
зиции Шушинского исторического музея, 
открытого в здании XVIII века. Они — свиде
тельство материальной культуры прошлого, 
интенсивной духовной жизни города, револю
ционной борьбы его трудящихся за победу и 
упрочение власти Советов. Важное значение 
в социалистическом развитии города имеет 
выполнение постановления ЦК КП Азербай
джана и Совета Министров Азербайджанской 
ССР «О мерах по дальнейшему развитию ку
рортного комплекса в г. Шуше», которое по
зволит значительно увеличить мощность здрав
ниц, превратит этот живописный уголок Нагор-
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ного Карабаха в курорт всесоюзного значения.
Сегодня дэстопримечательности города — 

это шущинские «Черемушки», раскинувшиеся 
под купающейся в облаках телевизионной выш
кой, девятиэтажная гостиница «Карабах», сов
ременные жилые дома, оригинальной архитек
туры Дом связи, сельхозтехникум, школы-ин
тернаты, кинотеатры, музыкальное училище, 
ажурные металлические мачты высоковольт
ной линии электропередач, протянувшейся 
через горы и ущелье и, наконец, изящные ка
менные стойки фонтанчиков холодной живи
тельной минеральной воды.

В Шушинском горисполкоме находится пе
реходящее Красное Знамя ЦК КП Азербай
джана, Совета Министров республики иАСПС, 
которым подряд два минувших года удостаива
лась Шуша за высокие, образцовые показате
ли по благоустройству и санитарному состоя
нию. А впереди — новые дела, интересные 
планы. В недалеком будущем в верхней части 
города поднимутся современные пятиэтажные 
дома, здания двух новых санаториев, Шушу 
украсят Дом быга, торговый центр, курортный 
парк, крытый плавательный бассейн. Ведутся 
реставрационные работы — в медресе Вагифа, 
бане «Ширинсу», дворце Гаджикулилар, кара
ван-сарае, в руинах крепостных бастионов.

...Увертюра к опере «Кероглы», прозвучав
шая на живописной поляне Джндырдюзу в 
Шуше, возвестила о начале летнего праздника 
искусств — фестиваля музыки. Он открылся 
по традиции концертом заслуженного коллек
тива республики — Государственного симфо
нического оркестра имени Узеира Гаджибеко- 
ва под художественным руководством его глав-
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Иого Дирижера, Герой Социалистическом 
Труда, народного артиста СССР Ниязи.

Ткачиха Каршелкокомбината им. 26 бакин
ских комиссаров А. Агаджанян поделилась 
впечатлениями о концерте: «Каждая такая 
встреча с большим искусством становится для 
нас подлинным праздником. Концерты наших 
гостей — артистов симфонического оркестра 
имени Узеира Гаджибекова — это творческий 
отчет коллектива, искусство которого пользует
ся огромной любовью в народе.

И в этом заслуга в первую очередь Ниязи, 
выдающегося дирижера, пропагандиста музы
кального творчества. Мы от всей души благо
дарны ему, всему коллективу оркестра за до
ставленную нам большую радость».

В благоустроенные городского типа посел
ки превратились районные центры Нагорного 
Карабаха. Не узнать в нынешнем красивом 
Мартуни невзрачное селение Хонашен с кри
выми улочками и крохотными домишками. 
(Сейчас в Мартунинском районе живут 27 742 
человека. Это цветущий край с передовым со
циалистическим механизированным сельским 
хозяйством и промышленностью, здесь 38 
школ, 17 домов культуры и 21 клуб. Средняя 
зарплата колхозников составляет 223 руб., в 
отдельных колхозах — 360 — 400 руб.

Густые рощи дуба и граба — живая изго
родь горного Гадрута. Население района— 
14 792 человека. Здесь свой краеведческий му
зей, две музыкальные школы, 40 библиотек, 11 
домов культуры и 22 сельских клуба.

На месте Агдара (в переводе «бедное 
ж илье»), когда-то самого бедного селения в 
Нагорном Карабахе, вырос современный Мар-
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дакерт. До революции в нем были только кур
ные землянки без окон. Дым от очага выходил 
через отверстие в потолке, на почту или в 
больницу жители селения могли попасть, про
бираясь по тропам более 25 километров1. Сов
ременные дома, школы, гостиница, заасфальти
рованные улицы, усаженные деревьями, со
ставляют облик современного Мардакерта. В 
каждой шестой семье мардакертца автомаши
на индивидуального пользования. В районе 
14 домов культуры, 47 клубных учреждений, 
55 библиотек, музыкальная школа. На базе 
совхозов им. ХХП партсъезда и «Бакинский 
рабочий», колхоза им. Ильича созданы пионер
ские лагеря, где отдыхает около тысячи 
школьников. Все расходы на питание детей в 
дошкольных учреждениях, учащихся продлен
ных групп, школ-интернатов, а также в пио
нерских лагерях производятся за счет средств 
хозяйств района.

Недавно образовался в области Аскеран- 
ский район. Здесь также свои дома культуры, 
школы, совхоз-техникум. Новый райцентр ин
тенсивно застраивается. Появились 5-этажные 
жилые дома, административные здания, ас
фальтированные и благоустроенные улицы.

Не только районные центры, но и обычные 
селения, каких в Нагорном Карабахе немало, 
все отчетливее приобретают городской облик. 
Строгому замыслу архитекторов подчинена 
планировка селений Чартар, Норагюх, Кара- 
кенд, Ашан, Гиши, Чайлу и других. Во многих 
селах — площади, свои культурные и торговые 
центры, а также средние школы, дома культу

1 Жури. «Спутник агитатора», 1942, № 9, с. 29 — 30.
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ры, комбинаты бытового обслуживания, уни
вермаги. За короткий срок только в селе Чар- 
тар Мартунинского района построены Дворец 
культуры со зрительным залом на 600 мест, 
двухэтажное административное здание для 
правления колхоза, электрическая мельница, 
автоматическая телефонная станция, большая 
механизированная пекарня.

За годы десятой и с начала одиннадцатой 
пятилеток введено в действие 606,8 тысячи 
квадратных метров жилой площади. Более ты
сячи семей справили новоселье в благоустроен
ных квартирах.

В Большой энциклопедии, изданной в 
1905 году, в короткой справке о Шушинском 
уезде сказано, что здесь проживают 140 740 че
ловек и имеются две больницы на 22 кровати. 
Еще один экскурс в прошлое. До установления 
Советской власти в Карабахе совсем не было 
медицинских учреждений, занимающихся охра
ной здоровья матери и ребенка. Высока была 
детская смертность. Карабахская женщина 
практически была лишена медицинского об
служивания, роды в антисанитарнах условиях 
принимали бабки-повитухи. Здесь не было ни 
одного педиатра и гинеколога. Знахари-шарла
таны калечили людей, и в крае свирепствовали 
эпидемии тифа, оспы, скарлатины, дифтерита, 
малярии. В 1913 году в Карабахе было всего 
два врача. Эти цифры и факты обличают само
державие, весь буржуазно-помещичий строй, 
чуждый и враждебный трудовому народу. Сей
час в области 200 лечебно-профилактических 
учреждений, 32 стационара на 1865 коек, на 
страже здоровья населения стоят 2366 врачей 
и среднемедицинского персонала. На каждые
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10 тысяч населения приходится свыше 112 коек,
29 врачей. Полностью забыты оспа, малярия, 
сыпной тиф, в последние два года не зарегист
рирован ни один случай смерти рожениц.

О том, как развивалось здравоохранение в 
области и складывалась система медицинского 
обслуживания всего населения, рассказывает 
заведующая облздравотделом, заслуженный 
врач Азербайджанской ССР Аида Нерсесовна 
Саакян: «К началу образования автономной 
области в Степанакерте работали малярийная 
станция, поликлиника и больница на 100 коек, 
затем открылись две больницы на 150 мест, 
шесть врачебных и семь фельдшерских пунктов, 
три аптеки, зубоврачебная лаборатория и дру
гие лечебные учреждения. В 1924 году в Степа
накерте открываются амбулатория, а при Га- 
друтской, Мардаксртской, Мартунинской, Ниж- 
неоратагской больницах — аптеки.

В 1925 году в Степанакерте в строй вступа
ет районная больница на 35 коек. Благодаря 
самоотверженному труду, таланту одного из ее 
основателей и первых руководителей хирурга 
М. А. Асрияна здесь открываются терапевтиче
ское, хирургическое и другие отделения, и вско
ре больница приобретает областное значение. 
Сейчас в областной больнице им. М. А. Асрия
на действуют 10 отделений, и рассчитана она 
на 300 коек. Здесь открыто также реанима
ционно-анестезиологическое отделение на 
шесть коек.

В 1925 году впервые в Нагорном Карабахе 
при шушинской городской больнице было осно
вано родильное отделение на 5 коек. Сейчас 
проектируется строительство нового корпуса 
областной больницы на 400 коек. В 1927 году
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Первых маленьких пациентов принимает Сте
панакертская детская консультация с молоч
ной кухней, основателем которой была заслу
женный врач Азербайджанской ССР М. Й. 
Окоева.

30 апреля 1929 года исполком областного 
Совета вынес решение об открытии в Шуше 
пионерского лагеря, под который был отведен 
шушинский дворец «Ханкызы». Впоследствии 
открываются и другие медицинские учрежде
ния — противотуберкулезный, онкологический 
и другие диспансеры, Дом санитарного просве
щения, областная санэпидстанция, станция пе
реливания крови, детская больница на 50 коек 
и роддом на 100 коек в Степанакерте, цент
ральная районная больница на 120 коек в 
Гадруте, построенная на средства, собранные 
во время коммунистического субботника, боль
ница на 50 коек в колхозе «Коммунизм» Мар- 
тунннского района, центральная районная по
ликлиника в Аскеране на 250 посещений в сут
ки, 7 врачебных амбулаторий.

