ВЫПИСКА ИЗ ДЕЛ КАНЦЕЛЯРИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ О НАСИЛИЯХ, ЧИНИМЫХ НАД
МУСУЛЬМАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ КАРАБАХА И СМЕЖНЫХ С ГЯНДЖИНСКОИ ГУБЕРНИЕЙ УЕЗДОВ
ЭРИВАНСКОЙ ГУБЕРНИИ, АРМЯНАМИ И ВОЙСКАМИ АРМЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(из дела №80- 1918г.,IV Отд.)

-------------------------------------------------------------------------------1. Рапорт Старшины Зейвинского Общества Ганджинского уезда Кярим Алия Мамед оглы об уводе армянами
всего скота у Молла-Валатлинцев и пленении пастуха Аскера Хана Амир оглы в конце сентября 1918 г.
2. Рапорт Зангезурского уездного начальника Мелик-Намаз-алиева 11 сентября 1918 г. за № 5 о том, что
армяне, пользуясь присутствием здесь (Занг. уезд) Андраника часто нападают на мусульманские селения,
грабят и убивают всех без различий пола и возраста.
3. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника за № 3 от 12 ' 'я 1918 г. О разгроме армянами под начальством
Андраленика: Рут, Дарабас, Агаду, Вагуду и подожжения селений: Ариклы, Шюкюр, Меликлы, Пулкенд, Шаки,
Кизилджик, мусульманская часть Кара-Килисы, Ирлик, Пахлилу, Дарабас, Кюртляр, Хотанан, Сисиан и
Забазадур, причем убито из неуспевших спастись мужчин, женщин и детей 500 душ. По словам плененного
старика-армянина Андраник разгромил селения просьбе местных (зангезурских) армян.
4. Рапорт Ганджинского Уездного Начальника от 12 сентября 1918 г. за № 2565.
О разгроме армянами под предводительством полководца армянской Республики "Япона" ШаруроДаралагезского мусульманского района и предупреждают мусульманское население очистить 9-й участок для
беженцев-армян из Турции.
5. Отношение Ганджинской Губернской Канцелярии от 12 ноября 1918 г. за № 7562. О разоружении
мусульманского населения 9-го участка и взыскании налогов Андраником.
6. Телеграмма из Тертера от Уездного Начальника Мелик-Аббасова за № 108 от 24-го ноября 1918 г.
О нападении Довтанлинских и Базаркендских армян в 500 солдат на Кутурлинцев и ограблении 210 лошадей и
быков, навьюченных пшеницей, и много другого имущества более чем на 1/2 миллиона рублей. А Агдаринские
армяне угнали 83 головы скота Галайчирлинцев.
7. Телеграмма Ганджинского Губернатора за №60 от 24 ноября 1918 г.
О бомбардировке армянскими войсками селения Тохлуджи в 9-м участке бывшего Ново-Баязетского уезда, а в
4-м участке Казахского уезда те же армянские войска требуют от Шкихцев сдачи.
8. Представление Ганджинского Губернатора от 8 декабря 1918 г. за № 8459.
О грабежах армян в Джеванширском, Джебраильском, Шушинском и Зангезурском уездах и всевозможных
бесчинствах.
9. Телеграмма Ганджинского Губернатора от 13 декабря 1918 г. за № 161.
О массовых нападениях армян на мусульманские селения с преданием всего огню и мечу в Джебраильском и
Зангезурском уездах.
10 декабря напали на сел. Ариш, угнали баранов и обстреляли жителей. 11 декабря на почтовой дороге под
Шушой армянами совершены убийства, грабежи, разгромлена почта.
10. Телеграмма Зангезурского Уездного Начальника от II де-чабря 1918 г. за № 185.
О внезапном наступлении армян под командой Андраника после оставлении мусульманами своих позиций,
вследствие предупреждения Англо-Французской делегации, на соседние мусульманские села, их зверски
вырезывают без различия пола и возраста, издеваются над трупами, более двенадцати селений предали огню
9 декабря, 10 женщин в данное время находятся в плену у армян.

II. Телеграмма Ганджинского Губернатора от 14 декабря 1918 г. за №70 о том, что отряд Андраника с местными
армянами в Зангезуре напал на мусульманские села у Каландарасы, истребляет мусульман и зверствует.
12. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника от 26 ноября 1918 г. № 655. О нападении армян на
мусульманские селения.
