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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С.ГРИГОРЬЯНЦА и А.ШИЛКОВА
11 марта 1987 года55

С .ГРИГОРЬЯНЦ : Условия, в которых мы работали, достаточно хо
рошо показывают состояние гласности в стране. В Сумгаите объявле
но, что каждого, кто будет рассказывать о происходящем, привлекут
к уголовной ответственности.
кто

42 семьи из Сумгаита,

те немногие,

смог пробраться в Ереван /туда въезд беженцам запрещен, пус

кают только

тех, у

кого есть ереванская прописка/,

выселены

в

кемпинг, далеко за город, к ним никого не пускают, а им самим за
прещено из кемпинга выходить. Беженцы говорят, что в Совете Мини
стров им сказали,

что они не получат никакой помощи,

рассказывать о происходящем.
по телевидению,
же

если будут

Наконец, в самом Сумгаите объявлено

что если кто-нибудь вас будет расспрашивать, тут

звоните по одному из трех телефонов.

Андрею ШИЛКОВУ пришлось

просто отбиваться, когда его пытались задержать.
Что же происходит? Я расскажу о Ереване,
прибыли новые войска во главе с

высоким

куда 5 дней

военным

4 марта туда приехали 15 специалистов по Польше.
Общенациональный комитет,

назад

командованием.
В городе создан

который включает в себя около 1200 ру

ководителей местных комитетов. Такие комитеты есть практически на
каждом предприятии Еревана,

в других городах и деревнях Армении.

Естественно, эти комитеты очень мешают властям, которые прямо со
поставляют их с комитетами "Солидарности" в Польше. Для уничтоже
ния комитетов предпринимаются различные действия.
ны,

Ереванский

центральный

С одной сторо

организационный комитет

бесконечно

расширен, в него введено чуть ли не сто человек: ученые, журнали

55. Вариант см. в газ. "Рус. мысль", 18.3.88, с.6-7.
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сты,

общественные деятели, музыканты и т.д., т.е. люди, которые,

по мысли армянского руководства,

связаны с официальными структу

рами и потому ими легче манипулировать. С другой стороны, делает
ся все,
ты.

чтобы были распущены и прекратили работу местные комите

Наконец, всячески дискредитируется Объединение национального

самоопределения,

как раз и подготовившее 8-го марта траурное ше

ствие к памятнику жертвам геноцида: в шествии приняло участие 700
тысяч человек:

армяне из разных концов республики и разных горо

дов .
Но прежде,

чем подойти к пониманию того,

что происходит

в

Армении и Азербайджане, я хотел бы напомнить, поскольку это взаи
мосвязанные вещи, о том, что в последнее время происходит с людь
ми других национальностей,
пример,

чьи проблемы стоят так же остро:

с евреями и татарами.

Как вы знаете,

в зависимости

на
от

статуса зарубежных гостей, приезжающих в Москву в то время, когда
еврейские

активисты проводят демонстрации,

с различной степенью

активности выступают антисемитски настроенные дружинники, которых
привозят в автобусах к месту демонстрации. Антисталинская демон
страция,

проходившая б марта в Москве, сопровождалась антисемит

ской пропагандой сотрудников КГБ, которые одной из активных учас
тниц демонстрации угрожали вырвать ноги,
довка

пархатая" и т.д.

татарами:

А вот что происходило последнее время

Официальные лица,

что татары вот-вот будут резать де

директора школ предупреждали

чтобы те по вечерам не выпускали детей на улицы.
о том,
стополе,

с

в Крыму, в Краснодарском крае, в Средней Азии в один и

тот же день появились слухи,
тей.

объясняли, что она "жи

родителей,

Появились слухи

что уже кто-то убит. Сотрудники отделения милиции в Сева
давая инструкции дружинникам,

объясняли,

что какие-то

молодые люди убиты татарами в Крыму, что татары через Сиваш пере
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правляли 5 лодок с оружием, которые были якобы потоплены войсками
КГБ.

Я напомнил это, чтобы понятнее было то, что происходит сей

час в Азербайджане и Армении.
Вот Фактология.

Интересно, что студенты Ереванского универ

ситета решили по-прежнему действовать законным путем. Они по оче
реди

объезжают депутатов Верховного Совета Армянской ССР и соби

рают подписи под требованием о созыве внеочередной сессии Верхов
ного

Совета Армянской ССР.

меньших

То же самое,

собственно

говоря,

размерах было сделано в Степанакерте /там по

в

требованию
С с

депутатов собралась внеочередная сессия областного комитета
Ереване

/. В

также хотят собрать внеочередную сессию Верховного Сове

та. Интересно, что пока не нашлось ни одного депутата, который бы
отказался: студенты заведомо объявили, что если хоть один депутат
откажется,
выборах,
скольку

то

они будут объезжать его избирателей.

По Закону о

избиратели имеют право отозвать своего депутата, и, по
это действительно всенародное движение,

впервые

выборы

будут иметь какой-то смысл. Не исключено, что кто-то из депутатов
действительно будет отозван.

По крайней мере,

именно такой план

был разработан студентами Ереванского университета.
Первые
ЛУКЬЯНОВ,

представители власти,
начали запугивать армян.