Большое значение имело обсуждение на 
совместном заседании бюро обкома партии, 
исполкома областного Совета и коллегии Ми
нистерства здравоохранения республики воп
роса «О состоянии и мерах по дальнейшему 
улучшению здравоохранения в НКАО в свете 
решений XXVI съезда КПСС и XXX съезда 
КП Азербайджана».

Область, как и республика в целом, — 
край долголетия. Более 160 ее жителей пере
шагнули рубеж столетия, средняя продолжи
тельность жизни составляет 75 лет. Нагорный 
Карабах недаром называют эпицентром дол
гожителей планеты (для сравнения: в США
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на каждые 100 тысяч жителей приходится 1,5 
человека в возрасте ста лет и старше, во Фран
ции, Англин, Японии — и того меньше).

Историческая справка: на территории На
горного Карабаха в 1914/15 учебном году 
было 49 школ, из них две средние и 3 непол
ные средние, которые находились в Шуше. 
В этих школах работали 79 учителей, а обуча
лись ЗОЮ учеников.

...и комментарий к ней: Социалистический 
Нагорный Карабах — край сплошной грамот
ности. Здесь функционируют 196 общеобразо
вательных школ и интернатов, пять профессио
нально-технических училищ, два музыкальных, 
медицинское и культурно-просветительное учи
лища, два сельхозтехникума, в области свой 
педагогический институт. Преподавание в нем 
ведется на армянском, азербайджанском и рус
ском языках.

Только за последние десять лет в области 
построены 42 ,школы на 17 300 ученических 
мест, к 17 школам сделаны пристройки на 2900 
ученических мест. В учебно-производственном 
комбинате Степанакерта старшеклассники ос
ваивают семь различных профессий, в средних 
школах изучают автодело, механизаторские 
профессии.

Об образовании и просвещении освобож
денного парода Советская власть стдла думать 
с первых дней. Уже при Карабахском ревкоме 
создается отдел народного образования, пер
вым его заведующим назначается активный 
участник революционного движения, впослед
ствии известный писатель Сулейман Сани 
Ахундов. В эти годы интенсивно восстанавли
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ваются закрытые школы и открываются новые, 
организовываются детские дома.

Из докладной облОНО в ревком автоном
ной области Нагорного Карабаха от 25 октяб
ря 1923 года: «В 1922/23 учебном году в двадца
ти пяти обществах области имели 71 школу, 
в которых обучались 2305 мальчиков и 1734 де
вочки, всего 4039 учащихся. Преподавателей 
в этих школах было всего 101. Городские шко
лы находились в сравнительно сносных услови
ях. Совершенно иное наблюдается в районах. 
Все школы, за редким исключением, были ли
шены приличных помещений, пособия и всего 
необходимого. Без контроля и руководства эти 
школы влачили жалкое существование».

Из отчета облОНО за 1925 год: «Занятия в 
ликпунктах начались с декабря прошлого года, 
в течение месяца открылись 80 пунктов, а в 
первых числах января уже имели 116 ликпунк- 
тов. Число желающих ликвидировать безгра
мотность граждан возрастало с каждым днем».

Из Баку прибывали книги, тетради, другие 
учебные принадлежности — все работало на 
то, чтобы ликвидировать безграмотность 94,4 
процента населения Нагорного Карабаха. 
Героически трудились первые учителя.

Из отчета по Джрабертскому (ныне Мар- 
дакертскому) району за 1925 год: «Днем с 
детьми, вечером со взрослыми, за ничтожную 
плату, порой полуголодные учителя с честью 
выполняют свой долг. Они помогают строить 
сельские клубы, организуют для крестьян вече
ра, выступают с самодеятельностью, проводят 
большую просветительскую и политическую 
работу».

Перед Великой Отечественной войной был
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завершен переход к всеобщему и обязательно
му семилетнему образованию. Ушедшие на 
фронт учителя героически сражались, многие 
погибли, почти все, кто вернулся, были награж
дены, а бывшему завоблОНО Григору Бегя- 
ну .— присвоено звание Героя Советского 
Союза.

В девятой пятилетке был завершен переход 
ко всеобщему среднему обучению. Строятся 
школы, укрепляется их материальная база. 
Почти все школьники занимаются по кабинет
ной системе обучения, занятия в основном про
водятся в одну смену. В 42 школах области 
организовано питание детей за счет колхозов 
и совхозов. Опыт работы школ по организации 
горячего питания одобрен коллегией Министер
ства просвещения Азербайджанской ССР.

В школьных коллективах области широко 
развернулась работа по выполнению четко 
обозначенной в докладе Генерального секрета
ря ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова на 
июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС зада
чи: «Партия добивается того, чтобы человек во
спитывался у нас не просто как носитель оп
ределенной суммы знаний, но прежде всего — 
как гражданин социалистического общества, 
активный строитель коммунизма, с присущи
ми ему идейными установками, моралью и ин
тересами, высокой культурой труда и поведе
ния»1. ^

В свете этих требований идет улучшение 
качества всего учебно-воспитательного процес
са, преодоление формализма и шаблона в 
оценке знаний учителей и учащихся. Большую

1 Газ. «Правда», !6 июня 1983 г.
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помощь учителям оказывает созданный два
дцать лет назад областной институт усовершен
ствования учителей. В последние годы значит 
тельно улучшены условия его работы — здесь 
функционируют 17 предметных кабинетов с 
обучением на трех языках. Пользуется уваже
нием своих коллег и признательностью роди
телей депутат Верховного Совета Азербай
джанской ССР, заслуженный учитель респуб
лики, кандидат физико-математических наук 
Джульетта Мирзоян.

Вооружают детей глубокими знаниями, ак
тивно участвуют в формировании их идейно
нравственной закалки, гражданской зрелости 
заслуженные учителя Азербайджанской ССР 
Г. Абрамян, Р. Аванесова, А. Алиева, А. Мар
тиросян, Р. Айдинян. Активную пропагандист
скую работу ведут преподаватель химии и био
логии Умудлинской средней школы Мардакерт
ского района В. Касумов, преподаватель 
истории и обществоведения школы № 4 г. Шуши 
И. Кулиев, преподаватель Тугской средней 
школы Гадрутского района А. Григорян. Учит 
активно любить родной край своих воспитанни
ков педагог Каракендской школы Айкуш Ар
кадьевна Азарян. С помощью учащихся она 
создала при школе краеведческий музей, в ме
стности Хингшен они обнаружили гончарную 
мастерскую, глиняные трубы, предметы из 
бронзы и меди, мужские и женские украшения. 
На вершине Кусаберд юные археологи нашли 
.хорошо сохранившуюся механическую литей
ную из жженого глиняного кирпича. К 60-ле- 
тшо образования Союза ССР в музее откры
лась выставка кукол в национальных костюмах 
народов нашей страны. Об этом рассказал на
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Своих страницах научно-популярный журнал 
Всесоюзного общества «Знание» «Наука и ре
лигия»1.

Прошло больше 55 лет с тех пор, как в се
лении Хндзристан Аскеранского района при 
действующей здесь шелковой фабрике откры
лись первые в области детские ясли. Сейчас в 
области 87 дошкольных учреждений, и в них 
воспитываются 6650 детей. У многих детских 
садов и яслей хорошая слава, а опыт работы 
сада-яслей № 4 г. Степанакерта, заведует ко
торыми заслуженная учительница Азербай
джанской ССР Э. Габриелян, был обобщен и 
одобрен коллегией Министерства просвещения 
республики и экспонирован на ВДНХ СССР.

Велика тяга трудящихся Нагорного Кара
баха к изучению русского языка — языка В. И. 
Ленина. И эта любовь к языку межнациональ
ного общения, интернационального сплочения 
помогла им лучше оценить завоевания Велико
го Октября, глубже осмыслить суть коренных 
социальных преобразований. Изучение и про
паганда русского языка занимают важнейшее 
место в организаторской и политической рабо
те областной партийной организации, и, по су
ществ}', для трудящихся Нагорного Карабаха 
русский язык стал вторым родным языком. Этой 
цели активно служили тематические вечера 
«Создание СССР — живое воплощение ленин
ской национальной политики», «Мы дружбой 
ленинской сильны». Радостной и впечатляющей 
была встреча с участниками проходившего в 
Баку праздника поэзии народов СССР в горо
дах Степанакерте и Шуше, куда съехались

■ Григорьян Т. Годы свершений. Журн. «Наука и 
религия», 1983, № 7, с. 28.
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поэты со всех концов Нашей страны. Большое 
воспитательное значение имели общественно- 
политические чтения, посвященные 60-летию 
образования СССР, научно-практические кон
ференции «Русский язык и интернациональное 
воспитание учащихся», «Русский язык — язык 
дружбы народов СССР», фестивали русского 
языка на тему «Русский язык — язык дружбы  
мира».

Работа эта продолжается, и партийные, со
ветские, профсоюзные и комсомольские органи
зации, органы народного образования заботят
ся о массовом овладении трудящимися рус
ским языком, памятуя, что язык и культура 
всех народов нашей страны питались и впредь 
будут питаться живительными соками русского 
языка, глубоко интернациональной русской со
циалистической культуры.