13. Телеграмма за №303 от 11 декабря Ганджинского Губернатора. - По сообщению Зангезурского Уездного
Начальника, 19 декабря отряд Андраника вместе с местными армянами окружил селение Нуваорд 9-го участка,
идет формальное истребление мусульман. Бой вблизи Дарасы по-прежнему.
14. Телеграмма из Джебраильского Зангезурского Уездного Начальника Намазалиева.
После отъезда Англо-Французской делегации армяне 10 декабря напали на мусульманское село Шабадия и
другие селения 5-го участка, пленные армяне показали, что всему виною Андра-ник: он решил все до реки
присоединить к Армении, уклоняющихся от боя армян он вешает. Идет бой у Ким-Дараси.
15. Представление Ганджинского Губернатора от 19 декабря 1918 г. за № 8979.
По донесению Джебраильского Уездного Начальника армяне готовятся к военным действиям. Стягивая силы в
Шушу, они нападают на мусульман. Значительная часть Зангезура истреблена. Армянские банды грабят села,
убивают людей, угоняют скот.
По донесению Шушинского Уездного Начальника, армяне осаждают мусульманские села.
16. Телеграмма из Джебраила от 28 декабря 1918 г. за № 225. От жителей Нахичевана и Ордубада: 25 тысяч
армян из Эривана окружили 8 селений мусульман, отняли оружие, подчинили себе. Зангезурские армяне напали
на нас.
17. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника от 26 ноября 1918 г. за № 655. О том, что армяне, покончив с
мусульманами с Сисианского Магала продолжают уничтожать мусулман других участков.
Армянские отряды Мигринского ущелья разгромили селения мусулман-70 дым., Тей-75 дым., Мулк-30 дым.,
дым., Банавша-Пуш-5 дым., Тагамир--25 дым., - 100 дым., и Вартапазур II - 60 дым. и вырезали из жителей 200
душ, по новым сведениям армяне напали на сел. Алиянлу. Там идет бой. Кроме того, армяне напали на
мусульманские села в трех пунктах 1) в Авянсюра, 2) в Дарилинском обществе и 3) в Раздарах.
18. Представление Ганджинского Губернатора от 26 сентября 1918 г. за №5623.
О том, что жители армянских селений Верхний и Нижний Чайлу Джеванширского уезда препятствуют
мусуламнам нижераспоженных селений исправлять головные сооружения канав.
1919 г., д. №65 IV Отд.
19. Прошение жителей сел. Дашкенд Новобаязетского уезда Эриванской губернии. Мешади Касума Гаджи Кярим
оглы и Беюк Али Гаджи Мирза Алекпер оглы на имя Министра Внутренных Дел от 23 января 1919 г.
О том, что Армянское Правительство в лице чиновника с войсками окончательно разорили жителей
мусульманских деревень; 1) Загалу, 2) Дашкенд, 3) Зор, 4) Гусейн-Кули-Агалу, 5) Сариал, 6) Беюк-Каракоюнлы,
7) Кичик-Каракоюнлы, 8) Нижний Нарчамор, 9) Новый Кети, 10) Калбаши, II) Кама-белал, 12) Ас-Кдиса, 13)
Зоранбил, 14) Инака-Даг, 15) Султан-Али-Кишлаги, 16) Огруджа, 17) Беюк-Мохра, 18) Бала-Мохра, 19) Кесамал,
20) Шишхал, 21) Садана-Хач, 22) Кизил-Пайка. Войска в каждом селении остаются 5-6 дней, по разорении
выходят и входят в другое селение.
Сожгли окончательно следующие деревни: 1) Оркюлу, 2) Алчалу, 3) Кяминлу, 4) Ярбузлу, 5) Канлу, 6) Кяркибаш,
7) Чихирлу, 8) Кефли-Кюрды и 9) Беюк-Мазры.
1919 г., д. №18 IV Отд.
20. Телеграмма Ганджинского Губернатора от 6 января 1919 г. за № 152/10.

Управляющий Зангезурским уездом телеграфирует, что несмотря на прибытие англо-французской миссии в
Герусы, армяне ведут наступление по всему уезду на соседние мусульманские селения, вырезывают жителей,
разгромляют имущество, сжигая жилища. Разгромлены и сожжены селения: Раздара, Аскарла, Валялар,
обстреливают сел. Кичиклу, Соби и др.
21. Надпись Ганджинского Губернатора от 22 декабря 1918 г. за № 9181 на прошении жителей города Ордубада
Салман бека Аскерханова, Мешади Гусейна Исмаилова и Мирза Джабара Гасаналиева.
Просители жалуются на Андраника и армянские войска, - которые грабят, убивают, бесчинствуют.