были жертвы и будут еще.
500

тысяч

прибывшие в Ереван,

ДОЛГИХ и

ДОЛГИХ прямо сказал, что уже

ЛУКЬЯНОВ сказал:

вы не забывайте,

армян живут за пределами Армении

/в

первую

что

очередь

имелся в виду Азербайджан/. Потом, как вы помните, появились ста
тьи в "Известиях" и "Правде",

где эти вот стотысячные толпы были

названы кучкой экстремистов, а их вполне законные конституционные
требования

- незаконными.

56. Ср. "совета" (там же).

Было ясно сказано,

что власти их

не5
6
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поддерживают. После этого по азербайджанскому телевидению высту
пил

заместитель Генерального прокурора КАТУСЕВ и,

сказал,

в

частности,

что есть жертвы, назвав при этом две азербайджанские фа

милии. Очень странные вещи происходили в это время в районах, где
живут и азербайджанцы, и армяне. Очень организованно были распро
странены

типографские листовки,

призывающие азербайджанцев уез

жать в Азербайджан, с заверениями, что в Азербайджане они получат
квартиры,

дома и деньги /речь шла об очень больших суммах/.

Ка

ким-то образом азербайджанцы были оперативно переселены в Сумгаит
из разных мест, частью из Нагорного Карабаха, частью из тех обла
стей Азербайджана,
дама/.

где живет большое количество армян /район Аг-

Там они не получили,

стали ядром погромщиков.
погибло.
можно,
Сумгаите

По-видимому,
во

естественно,

ничего, но именно они

Мы до сих пор не знаем, сколько человек
минимальное число - 350-400 человек. Воз

много раз больше.

Известны ориентировочные цифры.

было от 18 до 19 тысяч армян.

После погрома всех армян

собрали в два здания - райком партии и Дом культуры,
кие

дети в буквальном смысле задохнулись.

человек.

Судьба 2 тысяч неизвестна.

по-видимому,
ты,

В

где малень

Собрали туда 16 тысяч

Некоторые убежали сами, но,

их было не так много, поскольку все дороги перекры

никакого сообщения ни на автобусах, ни на такси, ни на част

ных машинах не было, потому что машины разбивали, переворачивали,
а пассажиров,

если это были армяне, убивали. Междѵ тем важен вы

вод, который сделал не я, а с которым, достаточно
себя, столкнулся сейчас в Ереване:
шествии не было ни одного человека,

неожиданно для

на этом 700-тысячном траурном
который бы обвинял

азербай

джанцев. Политика властей привела к тому, что резко усилились антимосковские настроения.

Винят, в лучшем случае, азербайджанское

руководство - БАГИРОВА. /Против БАГИРОВА был плакат./

дс
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Армян ск ая

интеллигенция

письма с такими словами:
удалось".
люди,

Армяне

пишет своим друзьям в

Азербайджан

"Нас не удалось спровоцировать,

говорят,

а

вас

что азербайджанцы - нерассудительные

поспешно хватающиеся за оружие. Почти каждая армянская се

мья вспоминает,

как азербайджанцы прятали их от погромщиков. Ни

какого ожесточения против азербайджанцев нет. Вот отрывок из "Об
ращения

к человечеству" от Комитета по

воссоединению

Нагорного

Карабаха :
"Мы обвиняем руководителей Советского Азербайджана и ряд ру
ководителей

и

ответственных работников ЦК КПСС

в

преступлении

против всего армянского народа ..57 .
Вот что пишет Объединение национального самоопределения :
"На сегодняшний день имеются сотни убитых,
беженцев,

тысячи раненых и

случилось то, чем угрожал ваш соратник ЛУКЬЯНОВ на со

брании партактива Арм. ССР.
Вы обошли всех своих предшественников. Вам удалось мобилизо
вать, помимо ЧК, несознательные дезинформированные элементы, преСО

вратить их в свое орудие и направить против беззащитных людей".
Известная армянская поэтесса Сильва КАПУТИКЯН,
телевидению,

сказала:

"Мы обречены верить русским.

выступая

по

Мы обречены

верить Москве". Но большая часть армянской интеллигенции считает,
что такой обреченности нет. И еще: нам стало известно, что по по
ручению ЦК КПСС отдел общих проблем Института востоковедения про
водил ситуационный анализ положения в Нагорном Карабахе и возмож
ности его присоединения к Армении. Выводы, которые подписал членкорреспондент Академии наук Георгий КИМ,

такие:

как можно дольше затягивать рассмотрение

вопроса,

57. Ср. с.74-75.
58. Ср. с.75-76.

комиссия должна
присоединение5
8
7
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Карабаха к Армении нежелательно,
социальной,
водства
лиц,

с помощью уступок в культурной,

бытовой сферах, может быть, пожертвовав частью руко

и уж конечно свалив вину на каких-то менее

надо попытаться успокоить население,

но, тем не менее, На

горный Карабах не должен быть присоединен к Армении.
изображать

значительных

полнейшую гласность в отличие от того,

Сейчас надо
что

было,

и

раздувать мельчайшие столкновения, называя виновниками армян. Не
обходимо активно проникать в армянскую среду, в том числе с помо
щью

дружественно относящихся к ним и живущих на территории Арме

нии

курдов,

одновременно пытаясь расколоть их дружеские отноше

ния .
Судя по всему, эти рекомендации и будут осуществляться влас
тями. По крайней мере, сейчас они кажутся наиболее вероятными.
Эта
ных
Если

чудовищно близорукая политика провоцирования националь

конфликтов грозит превратить нашу страну в кровавое
русских

татарами,

месиво.