В конце прошлого столетия в Карабахе 
появляются первые театральные и музыкаль
ные группы. Их выступления и концерты, про
ходившие в частных домах, садах, на бульва
рах, собирали в основном зажиточную публику.

Установление Советской власти в Нагорном 
Карабахе — точка отсчета развития социали
стической культуры края, достигнутой на ос
нове прогрессивных традиций, интенсивного 
обмена духовными ценностями. Большой по
пулярностью у трудящихся области пользуется 
Степанакертский ордена «Знак Почета» госу
дарственный драматический театр им. М. Горь
кого, недавно торжественно отметивший свое 
пятидесятилетие. Один из старейших и веду
щих художественных коллективов в Азербай
дж ане успешно пропагандирует произведения 
многонациональной советской драматургии,
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Открытие мемориала Вагифа в Шуше.
Г. А. Алиев встречается с трудящимися городя.



Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана 
К- М. Багиров вручает орден «Знак Почета» Степана

кертскому государственному армянскому драмтеатру 
им. М. Горького.



Азербайджанская поэтесса Натаван Хуршуд-бану.

способствуя воспитанию грудящихся в духе 
интернационализма, братской дружбы народов 
СССР, верности коммунистическим идеалам. 
«Лучшие спектакли... театра, — отметил пер
вый секретарь Ц К  КП Азербайджана тов. К. М. 
Багнров на торжественном вечере, посвящен
ном 50-летию театра, — отличают глубина по
стижения жизни н стремление во всей полноте, 
сложности и достоверности отразить ее на сце
не, правда характеров, яркая образность, вер
ность идеям советского патриотизма и социа
листического интернационализма»1.

Молодой драматический коллектив в пол
ный голос заявил о себе первой постановкой, 
исполненной пафоса революционной роман
тики пьесы Вагарша Вагаршяна «В кольце», 
в которой отразилась героика борьбы за побе
ду и упрочение власти Советов. Помещение, 
которое тогда занимал театр, — городской 
межсоюзный клуб — сейчас служит театраль
ным фойе. В распоряжении коллектива была 
крохотная сцепа, зеркало которой составляло 
пять метров, а высота — три с половиной метра, 
зал па триста мест, маленькая, примыкающая 
к сцене комната: днем — кабинет директора и 
главного режиссера, а вечером — гримерная 
всех актеров.

Читка пьес и работа над текстом проводи
лись на сцене, а при хорошей погоде — во 
дворе, под густой сеныо старых тутовых де
ревьев. Работал творческий коллектив во главе 
с его создателем, режиссером Каро Алваряном 
вдохновенно и самоотверженно. В год своего 
рождения, наряду с пьесами армянских драма-

1 Газ. «Бакинский рабочий», 20 мая 1983 г.
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тургов, театр с большим успехом показал спек
такли «Приговор» С. Левитиной, «Хлеб» 
В. Киршона, пьесы «В 1905 году», «Севиль» 
Джафара Джабарлы, «Овод» Э. Войнич. С тех  
пор коллектив сохранил и как эстафету пере
дает из поколения в поколение артистов огонь 
революции, определив своим творческим кредо  
пропаганду на армянской сцене произведений 
русской, азербайджанской, всей многонацио
нальной советской драматургии. Сбылась з а 
ветная мечта Гусейна Араблинского, который 
на заре века, на юбилейном вечере актера А ра
ма Вруйра, сказал: «Сцена делает актеров 
братьями. Надеюсь, что сцена послужит цемен
том, скрепляющим братство народов»1.

Художественная линия театра — обогаще
ние своего репертуара произведениями русской 
классики, многонациональной советской дра
матургии определяет его позицию в искусстве. 
За полвека театр поставил свыше трехсот 
спектаклей, на которых побывало более 5 мил
лионов жителей. Коллектив активно участвует 
в движении «Союз искусства и труда», артисты 
часто бывают па промышленных, сельскохозяй
ственных предприятиях, стройках, в учебных 
заведениях, вносят вклад в работу по идейно
эстетическому, художественному воспитанию 
трудящихся и подрастающего поколения. Тра
дицией стали его творческие отчеты в Баку, 
Ереване, Кировабаде, Ленинакане, Сухуми и 
других городах.

Театр воспитал несколько поколений талант
ливых высокопрофессиональных артистов и 
режиссеров, обогативших своей творческой

1 Газ. «Бакинский рабочий», 20 мая 1983 г.
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деятельностью искусство Азербайджана. С те
атром неразрывно связано творчество таких 
мастеров сцены, как Каро Алварян, Иван Ава
несян, Микаел Корганян, Анна Мелик, которые 
играли здесь в первые годы, режиссеры Грайр 
Григорян, Гурген Тавризян, Арташес Овсепян, 
Оганес Карапетян, Рэм Саркисян. На сцену 
Степанакертского театра не раз выходили за 
мечательные актеры Ваграм Папазян, Арус 
Восканян, Жасмен, Исаак Алиханян. Здесь 
сполна раскрылись талант и дарование многих 
известных ныне мастеров сцены, таких, как 
народная артистка Азербайджанской и Армян
ской ССР М. Баласанян, народные артисты 
Азербайджанской ССР и заслуженные артисты 
Армянской ССР Н. Асатрян, В. Геворкян, на
родные артисты Азербайджанской ССР М. Ми- 
каелян, В. Овчиян, заслуженные артисты 
Азербайджанской ССР К. Арутюнян, Ж. Гал- 
стян, LLI. Грнгорян и другие.

Выступая на торжественном вечере, посвя
щенном 50-летию театра, председатель Азер
байджанского театрального общества народ
ный артист республики Ш. Б. Бадалбейли ска
зал: «В народе говорят: 50 лет — пора
мудрости. Пусть же ваш славный коллектив и 
впредь радует своими прекрасными сцениче
скими полотнами, прославляющими народы 
советских республик, их могучее единство и 
братство».

Почти четверть века успешно работает Го
сударственный ансамбль песни и танца Нагор
ного Карабаха, популярностью пользуется так
же Государственный эстрадный оркестр «Ка
рабах». Богат и разнообразен их репертуар. 
Эти коллективы выступают перед городскими
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и сельскими жителями, активно пропагандиру
ют песни и танцы всех народов СССР. Обшир
на география их гастролей — Украина, Б ело
руссия, Армения, Молдавия, Грузия, Северный 
Кавказ, Архангельская и Ростовская области, 
Байкало-Амурская магистраль.

Любят жители Нагорного Карабаха сам о
деятельные коллективы — ансамбль народных 
инструментов и драмколлектив Шушинского 
районного Дома культуры.

Четверть века работает самодеятельный 
ансамбль «Кнар» Мартунинского районного 
Дома культуры, художественным руководите
лем которого является заслуженный работник 
культуры Азербайджанской ССР Норайр Д а- 
ниелян. Свыше четырех тысяч выступлений на 
счету этого коллектива и не только в городах и 
районах Нагорного Карабаха, по и в Армении, 
Грузии, па Северном Кавказе. Коллектив уча
ствовал в первом Всесоюзном фестивале само
деятельного художественного творчества и был 
награжден большой Золотой медалью фестива
ля, пятнадцать его участников удостоились 
малых Золотых медалей. Коллектив имеет 25 
различных грамот.

В области действуют около 700 художест
венных самодеятельных кружков и объедине
ний, в которые вовлечены более восьми тысяч 
любителей. И если до революции в Карабахе 
было два-три частных дома-клуба, то сейчас 
функционируют 229 клубов, домов и дворцов 
культуры, 220 массовых библиотек, книжный 
фонд которых составляет более полутора мил
лиона томов, разветвленная сеть кинотеатров 
и киноустановок. Областная партийная органи
зация проявляет постоянное внимание к разви- 
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тию самодеятельного творчества, приобщению 
масс к ценностям культуры.

В дело коммунистического воспитания тру
дящихся области значительный вклад вносят 
областная газета «Советакан Карабах» («Со
ветский Карабах»), областное радиовещание, 
пять районных и одна многотиражная газета. 
На Каршелкокомбинате издается многотираж
ная газета «Метаксагорц» («Шелковод»), 
В Шуше и районных центрах — Аскеране, Мар- 
дакерте, Мартуни и Гадруте — газеты «Шу
ша», «Кармир дрош» («Красное знамя»), 
«Барекамутюн» («Д руж ба»), «Ашхатанк» 
(«Труд»), «Колтнтесакан» («Колхозник»),

43 года в Нагорном Карабахе действует 
областное объединение Союза писателей Азер
байджана. Здесь плодотворно работают про
заики, поэты и драматурги. Их произведения 
несут в себе воспитательный заряд большой 
силы, пропагандируют социалистический образ 
жизни, идеалы пролетарского интернациона
лизма, дружбы и братства народов, воспева
ют нашего современника, идейно-нравственный 
облик, духовные качества строителя коммуниз
ма. Поэты В. Акопян, Г. Габриелян, Р. Бегла- 
ряи, А. Кулиев, А. Ахмедов, С. Ханян, А. Ава
несян, писатели В. Овян, И. Аллахвердяп, 
М. Аванесян, доктор филологических наук, 
профессор Н. Ахундов и другие часто встреча
ются с рабочими, колхозниками, интеллиген
цией, молодежью, выступают перед ними с 
творческими отчетами, докладами, лекциями 
и беседами, посвященными роли и значению 
советской многонациональной литературы в 
коммунистическом воспитании трудящихся, 
формировании у них качеств патриотов и ин
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тернационалистов. После XXVI съезда КПСС 
вышло в свет десять книг писателей области. 
Пять книг вошло в планы издательства «Язы- 
чы» на 1983 — 1984 годы.

