(КОМИТЕТСКОЕ) ПО ПАРТИИ "ДАШНАКЦУТЮН"

По имеющимся сведениям, с последних чисел Сентября по 15-е Октября 1913 года в Женеве происходил съезд
партии Дашнакцутюн, закончившийся преждевременно, в виду необходимости присутствия его участников в
Константинополе на похоронах Семена ЗАВАРЯНА.
Делегатами были: 1) от России: Александропольский мещанин Либарик АВЕДИСЯН (32-33 лет, высокого роста,
брюнет, малая стриженная бородка). Тифлисский мещанин Левой АРАКЕЛЯНЦ (лет 30, низкого роста, шатен,
светлые усы, без бороды, в России носил бороду; отец его родом из Эривани) и ЗОРЯНЦ, 2) от Турции: Ваган
ПАПАЗЯН, Арам ВРАНЯН, Арутюн ШАРИКЯН и Арташ АЗАРЯН, 3) от Персии: МЕСРОПЯН и ХАНАДЯН, 4) от
Америки: "АГНУНИ" (Хачатур МАЛУМЬЯН), от Балкан (Румыния и Болгария) делегат не выяснен. На съезде
приняты следующие решения: 1) быть в союзе с партией "Иттигад", 2) иметь в оттоманском парламенте 4
депутатов-дашнакистов, 3) в Турецкой Армении провести членов партии на службу по полиции и судебному
ведомству, 4) по проведении реформ в Малой Азии и разделении ее на 6 вилайетов, следить за политической
деятельностью в этих вилайетах, 5) допустить производство ежегодных выборов членов центральных
комитетов Турции и Персии без разрешения бюро, 6) вменить в обязанность всем центральным комитетам
ежегодно представлять в Женеву отчеты по приходу и расходу партийных денег, 7) лишить центральные
комитеты права применять террор без разрешения бюро, 8) установить, что частичные забастовки могут
объявляться на местах комитетами, общие же только по приказанию бюро, 9) обязать центральные комитеты
предъявлять для обозрения бюро опись оружия, находящегося в распоряжении центральных комитетов, с
указанием, каковое количество находится в цейхаузах и какое на руках, 10) переизбрать членов центральных
комитетов и областных комитетов, а также руководителей террора, 11) по соглашению с партией "Гнчак"
работать в случае надобности по организованию самообороны в Турецкой Армении и содействовать
проведению там реформ, 12) дабы не вызвать раздражения против армян русского правительства,
содействующего проведению реформ, - не предпринимать никаких выступлений против России ни
самостоятельно, ни совместно с партией социалистов-революционеров, но оказывать ей и "рабочим союзам"
помощь во время забастовок, 13) перевести всех зинворов с Кавказа в Турецкую Армению, 14) до проведения
реформ в последней тщательно следить за политической жизнью в России, причем партийные органы должны
осуществлять свою деятельность самым конспиративным образом, 15) с целью, изложенной в п. 12,
воздействовать на русские партии социалистов-революционеров, социал-демократов и анархистов, дабы они
не предпринимали террора против ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 16) послать своих людей на Кавказ, под видом
панисламистских эмиссаров, дабы путем пропаганды возбудить мусульманское население против России и
поднять восстание, последствием чего будут репрессии со стороны русского правительства с последствием ослаблением мусульманских масс, а потому "Дашнакцутюн" не встретит сопротивления мусульман при своей
будущей работе на Кавказе; кроме того минует опасность объединенных действий против армян со стороны
кавказских мусульман и турок в Анатолии, 17) открыть школы в России, Турции, Персии и Америке для обучения
детей, многие из которых не знают не только родной грамоты, но и своего языка. Решение изложенное вп. 16м, предложено Аветисом АГАРОНЯНОМ.
Сообщая об изложенном предлагаю Вашему Высокоблагородию обратить серьезное внимание на изложенное в
п. 16-м постановление съезда и с этою целью усилить наблюдение за пан-исламистским движением, а равно
установить наблюдение за прибытием эмиссаров в пределы Кавказа.
О последующем мне донести.
Подполковник (подпись ЛЕОНТЬЕВ).
[* - Из "Дела № 10, 1914 г. Помощника начальника Бакинского губернского жандармского управления в
Дагестанской области ]