и украинцев не удалось спровоцировать на борьбу

то с легкостью удалось спровоцировать

На мой взгляд и на взгляд множества людей,

с

азербайджанцев.

с которыми я разгова

ривал, единственная в этой ситуации возможность - создание комис
сии на самом высоком уровне с привлечением общественности,

кото

рая смогла бы установить реальную вину не только мальчишек, кото
рые

бегали и убивали армян в Сумгаите,

русского руководства.
крайней мере,

но и азербайджанского

Советское руководство обязано доказать

и
по

что оно невиновно в этом чудовищном кровопролитии.

Только тогда ему сможет поверить население страны. То, что проис
ходит в Армении,
конечно,

уже сейчас сказывается на положении в Москве и,

скажется на положении во всем Советском Союзе,

на всех

реформах.
Надо помнить,

что на самом деле сотни жертв в Армении - это

АС №6227
-117-

жертвы перестройки,
что-то

меняется.

это люди,
Выяснилось,

всерьез поверившие,
что в национальных

стране пока меняется все только к худшему.
внешней политике,
менения,

что в стране
отношениях

Если в экономике,

в
во

в социальных отношениях есть хоть какие-то из

то национальные проблемы властями ни в малейшей степени

не

решены.

А от них на самом деле зависит существование страны.

И,

во всяком случае, ее внешняя политика, на которой не может не

отразиться внутреннее положение.
Во п р о с :

Вы

говорили о листовках,

в которых азербайджанцев

уговаривали уезжать из мест...
С .Г .:
Карабахе.
тронул.

...где живут армяне.

Это в Азербайджане и в Нагорном

Но интересная деталь: ни одного азербайджанца никто не
Уезжали они абсолютно организованно, и из 500 семей, ко

торые уехали,

430 уже вернулись назад.

неизвестно кем организованное,

Именно это

переселение,

именно типографские листовки, не

известно где напечатанные, именно постоянные выступления по азер
байджанскому

телевидению

/причем председатель

Союза

писателей

Азербайджана АНАР выступал таким образом: "Границы между Нагорным
Карабахом и Арменией не охраняются пограничниками. Если армяне не
хотят

жить в Нагорном Карабахе,

нию"/ создали предпосылки погрома.
щением ГОРБАЧЕВА,
видению,
зан

пусть убираются к себе в

Арме

Замечательно, что перед Обра

которое передавалось по азербайджанскому теле

в нарушение опубликованной программы передач, был пока

фильм "Кровавое воскресенье” о расстреле демонстрации в 1905

году, произведший страшное впечатление на разъяренную толпу.
Ж - : Расскажите о митингах армян в Москве.
С.Г.: Эти митинги будут проходить каждую неделю по воскресе
ньям,

но на этой неделе их было два, и беженцы рассказывали там,
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Кстати говоря,

Москве не было ни одного человека,
азербайджанцами,

БАЛАЯН

который бы призвал к борьбе с

вернее, был один, но его никто не поддержал. То

же самое происходит в Ереване.
вами коллега,

и на митинге армян в

играющий,

Единственный,

по-моему,

из “Литературной газеты”,

просто гонят с трибуны.

к сожалению, наш с

провокационную роль, - Зорий
призывает к отмщению.

Общее мнение - что

Но

его

убийцы-азербайджанцы

сами были жертвой провокации.
Вы сказали, что не пускают в Ереван. Как вы узнали коли
чество беженцев?
С .Г .: Беженцам не продают билетов из Баку, не впускают в Ар
мению - они не могут попасть туда.

В самом Ереване,

в этом кем

пинге, о котором я говорил, вчера находилось 42 семьи, по-видимому,

человек 200-300. Семьи в Армении довольно большие. К ним ни

кого не подпускают.

Я говорил с одной семьей из десяти

они живут у своих родственников в Ереване,

человек,

но им удалось попасть

в Ереван, потому что из Сумгаита они в самом начале столкновений,
29 февраля,
России,

перебрались на Северный Кавказ и оттуда,

смогли

на своей машине приехать в Ереван.

них уже была сожжена квартира.
в

и им тут

они не смели никому ничего рассказывать.

ними было очень трудно.

из

У кого-то из

Эти люди, естественно, обратились

Совет Министров с рассказом и жалобой,

чтобы

как бы

же

сказали,

И говорить мне с

Некоторые беженцы приходят в ПВС в

Мос

кве. Среди них искалеченные люди, которые просят о помощи.
Ж.:

Вы говорите об антимосковских настроениях. Были плакаты

против ГОРБАЧЕВА?
С.Г.:

Против ГОРБАЧЕВА никаких лозунгов пока нет. Надо ска

зать и о том,

что у Армении особое положение. Ведь армяне всегда

считали свою страну форпостом христианского мира в Азии.

На про-
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тяжении всей 5 9 своей истории армяне ориентировались на Россию.
вот сейчас они поняли,

И

что на самом деле ими постоянно манипули

руют .
B. : Сколько человек в центральном оргкомитете?
C.