В конце прошлого века в Нагорном Кара
бахе побывал художник В. Верещагин. В этом 
живописном, самобытном, по его мнению, крае 
он сделал множество оригинальных зарисовок 
певцов — ханенде и молодых феодалов, духов
ных лиц и торговцев. Но если бы ему сказали, 
что здесь, на задворках Российской империи, 
появятся свои ученые, он счел бы это неудач
ной шуткой.

Советская власть раскрепостила талант па
родов, населяющих окраины старой России, и 
в Нагорном Карабахе вам каждый с гордостью 
назовет такие впечатляющие цифры. Из числа 
трудящихся сравнительно небольшой области 
вышли 23 действительных члена Академии 
наук СССР и Академии наук союзных респуб
лик, 27 композиторов, 40 писателей, 32 народ
ных артиста, свыше 115 докторов наук, 23 ге
нерала Советской Армии, видные партийные 
и государственные деятели нашей страны.

Виднейшим советским химиком-органиком 
является академик Иван Людвигович Кнунянц, 
уроженец Шуши, генерал-майор. Герой Социа
листического Труда, лауреат Ленинской и Го
сударственных премий СССР1.

В Степанакерте родился крупнейший совет
ский физик и химик, академик, лауреат Ленин
ской премии Николай Сергеевич Ениколопов. 
Перу ученого принадлежат более 400 научных

1 Большая Советская Энциклопедия, т. 12, с. 346.
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работ, 30 изобретений, посвященных исследо
ванию кинетики и механизмов ценных реакций 
окисления углеводородов и ионной полимери
зации, изучению влияния различных физиче
ских факторов на образование и превращение 
макромолекул1. Президент Всесоюзного бота
нического общества, отделения ботаники М еж
дународного союза биологических наук и М еж 
дународной ассоциации по таксономии расте
ний, видный советский ботаник, академик 
Армен Левонович Тахтаджян живет и работает 
в Ленинграде. Уроженец Шуши, он стал ученым 
с мировым именем и является членом Нацио
нальной АН США, Финской академии наук и 
словесности, Германской академии естествоис
пытателей «Леопольдина», Линеевского общ е
ства в Лондоне2.

Видным ученым-растенневодом республики 
стала дочь тушинского лесничего Валида Хас- 
булат кызы Тутаюк. Большие заслуги в разви
тии исторической пауки имеет выходец из Н а
горного Карабаха, вице-президент Академии 
наук Азербайджанской ССР, главный редактор 
Азербайджанской Советской энциклопедии 
Джамиль Багатур оглы Гулиев. Его перу при
надлежат значительные исследования в обла
сти истории партийной организации Азербай
джана, истории республики периода борьбы за 
установление и укрепление Советской власти, 
осуществление ленинской национальной по
литики. Д ж . Б. Гулиев входит в авторский кол
лектив I части III тома «Истории А зербайдж а
на», «Очерков истории Компартии Азербай-

1 Большая Советская Энциклопедия, т. 9, с. 84.
2 Там же, т. 25, с. 305.
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джана», «Очерков истории коммунистических 
организаций Закавказья»1.

Многие уроженцы области влились в ряды 
на'учной и творческой интеллигенции республи
ки, своим самоотверженным трудом, знаниями, 
опытом приумножают ее славу, делают более 
весомыми успехи и достижения.

Под солнцем социализма обрела и Азер
байджане, и в его составной части — в Нагор
ном Карабахе, права гражданства многонацио
нальная культура. Неразрывные узы общности 
исторических судеб и коренных интересов, госу
дарственно-политического устройства и комму
нистической идеологии соединяют народы на
шей многонациональной Родины, и эта вели
кая дружба, братство и единство стали 
ьажнейшим источником вдохновенного труда, 
достижений, счастья и благополучия всех жи
телей Нагорного Карабаха.

1 А зербай дж ан ск ая  Советская энциклопедия. Б., 
1979, т. 3, с. 269.

Герой Социалистического Труда, депутат Верховного 
Совета СССР, директор виноградарского совхоза 

им. XXII партсъезда Мардакертского р-на 
Самвел Мамунц

Самодеятельный народный ансамбль песни и танца 
«Кнар» Дома культуры Мартунинского р-на



Площадь Ленина в г. Степанакерте



Степанакерт. Новые кварталы жилых домов

Н Е П Р Е М Е Н Н О Е  У С ЛОВИЕ  
У С П ЕШ НОГО С О Ц И А Л Ь Н О -Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  

Р А З В И Т И Я  ОБЛАСТИ

Все искусство... организации долж
но состоять в том, чтобы использовать 
все и вся, ...сохраняя в то же время 
руководство всем движением... не си
лой власти, а силой авторитета, силой 
энергии, большей опытности, большей 
разносторонности, большей талантли
вости.

в. И. Л ЕН И Н '

Организатором и вдохновителем всех побед 
нашего народа является ленинская партия ком
мунистов. Ее политика обеспечивает целена
правленное и гармоничное развитие составных 
частей политической системы общества разви
того социализма.

КПСС пользуется высоким авторитетом в 
народе как признанный политический вождь 
рабочего класса, всех трудящихся. Именно она 
выступает носителем принципов социалистиче
ского демократизма и гарантом его поступа
тельного развития. Руководство КПСС обеспе
чивает последовательно социалистический ха
рактер нашей советской системы, служит ее 
дальнейшему укреплению, четкому функциони
рованию и динамичному развитию. Ленинская 
партия направляет все свои усилия на выпол
нение программы дальнейшего роста экономи
ки, науки, культуры и благосостояния советско
го народа.

«Все свои достижения наш народ по праву 
связывает с многогранной деятельностью

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 7, с. 14.
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'КПСС — руководящей и направляющей силой 
советского общества, ядром его политической 
системы... В условиях развитого социализма, 
став партией всего народа, КПСС не утрачи
вает классового характера и по своей природе 
остается партией рабочего класса»1.

Исторически сложившаяся руководящая 
роль партии в политической системе советского 
общества представляет крупное завоевание ра
бочего класса, всех трудящихся нашей страны. 
Практика строительства нового общества не
опровержимо доказала — и это находит отра
жение в Конституции СССР, — что руководст
во Коммунистической партии является источ
ником силы и жизненности социалистического 
строя, необходимым условием успешного про
движения по пути к коммунизму.

Важными вехами в развитии КПСС как ру
ководящей силы советского общества стали 
ноябрьский (1982 г.) и июньский (1983 г.) 
Пленумы ЦК КПСС. В материалах Пленумов 
и выступлениях на них Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова, в его 
докладе «60 лет СССР» и статье «Учение 
Карла Маркса и некоторые вопросы социали
стического строительства в СССР» творчески 
развиты многие коренные вопросы ленинского 
учения о партии, осуществления руководящей 
роли КПСС в зрелом социалистическом об
ществе. «Решение огромных задач, стоящих 
перед страной, — подчеркнул на июньском 
Пленуме ЦК КПСС товарищ Ю. В. Андро
пов, — потребует дальнейшего повышения ру-

1 О 80-летии Второго съезда РСДРП. Постановле
ние ЦК КПСС. М., Политиздат, 1983, с. 10.
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ководящей роли партии. Поэтому партия 
должна постоянно совершенствовать формы и 
методы своей собственной работы»1.

Неуклонное возрастание руководящей роли 
КПСС неизменно находит отражение в жизни 
и деятельности каждого ее отряда. Это нагляд
но видно на примере Азербайджанской пар
тийной организации, являющейся неотъемле
мой составной частью и верным отрядом 
КПСС, имеющим значительные боевые, трудо
вые, интернационалистские традиции.

ЦК КП Азербайджана пришлось решитель
но перестроить партийное руководство в рес
публике, устранить все негодное, тормозящее 
социально-экономический прогресс, внедрять 
ленинский стиль работы на всех участках пар
тийной, государственной, хозяйственной жизни 
республики. Начало этому позитивному про
цессу было положено на известном пленуме 
ЦК КП Азербайджана, состоявшемся в августе
1969 года. В результате большой политической 
и организаторской деятельности Центрального 
Комитета, который возглавил Г. А. Алиев, раз

вернулась бескомпромиссная борьба за преодо
ление хронического отставания развития на
родного хозяйства и обеспечение крутого подъ
ема экономики и культуры Советского 
Азербайджана.

«Это были годы сложные, но прекрасные,— 
говорил на пленуме ЦК КП Азербайджана в 
декабре 1982 года член Политбюро ЦК КПСС, 
первый заместитель Председателя Совета Ми
нистров СССР товарищ Г. А. Алиев. — Нам

1 Андропов Ю. В. И збранны е речи и статьи. И зд .  
2-е. М., Политиздат,  1983, с- 298.
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приходилось нелегко, но каждый новый год 
вселял все большую уверенность в том, что ли
ния, взятая ЦК Компартии Азербайджана в 
августе 1969 года, основанная на ленинском 
курсе нашей партии, решениях ее съездов, 
установках Центрального Комитета, Политбю
ро ЦК, единственно верная и плодотворная»1.

На основе последовательного проведения 
ленинского курса КПСС и ее Центрального 
Комитета Коммунистическая партия Азербай
джана в 70-е и начале 80-х годов добилась ко
ренного улучшения партийно-политической и 
организаторской работы, оздоровления мораль
но-психологической атмосферы, сплочения тру
дящихся вокруг партии, исторических успехов 
в экономическом и культурном развитии рес
публики. Значительно возрос авторитет пар
тийной организации Азербайджана, усилилось 
ее влияние на все стороны общественно-поли
тической, экономической и культурной жизни 
республики.