22. Представление Ганджинского Губернатора от 28 декабря 1918 г. за № 9403 с телеграммой заведующего
Азербайджанским Почтово-Телеграфным Округом.
О повреждении правительственных телеграфных проводов, банды армян препятствуют исправлению,
обстреливают производящих работу.
23. Донесение Джванширского Уездного Начальника от 6 декабря 1918 г. за №1200 Ганджинскому Губернатору.
В ночь на 1-е декабря Агдаринские армяне напали на ятаг жителя селения Карапируллу Джумшуд бека
Белибекова, угнали стадо баранов 1350 голов и 4-х лошадей.
2-го декабря армяне сел. Довтанлу оцепили мусульманских жителей того же селения, безаружили их, ограбили,
3-х убили, остальные разбежались, 2-го же декабря банда Гальятагских армян напала на сел.Сырховенд и
угнала 122 голов рогатого скота и 48 коз, та же банда в усиленном составе из Гальятагских, Джанятагских и
Касапетских армян два раза нападала на деревню Калайчалар и угнала 105 голов рогатого скота. Вообще
армяне стремятся вытеснить мусульман из нагорной полосы губернии.
24. Телеграмма за № 114 Зангезурского Уездного Начальника: Армянами, во главе с Андраником, вопреки
обещанию англо-французской миссии, разгромлено и предано огню и расхищено имущество более 30 селений
мусульман. Жители селений, не успевшие бежать, зверски вырезаны. 3 января получено донесение, что армяне
окончательно разгромили селение Раздара 4-го участка, часть жителей убили.- Армяне сваливают вину на
Андраника и его отряды.
25. Рапорт Зангезурскго Уездного Начальника Ганджинскому Губернатору 15 декабря 1918 г. за № 745. Армяне
соседних сел разгромили и предали огню мусульманские села: Алидара, Марзагат, и Тугут, а сел. Нювады и
Эйназур окружены и обстреливаются.
26. Телеграмма из Тертера, Джеванширского уезда Уездного Начальника от 24 января за № 9.
19. января Агдаринцы - армяне Едигар Карапетов, Амбарцум Саркисов убили и ограбили награвендца Албанда
Садых оглы.
27. Телеграмма из Агдаша Управляющего Зангезурским уездом без числа от января 1919 г. за № 349.
Селения Кушилу, Аджилу, Арказу, Аксарлу разгромлены армянами в 1-х числах января, сел. Шагарджалан,
Ачагуз, Охчи после непродолжительной осады взяты армянами, отобравшими оружие. Сел. Киратак, Молалу,
Ковну, Карабаги, Габарлу, Кичи, Башбаки, Махмудлу, Кейддашик, Кагачату, Курурут, Качйап, Кире, Аджи-баджи
осаждены армянами. В осаде участвует сотня из отряда Андраника.
28. Телеграмма Ганджинского Губернатора от 3 января 1919 г. № 80.
Джебраильский Уездный Начальник телеграфирует: Кара-кендские армяне 1-го января на тракте АгдамКарягино убили бежавших мусульман.
29. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника - Ганджин-скому Губернатору от 29 декабря 1918 г. за № 809.
Армяне селения Агарак обстреляли мусульманское селение Хаштаб, угнали 60 голов крупного скота. У
хаштабанцев убит один, двое ранены.
30. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника - Генерал Губернатору от 29 декабря 1918 г. за №'795. Армяне
селений Аджакенд, Арпагедик, Тесхараб и другие на-и на мусульманские селения Даштагат и Фириджан, обстрен их, убили пять человек и угнали 48 голов рогатого скота, и падей и 25 козлов.

31. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника Ганджинско-му Губернатору от 29 декабря 1918 г. за № 816.
Армяне соседних сел напали на мамазинское стадо с целью угона, но были отбиты.
32. Рапорт Шушинского Уездного Начальника Ганджинскому Губернатору от 26 января 1919 г. за № 112.
Армяне, жители селений Дохраз и Горов, препятствуют ходить жителям селения Абдал в лес за дровами и пасти
скот и какой-то командующий армянским отрядом Арменак Балиянц требует от жителей 200 пудов пшеницы
для армянского войска.
33. Телеграмма Джеванширского уездного Начальника от /-го февраля 1919 г. за № 44.
3-го февраля банда в 30 человек армян во главе с Джунья, Хачатуром и Букана пыталась угнать скот у
Копазлинцев, один мусульманин ранен и застрелена одна корова.