Г .: Очень много, чуть ли не сто человек. Ввели их в основ

ном власти.

И президиум из 15 человек.

Но совершенно

очевидно,

что это на самом деле попытка размыть комитет. До этого существо
вала активная группа людей,

сравнительно независимых, а тут мно

жество людей, которые работают в каких-то учреждениях, где-то пе
чатаются,

на которых гораздо легче оказать давление. В принципе,

это хорошие люди, по-видимому, в этот комитет они вошли совершен
но искренне,
лее

но совершенно очевидно, что они менее активны и бо

зависимы.

всех

Параллельно

местных комитетов,

предпринимаются попытки

уничтожения

причем партийные власти прямо

говорят,

что они постараются к 26-му марта, дню, когда назначена общенаци
ональная забастовка, попробовать уничтожить местные комитеты. За
бавно,

что директора предприятий,

стараются
подчиненных
убеждены,

будучи практиками,

наоборот,

к 26-му выполнить производственные планы и уговаривают
работать по субботам и
что будет забастовка,

воскресеньям.

Они

все-таки

и у партийных властей не выйдет

ничего.
Ж . : Участвует ли в событиях духовенство?
С .Г .: У меня нет точных сведений об участии духовенства, из
вестно только, что католикоса ВАЗГЕНА навестили секретари ЦК ДОЛ
ГИХ и ЛУКЬЯНОВ и просили оказать влияние на положение в

Нагорном

Карабахе, на что ВАЗГЕН им ответил: "У меня нет там никакого вли
яния, там давно нет ни одной церкви, вы сами их закрыли”.5
9

59. Так в получ. копии.
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B. : A y вас лично были трудности с поездкой?
C . Г .: У меня их не было, они были в основном у Андрея.
А.ШИЛКОВ: Я приехал в Сумгаит из Еревана, добраться туда до
вольно сложно сейчас, нет автобусного сообщения. Таксисты до Сум
гаита ехать отказываются. Одного из них удалось уговорить довезти
до поворота на Кубу - это немного не доезжая до Сумгаита, тоже по
Ростовской дороге.
уже местный подвез.

А потом я дошел до поворота на

Сумгаит,

там

Сейчас въезд и выезд из города вроде бы сво

бодные, то есть стоит усиленный пост ГАИ, но машины, на которых я
ехал как туда,

так и обратно, не останавливали. В самом Сумгаите

поражает огромное количество войск.
летах,

в касках,

с дубинками,

Внутренние войска в бронежи

обычно группами по 4 человека, в

одном месте - цепью с расстоянием в 2 метра между солдатами - пе
рекрыт автовокзал. Такая же цепь солдат - перед площадью у райко
ма и Дома культуры,

где находились,

по-видимому, и сейчас нахо

дятся сумгаитские армяне. На улице Нариманова просто сплошной ряд
легких танков:
нетранспортеры,

я насчитал 47 штук. Кроме этого, на площадях бро
тоже легкие танки,

около 4 десятков гражданских

автобусов, но забитых войсками - солдаты там отдыхают. Очень мно
го дружинников, группами по 3 человека на каждом углу. Все прохо
ды с улиц во дворы в центре города перекрыты дружинниками и людь
ми в штатском,
что тому,
рат.
я

фотографировать в городе запрещено.

кто до меня пытался фотографировать, разбили фотоаппа

Поэтому я переосторожничал, и снимки у меня не получились -

снимал из-под куртки.

как-то

Мне сказали,

Местные жители просто

я проходил по улице и услышал,

женщины и мужчина,

очень

как группа

запуганы:

русских,

две

беседовали о том, как погромщики пытались пе

ревернуть автобус с армянами.

Я подошел и спросил /я не знал еще

тогда, что было воззвание по телевизору сообщать о всех, кто рас-
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спрашивает и рассказывает/. Женщины сказали тут же, что они сидят
дома и ни о каких событиях не сльшіали,
руку

и пытался выяснить,

а мужчина схватил меня за

кто я такой.

Мне пришлось вырваться и

уйти дворами. Когда я после долгих поисков и уговоров договорился
с шофером,

чтобы он провез меня по улицам /шофер, азербайджанец,

рассказывал,
погромов,

что

его семья укрывала у себя армян во время

сам к погромам относится резко отрицательно,

до глубины души/,

увидев,

этих

возмущен

что у меня фотоаппарат, шофер сказал,

что очень боится, и гнал на такой скорости, что из снимков, кото
рые я делал из окна, ничего не получилось. Потом солдат из посто
вых увидел,

что я фотографирую,

нами поехал мотоцикл.
див,

посоветовал

прибавив,

и по рации передал на пост.

Шофер завез меня в какой-то двор и,

бежать в одну сторону,

За

выса

а сам рванул в другую,

что, мол, ты меня не знаешь, я тебя не знаю. Такая вот

обстановка.
В

советских газетах говорится об этнических конфликтах; ни

какого этнического конфликта там нет.

Это была просто самая нас

тоящая резня в лучших традициях прошлого века.
лись в родильный дом,
вали показать,

поставили на ножи врача роддома и потребо

в каких палатах лежат армянки. Он, решив, что они

все равно найдут списки и установят по фамилиям,
родившим женщинам вспарывали животы,
и

Погромщики ворва

били головой об стенку,

Одна женщина рассказала,
девочку выкинули из окна,

показал. Еще не

а младенцев хватали за ноги

выкидывали детей из окон жилых домов.
как в живущей над ними армянской

семье

она упала на кусты, осталась жива и на

нее сверху сбросили шкаф.
Сейчас

в городе почти не заметно следов погрома.