Последовательная и целенаправленная дея
тельность ЦК КП Азербайджана по укрепле
нию партийных рядов, единства слова и дела, 
развитию гласности принимаемых мер и реше
ний, бескомпромиссное отношение ко всем не
гативным явлениям и недостаткам, признанные 
и поддержанные трудящимися, были не раз 
одобрены и высоко оценены ЦК КПСС, Полит
бюро ЦК ленинской партии.

Вместе с Компартией Азербайджана слав
ный путь борьбы и побед прошла и Нагор
но-Карабахская областная партийная органи
зация. В едином строю с другими партийными

1 Жури. «Коммунист Азербайджана», 1982, № 12, 
с. 30.
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организациями республики она восприняла по
становление августовского (1969 г.) пленума 
ЦК КП Азербайджана как основывающуюся 
на генеральном курсе КПСС боевую програм
му коренной перестройки партийного руковод
ства борьбой за ликвидацию серьезных ошибок 
и нарушений. В ходе этой работы областная 
партийная организация накопила ценный опыт 
совершенствования партийно-политической и 
организаторской работы, обеспечивающей те 
общепризнанные успехи в социально-экономи
ческом и культурном развитии, о которых здесь 
подробно рассказано.

Огромную роль в этом сыграло постановле
ние ЦК КП Азербайджана и Совета Министров 
Азербайджанской ССР «О мерах по дальней
шему развитию народного хозяйства Нагорно- 
Карабахской автономной области Азербай
джанской ССР» (май 1973 г.). Важное зна
чение также имеет то обстоятельство, что 
предложения по актуальным вопросам эконо
мического и социального развития области, 
вносимые обкомом партии на рассмотрение 
Бюро ЦК КП Азербайджана, всегда встречают 
исключительно благожелательное отношение, 
большое внимание и конкретную помощь. По 
инициативе Ц К Компартии Азербайджана бы
ли рассмотрены и решены исключительно важ 
ные для НКАО вопросы социально-экономиче
ского характера, ставшие основой для форми
рования планов десятой и одиннадцатой 
пятилеток.

Осуществляя политическую линию, разра
ботанную съездами КПСС и ее Центральным 
Комитетом, направляемый ЦК КП Азербай
джана, обком партии действовал как орган по
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литического руководства. Для успешного вы
полнения хозяйственно-политических задач 
автономной области обком проводит большую 
политическую и организаторскую работу в 
массах, осуществляя идеологическое обеспече
ние выполнения планов, добивается повышения 
коммунистической сознательности трудящихся, 
их политической и трудовой активности. 
Выполняя функции органа политического руко
водства Нагорно-Карабахский обком, Степана
кертский горком и райкомы партии руководят 
деятельностью местных Советов, профсо
юзных, комсомольских организаций, координи
руя и направляя ее к единой цели. В центре 
внимания обкома партии стоят такие ключевые 
проблемы руководства, как подбор, расстанов
ка и воспитание кадров, обеспечение должного 
контроля за исполнением партийных директив.

Четкая политическая позиция обкома, его 
организаторская функция наиболее ярко про
являются в работе по интернациональному вос
питанию трудящихся, их сплочению в единый 
интернациональный коллектив. Об этом под
робно рассказано в специальной главе книги.

Характеризуя значительные социально-эко
номические успехи республики, XXX съезд Ком
партии Азербайджана отметил, что возрос 
уровень партийного руководства народным хо
зяйством — обкомы, горкомы и райкомы пар
тии более конкретно и вдумчиво занимались 
всеми аспектами хозяйственного и культурно
го строительства. Выросли кадры районного и 
среднего звена, повысились их квалификация, 
идейный и культурный уровень, усилились 
партийное руководство экономикой, роль и от
ветственность обкомов, горкомов и райкомов
143

Партий за выполнение хозяйственных планов. 
Эта оценка съезда в полной мере относится и к 
Нагорно-Карабахской, областной партийной 
организации.

«ЦК Компартии Азербайджана, — говори
лось в отчетном докладе ЦК XXX съезду Ком
партии Азербайджана, — придает особое зна
чение совершенствованию стиля и методов 
деятельности обкомов, горкомов и райкомов 
партии, добивается усиления их влияния на 
процессы, происходящие в жизни»1.

В 70-е и 80-е годы областной комитет пар
тии постоянно добивается совершенствования 
стиля партийного руководства, обеспечения 
научного подхода в партийной работе, роста 
инициативности и дисциплинированности кад
ров, деловитости и компетентности работников, 
глубокого внедрения коллегиальности руковод
ства, повышения активности масс и укрепления 
связи с ними.

Особое внимание обком уделяет значитель
ному усилению работы с кадрами. Ведь В. И. 
Ленин требовал постоянно добиваться того, 
чтобы на решающих участках «стояли люди не 
только, несомненно, преданные, но люди дейст
вительно образованные и с громадными спо
собностями... талантливые люди»2.

В этом ленинском указании четко выража
ется единство политических и деловых требо
ваний, предъявляемых к кадрам партийного, 
советского, хозяйственного аппарата. Игнори
рование этого единства, как показывает прак
тика, порождает серьезные трудности для осу-

1 Материалы XXX съезда Коммунистической партии 
Азербайджана. Баку, Азернешр, 1981, с. 91.

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, с. 105.
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Ществления партийного руководства. Слабый 
учет политических и моральных качеств работ
ников представляет опасность потому, что 
может привести к серьезным ошибкам полити
ческого характера, утрате бдительности, отхо
ду от политической линии партии, засорению 
кадров политически неустойчивыми элемента
ми, разложенцами, карьеристами, бюрократа
ми и в конечном счете отрицательно скажется 
на уровне и методах руководства и результа
тах работы. С другой стороны, пренебрежение 
деловыми качествами работника чревато серь
езными упущениями в руководстве порученным 
участком работы, некомпетентным ведением 
дела, опасностью провала.

Исходя из этого, обком партии добивается 
такого подхода к решению кадровых вопросов, 
который обеспечивал бы выдвижение на от
ветственный пост преданного делу партии, доб
росовестного, делового и знающего работника, 
способного наладить порученное ему дело, ус
пешно проводить в жизнь политику партии. 
Таких руководителей сейчас большинство.

Качественный состав руководящих кад
ров характеризуют следующие данные: ныне в 
составе работников, входящих в номенклатуру 
обкома партии, почти 98 процентов имеют выс
шее, незаконченное высшее и среднее специаль
ное образование. Свыше 90 процентов их об
щего числа — специалисты народного хо
зяйства.

Все секретари обкома, горкома и райкомов 
партии имеют высшее образование, сельские 
райкомы партии возглавляют коммунисты, 
имеющие высшее сельскохозяйственное обра
зование и хорошую политическую подготовку.
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Среди секретарей горкома и райкомов партии 
8 человек в возрасте до 40 лет. Высшее обра
зование имеют также председатели областного, 
городского и районных Советов. Все председа
тели городского и районных Советов — спе
циалисты народного хозяйства. Среди них 2 че
ловека в возрасте до 40 лет. >

Почти десять лет возглавляет Степанакерт
скую городскую парторганизацию Завен Муше
гович Мовсесян. Сын степанакертского столя
ра, он свой трудовой путь начал на Каршелко- 
комбинате, где работал электромонтером, там 

вступил в партию. Затем коммунисты комбина
та избрали его своим партийным вожаком. Пос
ле окончания Бакинской высшей партийной 
школы 3. Мовсесян утверждается инструкто
ром обкома партии, избирается вторым секре
тарем Степанакертского горкома партии, рабо
тает председателем облсовпрофа, и наконец 
первым секретарем Степанакертского горкома 
КП Азербайджана. На этом посту особенно 
ярко раскрылись организаторские способности 
Завена М,ушеговича как сформировавшегося 
партийного руководителя.

Выпускник Азербайджанского сельскохо
зяйственного института им. С. Агамалиоглы 
Нияз Адиль оглы Гаджиев по распределению 
был направлен в селение Малибейли Шушин- 
ского района ветврачом. Вскоре молодого спе
циалиста выдвинули на комсомольскую работу. 
Он вступает в партию, проявляет себя актив
ным комсомольским вожаком. В дальнейшем 
Н. Гаджиев работает инструктором Шушинско- 
го райкома, Нагорно-Карабахского обкома КП 
Азербайджана, избирается вторым секретарем 
Мардакертского райкома партии, Коммунисты
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Шушинского района оказали Н. Гаджиеву 
большое доверие, избрав его первым секрета
рем районного комитета партии. Сын карабах
ского крестьянина, в прошлом сам колхозник, 
квалифицированный специалист, он много сил  
отдает делу укрепления экономики хозяйств.

Квалифицированным специалистом сель
ского хозяйства является и первый секретарь 
Аскеранского райкома партии Вачаган Сан- 
турович Григорян. Уроженец Мартунинского 
района, он после окончания Ереванского зоо 
ветеринарного института работал научным со
трудником Степанакертской комплексной зо 
нальной опытной станции, был аспирантом 
АзНИИживотноводства, руководил областной 
конторой шелководства. Впоследствии был 
выдвинут инструктором сельхозотдела обкома 
партии, работал директором Степанакертского 
совхоза-техникума и начальником управления 
сельского хозяйства облисполкома. В 1978 го
ду, с момента создания Аскеранского района, 
В. Григорян — первый секретарь Аскеранско
го РК КП Азербайджана. Районная партийная 
организация под его руководством проделала 
значительную работу по интенсификации и пе
реводу на промышленную основу животновод
ства — главной отрасли экономики района.