34. Рапорт Шушинского Уездного Начальника Ганджинско-тц Губернатору от 28 января 1919 г. эр. № 165.
31-го декабря 1918 г. армянами сел. Каракенд убиты два мусульманина и повреждена телеграфная линия АгдамКарягино.
Армяне сел. Гузей и Гюнен-Чертаз вырубили все сады мусульманского селения Вейсаллы и распахали.
31 декабря 1918 г. армяне, 30 верховых и 100 пеших, во главе с жителями селения Гузей-Чертаз Караханом
Вакимовым, Ме-ликсетом Бабаевым, Осипом Хачиевым, Саркисом Агаларовым и селения Гуней-Чертаз
Арутюном Арутюновым и другие напали на старшину Вейсаллинского общества, в местности Товла-Дузи, где он
доставал саман и произошла перестрелка.
8-го января 1919 г. армяне - жители селений Гога и Чиракуз с большими вооруженными силами напали на
селение Ковшатлу и произошла перестрелка. Вообще армяне 2-го полицейского участка Шушинского уезда все
время нападают на соседние мусульманские села и разоряют их.
35. Телеграмма из Ганджи Ганджинского Губернатора за № 136 6-го февраля 1919 г.
Армяне разоряют мусульманские селения Новобаязетского уезда Эриванской губернии, мужчин убивают,
женщин увозят, насилуют и отпускают.
36. Телеграмма Ганджинского Губернатора от 14 февраля 1919 г. за № 394.
311 человек мусульман, жители селения Загали заявили, что 28 января селение их было уничтожено
армянскими войсками, убито 15 мусульман, остальные бегут в Азербайджан.
37. Рапорт Шушинского Уездного Начальника от 31 января 1919г. за № 159 г. Ганджинскому Губернатору.13
января 1919 г., в 3 часа пополудни, Нукер, житель селения Маликбеклу Джалал Джамшуд оглы по дороге из
Шуши в местность Хачдаш ограблен 6 вооруженными армянами, лошадь от фургона армяне увели к селению
Дашкенд.
38. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника от 18 января 1919 г. за № 3 Ганджинскому Губернатору.
30 декабря 1918 г. армяне напали на селение Болларачур с целью разгрома, но были отбиты мусульманами,
один мусульманин убит, двое ранены и угнали 40 голов крупного и 20 голов мелкого скота.
39. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника от 18 января 1919 г. за №2 Ганджинскому Губернатору.
В 3-м участке армяне соседнего селения напали на селение Емзалу, обстреляли его, но были отбиты.
40. Рапорт Цжебраильского Уездного Начальника от 8 января 1919 г. за №21 Ганджинскому Губернатору.
В I участке армяне, жители селений Эдиллу, Ахиллу и Келеракуч окружили мусульманскую часть селения
Дудукчи, оставленного терроризированными жителями, расхитили и разгромили все оставшееся имущество и
предали оставшееся огню. Убытки до 355.665 рублей.

41. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника от 28-го января 1919 г. за № 180.
В 5-м участке мусульманские селения Киратаг, Ковшут, Карабаш, Багарлу, Киги, Дашбаши и др., расположенных
в ущелье Киги-Дорали окружены вооруженными армянскими шайками при участии одной сотни из отряда
Андраника и держатся в осаде. Армяне сел. Герунзур 2-го участка обстреливают путников мусульман, сделав
засаду на большой проселочной дороге, идущей по ущельям Агарлу и Малхалаф.
42. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника от 4-го февраля 1919 г. за № 229 Ганджинскому Губернатору.
Приставом 4 участка были посланы на Катарские заводы тамошнему армянскому Национальному Совету жители
селений Гюк-Кишлак Аббас Джавад оглы и Наби Наджафали оглы и селения Кедаклу - Ниязали Шукюр оглы.
Из них вернулся один Ниязали, избитым и израненным, а двух других задержали вместе с лошадьми.
43. Panopт Зангезурского Уездного Начальника от 28 января 1919 г. за № 138 Ганджинскому Губернатору.
В 3 участке армяне, жители сел. Акарак и Карабаба 21-го сего января начали на баранту Хоштабцев с целью
угона, но были отбиты.
44. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника от 21 января 1919г. за № 94.
Сел. Карачиман в конце декабря 1918 г. было разгромлено армянами селений Акарак, Сиркатак и Уджанис,
причем убито семь мусульман.
45. Рапорт Джеватского Уездного Начальника от 15 февраля 1919 г. за № 301 Ганджинскому Губернатору.