Все гово

рят, что очень быстро все приводилось в порядок. 29-го были прос
то вырваны из земли фонарные столбы, а первого числа днем они уже
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стояли

как

ни в чем не бывало.

груды камней,

В некоторых местах заметны

еще

которые не успели вывезти, кое-где разбиты витрины

- не успели заменить.

Говорят,

было такое

впечатление,

словно

идут две группы людей - одна бьет стекла, а следом за ней - вста
вляют.

Т.е.

все приводилось в порядок моментально. Обстановка в

городе очень напряженная.

Истерики вспыхивают по

малейшим пово

дам. В очереди в магазине женщина, в общем не из-за чего, устрои
ла истерику.

Там две очереди: в одной в кассу стоят азербайджан

ки, в другой в ту же кассу - русские. Кассир обслуживает человека
из

одной очереди,

женщины, то ли

потом из другой.

Когда дошла очередь до этой

кассир что-то перепутала,

но она обслужила двоих

подряд из другой очереди - и с женщиной случилась истерика.
армянин рассказывал мне,

Один

как 29-го он застал самое начало погро

ма. Он шел на работу по улице, на которую вылетали из окон вещи и
люди. Вот что интересно: армян из Сумгаита не выписывают, им раз
решают выезжать только на время. Уехать из Баку очень трудно. Все
билеты распроданы.

На север, в Ростов, Ставрополь, Москву купить

почти невозможно.
В Баку более-менее все спокойно.

Заметны лишь усиленные на

ряды милиции: один милиционер и два солдата. Что интересно: обви
няют и погромщиков,

но и армян.

В частности, армянин, с которым

я беседовал, говорил: "Зачем им понадобился этот Карабах? Хили 60
лет

и еще жили бы,

не нужно им было требовать землю,

армяне

злобные и мстительные, они будут мстить, будут азербайджанцев ре
зать".

У меня создалось впечатление, что такие настроения нагне

таются официально.
Предприятия и школы в Сумгаите работают, тем более, что сей
час в городе на свободе армян не осталось.
в Сумгаите,

собраны в райкоме,

Все, кто еще остались

Доме культуры, на автостанции и,
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кажется,

в лагере на Насосной. На улицах стоят солдатские палат

ки, возле них - полевые кухни. Это военный лагерь.
Ж.:

Говорят,

что

погибших было 350.

Вы видели какие-либо

свидетельства, могилы например?
А.Ш.: Кладбище там, за городом, и к нему не проехать; гово
рят,

там стоят войска. Я просил подвезти меня в армянские районы

- по слухам,

там были пожары,

- но шофер не согласился, сказал,

что там уже все привели в порядок, никаких следов не заметно.
Я был в Сумгаите достаточно ограниченное время. В городе во
енное положение,

комендантский час.

До б-го числа комендантский

час был с 8-и часов вечера до 7-и часов утра, сейчас - с 10-и ча
сов вечера до 7-и утра. В это время находиться на улице не разре
шено никому.
Я приводил местным жителям две цифры:

официальную - 31 уби

тый и неофициальную - 350. Первую цифру все просто осмеяли, а на
счет

цифры 300-350 говорили:

оценкам

больше,

гораздо больше.

местных жителей вывести усредненную цифру,

между 500 и 1000 человек.
русскими,

Если

по

то получится

Беседовал я и с азербайджанцами,

и

с

и с одним армянином из Сумгаита, который случайно ока

зался в Баку. Все просили не называть их фамилий.
Ж . : Среди жертв исключительно армяне?
С .Г .:

Практически да. Несколько русских и евреев, но именно

как чужие.
А.Ш.: Шофер-азербайджанец сказал, что, наверное, было неско
лько жертв среди азербайджанцев: "Мы точно не знаем, но, понимае
те, когда врываются в вашу квартиру, вы же, конечно, будете защи
щаться" .
По слухам, арестовано примерно 800 погромщиков.
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БАКУ ОТВЕЧАЕТ

ПЕРЕДАЧА "ПУБЛИЦИСТ", ПОСВЯЩЕННАЯ 8 МАРТА60
Бакинское телевидение
Ведущий представляет участниц передачи: Диляра АЛИЕВА 61
с2
доктор филологических наук; Шаргия
АЛЕКПЕРОВА - старший научный
сотрудник Института физики; Элмира СУЛЕЙМАНОВА - доктор

химичес-

ких наук 63 ; Адила НАМАЗОВА - член-корреспондент Академии медицин
ских

наук СССР,

академик Академии медицинских наук Азербайджан-

ской ССР 64 ; Шевкат ТАГИЕВА - доктор исторических наук 65 ;

Рагила

МАГАРРАМОВА - доктор филологических наук 6 6 .
Ведущий предоставляет слово участницам передачи и просит на
править телезрителям материнское слово, исходящее из сердца.