Эти секретари партийных комитетов д о 
биваются обеспечения хозяйственных задач по
средством постоянного совершенствования ор
ганизаторской и политической работы в массах.

Важным рычагом совершенствования пар
тийного руководства служит неуклонное со б 
людение требования ленинского стиля рабо
ты — всемерное улучшение контроля и провер
ки исполнения. Обком добивается, чтобы
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Контроль и проверка исполнения стали дейст
венным средством воспитания кадров, вскры
тия и устранения недостатков, выявления и 
распространения передовых методов труда, 
положительного опыта. Поддерживая здоро
вый напряженный тонус в партийной организа
ции и усиливая мобилизационную готовность 
коммунистов, контроль постоянно позволяет со
вершенствовать стиль, методы и формы 
партийной работы. Это помогает, говоря изве
стными ленинскими словами, наладить «прак
тический контроль за тем, чтобы слово превра
щалось в дело»1.

Стало правилом систематическое заслуши
вание на бюро и секретариате обкома партии 
отчетов партийных комитетов, а также руково
дителей советских, общественных, хозяйствен
ных и административных органов. Опыт рабо
ты областной парторганизации подтверждает 
ту истину, что контроль, проверка фактическо
го исполнения позволяют своевременно диаг
ностировать, где и почему не срабатывает 
должным образом то или иное звено в системе 
партийных, советских, хозяйственных органов, 
своевременно вскрывать промахи, направлять 
людей, учить их на собственных ошибках и 
недостатках, а главное, добиваться улучшения 
дела.

Во всей своей деятельности областная пар
тийная организация всемерно использует ис
пытанное большевистское средство преодоле
ния недостатков, правильного воспитания кад
ров и упрочения связи с массами — критику и 
самокритику. Всемерное развитие критики и

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 35, с. 202.
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Самокритики В. И. Ленин относил к непремен
ным условиям укрепления партии, улучшения 
ее деятельности, повышения боеспособности. 
«Самокритика, — учил В. И. Ленин, — безу 
словно необходима для всякой живой и ж и з
ненной партии. Нет ничего, пошлее самодоволь
ного оптимизма»1.

Областная партийная организация исходит 
из указаний КПСС о том, что широкое разви
тие принципиальной критики и самокритики 
есть признак здоровья парторганизации, пра
вильного понимания ею своего долга перед 
партией, перед народом.

Большевистская критика и самокритика, 
развернутая как по всей республике, так и об 
ластной партийной организацией по инициати
ве ЦК КП Азербайджана после его августов
ского (1969 г.) пленума, помогла укрепить свя
зи с массами трудящихся. Если бы ЦК КП 
Азербайджана открыто и принципиально не 
сказал тогда о крупных ошибках и недостатках, 
которые годами загонялись вглубь, нельзя бы
ло мобилизовать коммунистов и всех трудящих
ся на решительное устранение их, на искорене
ние причин негативных явлений. В результате 
этого массы поверили партийной организации, 
в восстановление ценностей партийных принци
пов, в их законность и справедливость. Это, в 
свою очередь, способствовало росту политиче
ской и трудовой активности трудящихся, их 
сплочению вокруг партийной организации.

Областная партийная организация в ходе 
упорной борьбы за выполнение заданий девя
той, десятой и одиннадцатой пятилеток много

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 10, с. 355.
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внимания уделяла и продолжает уделять свое
временному реагированию на критические за 
мечания коммунистов. По примеру ЦК КП 
Азербайджана обком, Степанакертский горком 
и райкомы партии принимают необходимые 
меры к тому, чтобы каждое критическое заме
чание, деловое предложение было учтено и реа
лизовано. На пленумах обкома партии посто
янно заслушивается информация бюро обкома 
о ходе выполнения решений, принятых област
ными конференциями и пленумами областного 
комитета, о мерах по реализации критических 
замечаний и предложений коммунистов. Ана
логичным образом поступают Степанакертский 
горком и райкомы партии, многие первичные 
парторганизации.

Для развития внутрипартийной демократии 
обком партии широко использует гласность в 
партийной работе, добиваясь таким образом 
активного участия коммунистов, всех трудя
щихся в проведении партийной линии. Глас
ность в партийной работе, регулярная инфор
мация широких слоев трудящихся о мерах, 
■принимаемых по наиболее важным вопросам 
партийно-политическсй, организаторской и 
.идейно-воспитательно;! работы, решению ак
туальных социально-экономических задач, ста
ли органической частью стиля работы ЦК КП 
Азербайджана. Нагорно-Карабахский обком 
Компартии Азербайджана широко использует 
в своей практической деятельности этот ценный 
опыт, накопленный всей республиканской пар
тийной организацией. В обкоме партии строго 
придерживаются правила: говорить народу 
правду, говорить не только о достижениях, но 
и о недостатках, нереализованных возможно
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стях, мобилизовать людей на устранение не
достатков, задействование резервов, достиж е
ние лучших результатов.

В областной газете «Советакан Карабах» 
систематически публикуются решения, приня
тые обкомом партии в отношении тех руково
дящих работников, которых пришлось освобо
дить от занимаемых должностей или привлечь 
к партийной ответственности за провалы в ра
боте, недостойное личное поведение.

Такая гласность дает людям не только ин
формацию, что само по себе весьма ценно, но, и 
что особенно важно, — вовлекает сами массы 
в процесс преодоления недостатков, делает их 
активными участниками борьбы против любых 
явлений, несовместимых с моралью и принци
пами нашей жизни.

Гласности принимаемых решений в немалой 
степени способствует созданный при обкоме 
партии Совет по изучению общественного мне
ния и социологических исследований. Совет 
изучил состояние дел с кадрами рабочих в 
строительных организациях, на предприятиях 
легкой промышленности, провел анкетирование 
среди будущих выпускников школ и ПТУ. Ана
лиз полученных данных позволил существенно 
сократить текучесть кадров в этих отраслях.

В области проходят Дни открытого письма 
с участием партийных, советских работников, 
руководителей ведомств и учреждений, право
охранительных органов. Этому мероприятию 
предшествует тщательная подготовка. Через 
местные газеты или радио, а также обществен
ные организации предприятий объявляются 
дата, место проведения Дня открытого письма, 
тематика. Вывешивается ящик для сбора пред- 
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ложений и вопросов, и накануне Дня письма 
поступившие письма анализируются совместно 
с руководителями соответствующих организа
ций представителями областного и городского 
комитетов партии, корреспондентами респуб
ликанских и областных газет, секретарями 
парткомов, руководителями предприятий. В 
районах области проводятся также вечера 
вопросов и ответов, во время которых обсуж
даются вопросы работы предприятий связи, 
транспорта, торговли, укрепления дисциплины 
труда и улучшения качества продукции. Об 
этих встречах с руководителями трудящиеся 
предприятий, колхозов и совхозов также узна
ют заблаговременно и имеют возможность 
продумать все 'интересующие их вопросы. Толь
ко в прошлом году в области состоялось свыше 
пятидесяти Дней открытого письма, вечеров, 
аудитория которых превысила две тысячи че
ловек. I

«Как показывает наш опыт, — говорилось 
в отчетном докладе ЦК XXX съезду КП Азер
байджана, — открыто сказанная правда, при
данное широкой гласности острое критическое 
слово воспитывают людей в духе непримиримо
го отношения к нарушениям партийной и го
сударственной дисциплины, отступлениям от 
норм коммунистической морали, растит под
линных борцов, а не рафинированных «правдо
любов». И это повышает политическую актив
ность коммунистов, трудящихся, усиливает их 
контроль за деятельностью руководителей пар
тийных, советских и хозяйственных органов»’.

Как известно, поднимая массы на выполне
1 Материалы XXX съезда Коммунистической партии 

Азербайджана. Б., Азернешр, 1981, с, 103,
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ние хозяйственно-политических задач, партия 
действует не силой власти, не администриро
ванием, а силой убеждения, постоянной забо
той о политическом воспитании людей личным 
примером каждого коммуниста. Поэтому одна 
из важнейших функций партийного комитета, 
как органа политического руководства, состоит 
в идеологическом обеспечении выполнения 
экономических и социальных задач. Практика 
показала жизненность и непреходящую цен
ность ленинского утверждения о том, что в 
единстве идеологической и организаторской ра
боты содержится не только важнейшее условие 
решения политических задач, но и выполнение 
партией своей авангардной роли. Задача за
ключается в том, чтобы создать в каждом тру

довом коллективе такой общественно-политиче
ский климат, такую нравственно-психологиче
скую атмосферу, которые рождали бы 
стремление работать лучше, эффективнее, 
производительнее.

«Бесспорно, идеологическая деятельность 
сама по себе не может решать экономические 
и социальные проблемы, — подчеркивалось на 
июньском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС. — Не 
следует ни приписывать только ей достигнутые 
успехи, ни упрекать исключительно ее в имею
щихся недостатках. Лишь слияние идейно-вос
питательной работы с политической, организа
торской и хозяйственной дает нужный 
эффект»1. И такое единство достигается не ка
кой-либо универсальной формулой, а мастер
ством и опытом, теоретической закалкой и 
практическими делами партийных комитетов,

1 Материалы Пленума ЦК КПСС 14—15 июня 1983 
года. М., Политиздат, 1983, с. 39.
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первичных парторганизаций, партийных групп, 
всех коммунистов.