30 января 1919 г. несколько вооруженных молодых армян из селений Джан-Ятаг и Гюль-Ятаг с целью угона
скота напали на мусульманское селение Калайчилар обстреляли его, но были отбиты без потерь.
46. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника от 4 февраля 1919 г. за № 221 Ганджинскому Губернатору.
Во 2-м участке армяне селения Геранзур, разогнав Каракурдалинцев ружейным огнем - вырубают их сады и не
дают им выходить и входить в селение; кроме того, постоянно загораживают дорогу в селение Малхала по реке
Акора, не давая свободного прохода и проезда мусульманам.
47. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника от 4-го февраля 1919 г. за № 222 г. Ганджинскому Губернатору.
Во 2-м участке армяне, жители селения Долги и Хазабут, завязав перестрелку с Мусульманларцами подожгли
девять стогов сена, принадлежащего Мусульманларцам.
48. Рапорт Зангезурского Уездного Начальника от 4-го февраля 1919г. за № 231 Ганджинскому Губернатору.
В 4-м участке армяне неизвестных соседних сел напали на пастбище на житель селения Караян Эйваза Гейдар
оглы, убили его и угнали 16 голов крупного рогатого скота и одного осла.
Кроме того, армяне разрушают уцелевшие от их разгрома дома мусульманских селений, брошенных жителями
во время нападения армян.
49. Протокол дознания Управляющего Зангезурским уездом от II февраля 1919 г. за № (без номера).
Жители селения Доворус Амир Мухтар оглы показал, что он с Дортинлинцем Алиевым Рустам оглы, после
разорения армянами их селения, остались нукерами у армян селения Хотанам. Недавно армяне из Герусов
получили предложение очистить селение от мусульман - либо убивать, либо выпроводить в мусульманский
район, поэтому его товарища Алиева убили, а его, как мальчика, пощадили, а потом он убежал.
50. Представление Ганджинского Губернатора Г. Министру Внутренних Дел от 3 марта 1919 г. за № 2945.
Как видно из донесений Машади Иса Кербалай Муса оглы и Казахского Уездного Начальника, армянские войска
расквартировываются в мусульманских селениях Бесаркичарского района, расположенного на восточном
берегу озера Гокча и эти войсковые части у населения отбирают все: запасы хлеба, фураж и скот и пускают
население по миру. Протестующие или убиваются, либо арестовываются.

51. Телеграмма Ганджинского Губернатора от II марта 1919 г. за М 352.
Представители селений Дашкянлы, Шорриджа, Невксити, Сири Ягуб, Караканлы, Елиджа, Каябашири и
Кошабулаг Новобаязетского уезда Мешади Касум, Абасали Магеррам Таги оглы заявили, что армянские войска
систематически разоряют их, отобрали все зерно, фураж, скот, оружие; много женщин и девушек уведено;
судьба их неизвестна.
52. Заявление жителей 26 селений Гокчинского Магала Новобаязетского уезда Эриванской губернии от 2-го
марта с. г., представленное Ганджинским Губернатором 6-го марта 1919 г. № 3162.
28-го февраля 1919 г. в мусульманские села прибыл отряд ротмистра Силикова, корнета Хачатурова и
адъютанта и потребовали от каждого селения по 750 пудов зерна и 100 пудов сена; народ просил сложить
повинность за неимением такого количества; тогда Силиков начал бить плетью и бранится и убил даже жителя
села Зот Меджи Сулейман оглы, а остальные офицеры поранили еще 4-х мусульман. Взволнованный народ
бросился и убил всех четырех офицеров и 15 солдат, это было в селении Зод.
2-го марта армяне пытались взять селение Коша-Булаг, Ташкенд и Большую Мазру, но пока отбиты.
53. Рапорт Ганджинского Уездного Начальника от 28 апреля 1919 г. за № 1007 Ганджинскому Губернатору.
21 апреля с. г., 15 вооруженных армян села Эркеч угнали из принадлежащего обществу селения Тодан скота:
шесть буйволиц, двух коров и одну лошадь, произошла перестрелка. На другой день после угона потерпевшие
отправились в село Эркеч, где принимавшие участие в угоне скота Джума Ованесянц, Саша Мамиконов, Саша
Хачатурянц и Костя Микаелянц, получив с потерпевших двести рублей, возвратили им только четырех буйволиц
и одну корову. Начальник 4-го Отделения Канцелярии Министра Внутренних Дел - подпись. Делопроизводитель
- подпись.
Верно: Делопроизводитель Канцелярии Министра Внутренних Дел - подпись.