60. В АС имеется вариант, в котором текст назван "8 марта 1988
года" и начинается так: "Никто в Армении не праздновал Между
народный женский день, по всей республике был объявлен траур
в память жертв чудовищного армянского погрома, организованно
го и проведенного азербайджанскими националистами. Сотни ты
сяч жителей республики с транспарантами "ДРУЖБУ ДОКАЗЫВАЮТ
ДЕЛОМ, А НЕ КРОВЬЮ",
"СУМГАИТСКИЙ ПОГРОМ - ОДИН ИЗ ПОЗОРОВ
XX ВЕКА", "БАГИРОВ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАГЕДИЮ В СУМ
ГАИТЕ" , "РУКА БРАТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБАГРЕНА КРОВЬЮ БРАТА",
"ЦТ ИНФОРМАЦИЕЙ ТАСС СПРОВОЦИРОВАЛО СОБЫТИЯ В СУМГАИТЕ", "ГО
РЕ МАТЕРЕЙ СУМГАИТА - ГОРЕ НАШИХ МАТЕРЕЙ" и т.д. вышли на
улицы Еревана и направились к памятнику жертвам геноцида 1915
года. В Баку же был праздничный день, а вечером по азербай
джанскому телевидению показывалась передача "Публицист", по
священная 8 МАРТА".
61. 1929 г.р. ("Лит. Азербайджан", 1968, №9); в получ. копии "Ди
нара", в вар. "Дилара".
62. В получ. копии "Шё г и я ", в вар. "Шаргия".
63. 1937 г.р., биогр. см. "Сов. азерб. энц." (по-азерб.), Баку,
1986, т.9:101. В получ. копии "Эдьхмв".
64. 1926 г.р., биогр. - там же, 1983, т.7:151. В получ. копии
"Айтхма".
65. 1926 г.р., биогр. - там же, т.9:122. В получ. копии "Шогият " .
66. 1923 г.р., биогр. - там же, 1982, т.6:538. В получ. копии
здесь и ниже "Цагилн Магерамовв".
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АЛИЕВА говорит о многовековой дружбе народов Закавказья. Са
ма АЛИЕВА занимается
зями

грузино-азербайджанскими литературными свя

и может сказать,

что литература и искусство

этих

народов

тесно взаимосвязаны /приводит в пример творчество САЯТ-НОВЫ/.
Затем

слово берет А.НАМАЗОВА,

что живет в Карабахе и считает,
Нагорном Карабахе,

которая рассказывает о

что в событиях,

не виновны местные армяне.

том,

имевших место в
Здесь чувствуется

рука заграничных экстремистов, которые дирижировали этими событи
ями.

Под "заграничными экстремистами" НАМАЗОВА подразумевает за

рубежных армян.
АЛИЕВА продолжила эту мысль и добавила,

что,

по ее мнению,

надо было своевременно отреагировать на начало этих событий.
более,

Тем

что в последнее время в Армении издавались книги, печата

лись статьи,

а также имели место публичные выступления журналис

тов, писателей, в которых предъявлялись необоснованные территори
альные претензии к Азербайджану.
Ее мнение разделяет Ш .АЛЕКПЕРОВА, которая также считает, что
(это) стало одной из причин нынешних событий в Карабахе и Сумгаи
те.

Она

пролить

заявила,
свет

что некоторые азербайджанские ученые пытались

на такое

искажение

исторических Фактов, но им не

удалось напечатать свои работы.
Далее в разговор вмешивается ведущий передачи, который заяв
ляет, что они великодушно не отвечали на

подобные

выпады,

хотя

вредная тенденциозность этих книг была им хорошо известна.
АЛЕКПЕРОВА возражает,

говоря, что нельзя было проявлять ве

ликодушие, ибо это привело в итоге к событиям в Карабахе и Сумга
ите .
А.НАМАЗОВА

утверждает,

проявлял интернационализм,

что

азербайджанский

народ

всегда

он воспитывался на глубоко гуманисти
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ческой литературе, такой, как "1905 год"^7 ДЖАБАРЛЫ. В этой книге
рассказывается о том,

как ссорятся два соседа:

азербайджанец

и

армянин /следует чья-то реплика: "Кстати, у обоих азербайджанские
имена"/.

Затем

они помирились и попросили Аллаха покарать того,

кто посеял вражду между ними.
Д.АЛИЕВА отмечает, что дружба между двумя
теневые

стороны,

частности,

народами

от которых надо уберечь молодое

она отмечает,

происки врагов Советского государства.

из

В

исказили

Она считает,

что это

Ш.АЛЕКПЕРОВА считает, что

не было никаких оснований для волнений в Карабахе,
известно

поколение.

что заграничные радиостанции

факты произошедшего в Карабахе и Сумгаите.

имела и

так как - это

выступлений тт. ДЕМИЧЕВА и БАГИРОВА - экономическое

обеспечение в Карабахе лучше, чем в остальных районах Азербайджа
на .
Ведущий передачи соглашается с этим и добавляет,
тивном

что в про

случае такие события имели бы место и 10-15 лет

назад. В

Нагорном Карабахе нет никаких проблем.
АЛЕКПЕРОВА

добавила,

что

те проблемы,

о которых

говорят

сегодня, по сути своей - обыкновенный мыльный пузырь.
Далее А.НАМАЗОВА проводит параллель между событиями в Нагор
ном

Карабахе и в Эстонии.