Областная партийная организация постоян
но добивается этого единства, проводит идео
логическую работу на основе долгосрочного 
планирования с учетом требований текущих за
дач и перспектив развития НКАО. Идеологиче
ская, политико-воспитательная работа утвер
дилась в областной партийной организации 
как один из важнейших факторов мобилизации 
трудящихся на выполнение планов экономи
ческого и социального развития, решение хо
зяйственных задач. Сориентированная на пред
метный конечный результат, она стала непре
менным элементом всех экономических и 
социальных преобразований в области, и в 
постоянном повышении ее уровня и углублении 
содержания в свете требований июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС — истоки соци
ально-политической активности трудящихся 
Нагорного Карабаха.

В формировании нового человека большую 
роль играет марксистско-ленинское образова
ние масс, представляющее важную сферу раз
вития общественного сознания. Руководствуясь 
постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем 
совершенствовании партийной учебы в свете 
решений XXVI съезда КПСС» и постановлени
ем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем улуч
шении экономического образования и воспита
ния трудящихся», бюро обкома партии осу
ществило ряд практических мер г.о перестройке 
организационной структуры политического 
просвещения. Созданы 12 школ идеологическо
го и партийно-хозяйственного актива, 72 шко
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лы конкретной экономики, 807 школ коммуни
стического труда. Функционирует 725 школ 
и теоретических семинаров, 54 народных уни
верситета, 195 школ других массовых форм 
партийной пропаганды. 400 слушателей област
ного филиала Университета марксизма-лени- 
низма ЦК КП Азербайджана обучаются на 
двух его факультетах: идеологических кадров 
и партийно-хозяйственного актива. Всеми фор
мами политического просвещения- и экономи
ческого образования трудящихся охвачено 
53 326 человек. Существенно увеличилось число 
беспартийных, изучающих марксистско-ленин
скую теорию.

В ходе занятия в системе политического 
просвещения глубоко и всесторонне освещают
ся успехи социалистического строительства, 
раскрывается решающее значение в их дости
жении совместных усилий народов СССР. Изу
чаются и пропагандируются ленинское теоре
тическое наследие по национальному вопросу, 
национальная политика партии, вопросы раз
вития и укрепления дружбы народов СССР. 
Все это подкрепляется повседневной работой 
в трудовых коллективах, которую проводят 
первичные парторганизации.

Действенным средством повышения эффек
тивности производства, качества работы и ро
ста производственной активности трудящихся 
является экономическое образование. В шко
лах конкретной экономики, экономических се
минарах и народных университетах экономи
ческих знаний обучаются более двух тысяч че
ловек, в школах коммунистического труда — 
почти 20 тысяч человек.

Пропагандистскую работу в области ведут
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1899 человек. Свыше 1300 из них участвуют в 
движении «Пропагандист — пятилетке эффек
тивности и качества», 1800 работают по лич
ным творческим планам. С помощью пропаган
дистов слушатели разрабатывают личные и 
коллективные планы повышения производи
тельности труда, качества работы, комплекс
ные лицевые счета эффективности и качества, 
лицевые счета экономии. Показателем высокой 
эффективности партийной пропаганды являет
ся постоянно растущее число слушателей — 
участников движения за коммунистическое от
ношение к труду — сейчас их в области свыше 
10 тысяч.

Сообразуясь с тем, что действенность, ре
зультативность занятий всецело и исключи
тельно определяются составом пропаганди
стов, партийные организации области уделяют 
большое внимание их подготовке. Степанакерт
ский горком партии заслушал вопрос «О работе 
»nepBH4Hbix организаций по выполнению поста
новлений ЦК КПСС о совершенствовании пар
тийной учебы и экономического образования 
трудящихся». Горком партии совместно с Д о 
мом политического просвещения проводит се
минары-совещания секретарей парторганиза
ций пропагандистов. Для пропагандистов 
организуются дифференцированные методиче
ские семинары. Традиционным стало проведе
ние 29 сентября каждого года Дня пропаган
диста. Ежегодно большая группа пропаганди
стских кадров рекомендуется для учебы в 
Нагорно-Карабахский филиал Университета 
марксизма-ленинизма ЦК КП Азербайджана. 
Свыше 40 процентов пропагандистов области 
уже прошли учебу в университете.
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Регулярно проводит семинары для про
пагандистов Шушинский райком партии. На 
этих семинарах на опыте лучших пропаганди
стов наглядно показывается, как следует увя
зывать теоретические положения с жизнью, 
практикой своих партийных организаций, нахо
дить в темах учебных курсов интересные по
вороты, раскрывающие ленинскую националь
ную политику КПСС. В Мартунинском и Мар- 
дакертском районах проводятся районные и 
зональные научно-практические конференции 
по проблемам идеологической, политико-воспи
тательной работы, на заседаниях бюро райко
мов партии периодически рассматриваются 
вопросы дальнейшего совершенствования пар
тийной и комсомольской учебьг, экономическо
го образования трудящихся.

Обсуждение на бюро обкома партии вопро
са «О работе Степанакертского ГК КП Азер
байджана по использованию средств наглядной 
агитации в коммунистическом воспитании тру
дящихся» способствовало улучшению нагляд
ной агитации в области. В свете задач, выдви
нутых XXVI съездом КПСС и XXX съездом 
КП Азербайджана, повсеместно обновлена на
глядная агитация. В цехах, на улицах и пло
щадях, в клубах и других общественных ме
стах, на оживленных перекрестках дорог по
явились новые, красочно оформленные панно 
и стенды, витрины и плакаты, убедительно и 
наглядно рассказывающие о славных трудовых 
свершениях советского народа, новых победах 
в одиннадцатой пятилетке.

Обком партии неизменно нацеливает пар
тийные организации на всемерное повышение 
эффективности идеологической работы, глав
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ным критерием чего, как указал июньский 
(1983 г.) Пленум ЦК КПСС, является «уровень 
политического сознания и трудовой активности 
масс»1.

Одна из важнейших составных частей внут
рипартийной работы — укрепление рядов пар
тии, улучшение дела приема и воспитания ком
мунистов. Ведь в качественном составе партии 
как бы материализуются ее идейные, организа
ционные и политические принципы. Боеспособ
ность организации обусловлена ее качествен
ным составом. От качественного состава пар
тийной организации, ее боеспособности зависит 
результативность и эффективность выполне
ния решений партии.

В. И. Ленин видел в партии организацион
ное единство, несовместимое с разбродом, ша
танием и расхлябанностью и требовал прово
дить линию на твердость, выдержанность и 
чистоту партии. «Мы должны стараться, — 
говорил В. И. Ленин на историческом II съез
де РСДРП, — поднять звание и значение члена 
партии выше, выше и выше»2.

Неуклонно следуя ленинским принципам, 
областная партийная организация последова
тельно добивается улучшения качественного 
состава рядов партии, повышения авангардной 
роли коммунистов. На 1 января 1983 года в 
составе Нагорно-Карабахской областной пар
тийной организации было 13 255 коммунистов 
против 10 799 в 1970 году. Укрепилось рабочее 
ядро партийной организации области. Если в
1970 году число рабочих в ней составляло 2378

1 Материалы Пленума ЦК КПСС 14— 15 июня 1983 
года. М., Политиздат, 1983, с. 39.

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 7, с. 291.
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человек, то теперь — 4366. Колхозников в об 
ластной парторганизации — 2065. Женщины 
составляют 27,1 процента общего числа комму
нистов области.

Линия на дальнейшее последовательное ук
репление рабочего ядра отчетливо прослежи
вается через данные, характеризующие прием 
в партию нового пополнения. В 1982 году рабо
чие в числе принятых кандидатами партии со
ставили 59,2 проц., колхозники — 15 проц. 
Среди всех принятых в партию 77,1 проц. — 
комсомольцы, 36,3 проц. — женщины.

Реализуя решения съездов КПСС, област
ная партийная организация усиливает воспи
тание молодых коммунистов и добивается все
мерного осуществления авангардной роли ком
мунистов на производстве. Они демонстрируют 
подлинно коммунистическое отношение к тру
ду, личный пример, высокое мастерство и глу
бокое понимание ответственности за свою ра
боту.

Укрепление качественного состава партии, 
усиление работы по воспитанию коммунистов, 
обеспечение успешного осуществления ими сво
ей авангардной роли теснейшим образом свя
заны с ростом боеспособности первичных парт
организаций, которые являются основой нашей 
партии.

Первичная парторганизация — руководя
щее ядро трудового коллектива, которое в ус
ловиях зрелого социализма представляет важ
ное звено экономической, социальной и духов
ной жизни общества. Первичная партийная 
организация находится на переднем крае эконо
мического и культурного строительства, дейст
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вует в самой гуще народа, непосредственно 
связывает партию с народом.

В 70-е и начале 80-х годов в области рас
ширилась сеть низовых звеньев партии, совер
шенствовалась их структура. На 1 января 
1983 года в области имелось 484 первичные 
партийные организации, или на 57 больше, чем 
в 1970 году. Количество цеховых парторгани
заций достигло 202 против 166 в 1970 году и 
партгрупп соответственно — 279 цротив 252. 
Но совершенствование низовых звеньев партии 
коснулось не только количественной стороны 
дела. Главное — повысились их боевитость, мо
билизующая и организующая роль. В первую 
очередь это характерно для первичных партий
ных организаций — политического ядра трудо
вых коллективов. Возросла их роль в решении 
экономических, социально-политических и вос
питательных задач, в претворении в жизнь 
политики партии.