По ее словам,

выступления в

Эстонии

субсидировали эстонцы, живущие в Швеции /350 тыс. марок/. Очевид
но, что события в ИКАО также финансируются из-за границы.
Ведущий заявил, что все это выясняется, виновные, находящие
ся в пределах нашей территории, будут наказаны. А те, за рубежом,
тоже получат свое наказание.

Обязательно уяснится, кто организо

вал эти события и кто их финансирует.
Ш.АЛЕКПЕРОВА заявила, что в сумгаитских событиях участвовали
67. Пьеса "£ 1905 году." .
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и азербайджанцы, и армяне, и русские.

Все они

подростки

/13-15

лет/.
Далее Д.АЛИЕВА сказала, что народ свою землю называет
и

сравнивает ее с матерью.

родной

Тогда как же может ее народ зариться

на чужую землю? Азербайджанцы и армяне соседи по территории и су
дьбе. Она полагает, что никто из них не уйдет с этой земли.
Затем Э .СУЛЕЙМАНОВА отметила,
эти события ее взволновали.

что хотя она не

историк,

но

Она знает, что в них участвовала мо

лодежь, но за спиной стоят высокопоставленные лица, писатели, ко
торые будут наказаны. СУЛЕЙМАНОВА считает, что это очень

серьез

ная проблема и ее решением и научным обоснованием занимаются уче
ные.

Она заявляет, что эти беспорядки - дело рук подростков, ко

торые

не

слушались своих родителей и учителей и

этим

принесли

большой вред их руководителям и ученым. На территории Азербайджа
на проживают представители разных национальностей,

и особенность

их народа в том, что он был всегда внимателен к ним, помогал им в
трудные минуты. Мы никогда не зарились на чужие земли.
Далее

Ш.ТАГИЕВА заявила,

что исторические факты

не всегда

достоверно освещались, к сожалению. Из-за этого Азербайджан очень
страдал.
факты.

Сейчас мы постараемся осветить объективно

исторические

Пусть наши дети не беспокоятся и будут уверены, что Кара

бах никогда не будет отделен от Азербайджана.

Это можно говорить

с уверенностью, исходя из деятельности руководителей и правитель
ства.

Для того чтобы успокоить некоторые слои населения, был пу

щен слух,

что ИКАО может быть отдана Армении. Это смешно. Исходя

из Конституции СССР /статья 78/ и Конституции Азербайджанской ССР
/статья

70/,

никто не может взять от какой-либо республики хоть

пядь земли.
Далее АЛЕКПЕРОВА заявляет, что после Туркманчайского догово
ра 1828 г.

Азербайджан приютил армян из Ирана и Турции.

Поэтому
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сейчас армян Карабаха больше, чем азербайджанцев.
Тагиева подтверждает эту мысль, говоря, что это исторический
факт. Из районов Тавриза и Урмии много армян переселилось в Азер
байджан, а впоследствии, после образования СССР, планомерно число
азербайджанцев в Армении резко сократилось.
Далее АЛИЕВА заявляет, что, говоря Карабах, они имеют в виду
не только Нагорный Карабах.

Карабах - это

колыбель азербайджан

ской культуры, плоть и кровь Азербайджана.
Затем Ш.АЛЕКПЕРОВА говорит о том, что недавно по телевидению
выступали два старика-армянина,
но

утверждают,

которые хотя и не знают историю,

что эти события не имеют территориальных претен

зий, а являются идеологической диверсией зарубежных армян.
Ведущий

передачи заявляет,

ни политических,

что события в Карабахе не имеют

ни экономических основ и они направлены во вред

дружбе двух народов.
Разговор
8

продолжает

НАМАЗОВА.

Она заявляет, что в связи с

марта получила много поздравлений от своих зарубежных

коллег.

Ее огорчает то, что они могут плохо думать об азербайджанцах, ос
новываясь

на сообщениях зарубежных средств массовой

информации.

НАМАЗОВА считает, что это - диверсия против Советского государст
ва и на нее потрачены миллионы долларов. Ведь в ИКАО есть серьез
ная партийная,
они смотрели?

комсомольская и профсоюзная организация.
Очевидно,

Куда же

что эти события не могли возникнуть

за

один день, они длительно подготавливались.
К разговору подключается АЛИЕВА, которая рассказывает о сво
ей соседке, приехавшей на днях из Степанакерта. Соседка якобы ут
верждает,
многие

что

из тех,

в Степанакерте ничего серьезного не
кто участвовал в демонстрациях,

произошло

и

тоже не в курсе

событий. "Все выходили на улицу, и я выходил", - говорят они.
После этого к разговору подключается вновь

АЛЕКПЕРОВА.

Она
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утверждает, что эти события за границей расцениваются как мораль
ная победа.

Того же мнения и армяне. Разве можно считать это мо

ральной победой, когда была пролита кровь?
Эту тему продолжала СУЛЕЙМАНОВА,
трагических событий известны.
тели.

говоря, что зачинщики этих

Это - высокопоставленные руководи

Среди них есть и крупные специалисты по экономике.