Целеустремленно работают первичные парт
организации Степанакертского электротехниче
ского завода им. 60-летия НКАО, комбината 
стройматериалов, строительного управления 
№ 92 Шушинского района, совхозов им. XXII 
партсъезда и им. Низами Мардакертского рай
она, колхозов «Коммунизм», им. Маркса, им. 
Кирова Мартунинского района, колхоза им. 
Нельсона Степаняна Аскеранского района, сов
хоза им. маршала Худякова Гадрутского райо
на. В деятельности этих первичных парторгани
заций обеспечивается политический подход к 
возникающим вопросам, единство организа
ционной и воспитательной работы. Здесь соз
даны обстановка высокой взаимной требова
тельности коммунистов, здоровая морально
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психологическая атмосфера, обеспечивающие 
благоприятные возможности для активной со
зидательной работы. И не случайно, что эти 
трудовые коллективы систематически добива
ются высоких показателей в развитии произ
водства.

Всемерно опираясь на первичные парторга
низации, обком партии расширяет и углубляет 
партийное воздействие на все сферы общест
венно-политической, экономической и культур
ной жизни автономной области.

Практика неопровержимо доказывает, что 
совершенствование стиля и методов партий
ной работы, укрепление партийных организа
ций — непременное условие повышения эффек
тивности партийного руководства и осущест
вления всех хозяйственно-политических задач.

Важнейшей гарантией успешного решения 
задач коммунистического строительства явля
ется неуклонное возрастание руководящей и 
направляющей роли Коммунистической партии, 
уверенно ведущей нашу страну к победе ком
мунизма. Коммунисты, все трудящиеся об
ласти отдают свои силы, энергию и талант ре
шению задач коммунистического созидания, 
сохраняют верность ленинской дружбе наро
дов, развивают и творчески обогащают слав
ные интернационалистские традиции партий
ной организации, рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции Азербайджана.

ИКАО: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

г е о г р а ф и ч е с к а я  с п р а в к а

Площадь — 4,4 тысячи км2 (5,1 % территории Азер
байджанской ССР).

Население на 1 июля 1983 года 168,8 тысячи человек.
В области пять административных районов — Га- 

друтский, Мардакертский, Мартунниский, Аскеранский, 
Шушинский, два города — Степанакерт (областной 
центр) и Шуша, шесть поселков городского типа, 74 
сельских Совета, объединяющих 220 населенных пунк
тов.

Область расположена в юго-восточной части Малого 
Кавказа и простирается от восточных склонов Карабах
ского хребта до Мильской и Карабахской равнин и юж
ных склонов Мровдагского хребта до долины Аракса. 
Рельеф местности разнообразен: альпийские луга, леса, 
горы, речные ущелья, долины и предгорья. Снежная вер
шина горы Гямыш достигает почти 4 тысяч метров вы
соты над уровнем моря. От горы Зиярат Карабахского 
хребта возвышенности террасами спускаются к реке 
Араке.

Леса — дубовые, буковые, грабовые и дикорастущие 
плодовые, а также кустарники занимают более 32% тер
ритории области.

С отрогов Карабахского хребта бегут реки — Тер- 
тер, Хачинчай, Каркарчай (бассейн Куры), Кенделанчай, 
Ишханчай (бассейн Аракса).

Богаты недра Нагорного Карабаха. Разрабатываются 
полезные ископаемые: полиметаллические руды, лито
графский камень, мрамор, гранит, асбест. Славится да
леко за пределами края источники минеральных вод — 
Туршсу, Ширлан, Чаректар, Исабулаги и другие.
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Рост валовой продукции промышленности:

Годы %

1970 100
1975 153
1980 249
1981 271
1982 290
1983 (ожид.) 316

Темпы роста производительности труда в промыш
ленности (по выработке валовой продукции на одного 
работающего, в процентах к 1970 году):

Годы %

1970 100
1975 125
1980 177
1981 187
1982 193
1983 (ожид.) 200

Ввод в действие основных фондов государственными 
и кооперативными предприятиями и организациями (в 
сопоставимых ценах — млн. руб.)

1970 14,0
1975 21,0
1980 43,0
1981 31,0
1982 15,0
1983 (ожид.) 25,0

Капитальные вложения государственных и коопера
тивных предприятий и организаций (в сопоставимых це-
нах — млн. руб.)

1970 20
1975 20
1980 32

1981 25
1982 18,2
1983 (ожид.) 29,3
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к а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о

Введены в действие: 
жилые дома, тыс. кв. м. общей (полезной) площади: 

В т. ч. государственными и коопера
тивными предприятиями и органи
зациями, включая жилкооперацию

Всего
1970 54,0 16,1
1975 56,2 26,1
1980 47,9 22,8
1981 47,8 26,5
1982 36,0 13,0
1983 (ожид.) 50,0 30,0

Общеобразовательные школы:

Годы Школ Ученических мест
1970 1 1356
1975 6 3393
1980 3 1120
1981 4 1608
1982 1 320
1983 (ожид.) 3 1000

Больницы и поликлиники:

1970— 1975 2 (больницы) 245 коек
1976 1 (поликлиника) 250 посещений
1982 1 (больница) 120 коек
1983 (ожид.) 1 (поликлиника) 250

Детские дошкольные учреждения:

Детских учреж
дении:

Г оды Мест
1970 1 50
1975 1 280
1981 3 510
1982 1 50
1983 (ожид.) 1 50
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О СНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(1983 год)

Общеобразовательные школы и школы- ии-
тернаты всех видов 183

в них учащихся 35500
Высшие учебные заведения 1

в них студентов 2020
Средние специальные учебные заведения 6

в них учащихся 2206
Профессиональные технические училища 5

в них учащихся 2267
Постоянные детские дошкольные учреждении 89

в них детей 6664
Педагоги 3753
Массовые и детские библиотеки 207

в них книг и журналов 2400 тыс.
читателей 81500

Киноустановки 195
Больницы 32

в них больничных коек 1835
Врачи всех специальностей 537

ТОРГОВЛЯ И ВКЛ АД Ы  НАСЕЛЕНИЯ 
В СБЕРКАССЫ

Объем розничного товарооборота увеличился с 
53,7 млн. руб. в 1970 году до 105,6 млн. руб. в 1981 голу.

Сумма вкладов населения в сберкассы выросла с 
31,5 млн. руб. в 1970 году до 131,1 млн. руб. в 1982 году.

Н ЕКО ТО РЫ Е Д А Н Н Ы Е  О СОСТАВЕ 
ОБЛАСТНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В областной партийной организации на 1 июля
1983 года на учете состоит 12 766 членов КПСС и 677 
кандидатов в члены КПСС, объединенных в 487 первич
ных партийных организациях.

В Нагорно-Карабахскую областную партийную орга
низацию входят представители 10 национальностей на
шей страны. В составе областной партийной организации 
на январь 1983 года (человек):

армян — 11 102
азербайджанцев — 2071 
русских — 59

, 165



украинцев — 7
других — 16

На учете в областей партийной организации состо
ят ветераны партии — член КПСС с 1917 года Сурен 
Арсенович Ахумян, член КПСС с 1918 года Андрей Бах- 
шневич Адамян, члены КПСС с 1919 года: Мисак Хос- 
рович Хананов, Сергей Каспарович Хачатуров, Лазарь 
Константинович Мирзабекян, Теван Аветисович Агаджа
нян, Бабаси Григорьевич Бабаев; члены КПСС с 1920 
года: Арсен Джангирович Амирджанян, Ишхан Нико
лаевич Арутян, Аслан Айрапетович Аванесян, Шахназар 
Ефремович Геворкян.

Избраны в состав ЦК КП Азербайджана — 8 чело
век, Ревизионной комиссии КП Азербайджана — 2, члены 

Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана — 105, 
кандидаты в члены обкома КП Азербайджана — 35, 
члены ревизионной комиссии областной партийной орга
низации — 25.

Депутаты: Верховного Совета СССР — 7, Верховно
го Совета Азербайджанской ССР — 12, областного Со
вета народных депутатов — 150, районных Советов на
родных депутатов — 375, городских Советов народных 
депутатов — 150, сельских Советов народных депута
тов — 1882, поселковых Советов народных депутатов — 
280.

Распределение коммунистов области по отраслям 
народного хозяйства (на 1 января 1983 г.):

работники промышленности, 
транспорта и связи 

строительства
торговли, общественного питания 
коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания 
здравоохранения 
просвещения, культуры и 

искусства 
ведомств, учреждений 
партийных, профсоюзных, 

комсомольских органов 
остальных отраслей 
учащихся
пенсионеров и домохозяек

— 1836
-  421
— 381

— 217
— 418

-  1467
-  807

-  286
— 5462
— 65 
-1 8 9 5
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НЕКОТОРЫЕ Д А НН Ы Е О СОСТАВЕ ОБЛАСТНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В областной комсомольской организации на 1 июля
1983 года на учете состоят 32 876 членов ВЛКСМ, объе
диненных в 507 первичных комсомольских организациях, 

822 цеховых, бригадных, факультативных и других орга
низациях на правах первичной и 248 комсомольских 
группах.

Распределение комсомольцев по отраслям 
народного хозяйства:

работники промышленности, транспорта 
и связи 5045
строительства 591
торговли и общественного питания 878
ведомств, учреждений 92
учащихся средних специальных учебных 
заведений 1651
школ 9746
училищ профтехобразования 1545
учителей 1032
прочих видов 2618
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