Вместо

того, чтобы направить свою деятельность на развитие экономики от
дельных регионов страны, они направляют ее во вред народу. СУЛЕЙ
МАНОВА уверяет, что подобные виновники будут выявлены.
АЛЕКПЕРОВА заявляет, что азербайджанские корреспонденты дол
жны были проанализировать эти события и дать правдивую информацию
о них. Это относится также и к центральным газетам '’Правда” , "Из
вестия", "Комсомольская правда" и т.д.
Слово берет Р.МАГАРРАМОВА, которая обращается к азербайджан
ским женщинам с просьбой объяснить своим мужьям, детям и братьям,
что в такой ситуации нельзя теряться,

надо основываться на разу

ме .
Ш.ТАГИЕВА
чественницам,

обращается со словами поздравления к своим сооте
проживающим

в Иране.

Она заявляет,

что в

Южном

Азербайджане /она имеет в виду северные районы Ирана/ живет 15-18
миллионов азербайджанцев. Она считает, что, так как у них нет ис
точников информации, они связывают свои надежды с Советским Азер
байджаном, гордятся им, радуются его добрым делам.

Затем ТАГИЕВА

выражает соболезнование своим иранским соотечественницам, у кото
рых погибли мужья в войне.
ж

ж

ж
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В Баку и других городах Азербайджана про
должают распространять это обращение:
Уважаемый тов. В .АМБАРЦУМЯН !
Взываем к Вашей совести.
мяне являются зачинщиками

Третий раз за неполные сто лет ар

жестоких столкновений между

братскими

народами. Обратитесь к Вашей интеллигенции. Остановите бесчинство
Ваших сограждан. Как можно требовать землю соседа? Азербайджан не
пирог, от которого можно отрезать

лакомый кусок.

кто остановит разбушевавшуюся толпу?
рубежным армянам-экстремиствм.

Если не Вы, то

Это ведь на руку только за

Наш интернациональный долг преду

предить об этом Вас.
Сотрудники АН Аз. ССР

-

250 подписей

29.02.88 г .
*

Ж

*

ОТВЕТ АКАДЕМИКА В.А. АМБАРЦУМЯНА
Эта телеграмма свидетельство цинизма и примитивизма так
зываемой

азербайджанской интеллигенции.

интеллигентами

люди,

Разве могут

на

называться

у которых нет совести и элементарной поря

дочности? Этот документ следует широко распространить,
лучше всякого другого материала
азербайджанскую интеллигенцию.

поскольку

дискредитирует их авторов и

всю
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ТРАГЕДИЯ В ЗАКАВКАЗЬЕ: НЕГОТОВНОСТЬ ИЛИ
НЕСПОСОБНОСТЬ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА?
СО

/По поводу статьи "Эмоции и разум" в газете "Правда"/
С.ГРИГОРЬЯНЦ
Для сотен растерзанных жертв Сумгаита это уже бессмысленный,
праздный,
Европе,

кощунственный вопрос.

Для нас - в России, Прибалтике,

- пока еще живых, это жесткое напоминание, что все изме

нения в СССР /или попытки сохранить status quo/ по-прежнему опла
чиваются потоками крови. Дикость советского общества и советского
руководства остались прежними.

Погибшие в Сумгаите стали

первой

жертвой.
Вот самый распространенный анекдот в Армении.
ДОЛГИХ звонит ГОРБАЧЕВУ:
- Слушай,

что делать? Этот народ шуток не понимает. Им ска

зали "гласность", "перестройка", а они и поверили.
Погибшие в Сумгаите - первые сотни жертв разговоров об изме
нениях

в

стране.

Нет нужды напоминать,

что вся

история

СССР

обильно полита кровью. И убийцы, и их вдохновители нам хорошо из
вестны.

Кто же виновен сегодня?

необходимо

сказать,

В первую очередь, ГОРБАЧЕВ. Это

даже рискуя помочь его более зловещим оппо

нентам .
Уголовный

кодекс предусматривает ответственность не

только

за преступные действия, но и за бездеятельность человека, который
"сам поставил /других/ в опасное для жизни состояние" 69
Значительность политического деятеля определяется не

только

68. Краткий вариант см. в газ. "Рус. мысль", 25.3.88, с.5. Статья
в "Пр." от 21.3.88.
69. По-видимому, имеется в виду ст.127 УК РСФСР, но здесь речь об "оставлении в опасности" .
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умением достичь заранее запланированных результатов, но и способ
ностью принимать оперативные решения во внезапно возникающих кри
тических ситуациях.
ГОРБАЧЕВ создал у армян иллюзию,
стране изменилось к лучшему,

что слишком многое в нашей

и оказался неподготовлен или неспо

собен подтвердить это на деле.
Первое подлинно демократическое движение в Советском

Союзе,

объединившее с поразительной выдержкой, самообладением, сознанием
своей значительности и достоинства целый народ,

оказалось залито

кровью, а теперь разнообразно украшается клеветой. На первых мес
тах здесь,

как всегда, газета ,,Пpaвдa,, и ТАСС. Впрочем, им и де

сятки миллионов замученных представлялись торжеством справедливо
сти. Правдинский гуманизм, как известно, особого, колымско-лубянского рода.
Существенно,

однако,

то,

что в стране не оказывается сил,

способных хоть в малой степени подтвердить, что за три года прои
зошли какие-то изменения к лучшему.
убит войсками НКВД,

сейчас были убиты людьми,

присланными в Сумгаит:
близкие"

Те, кто полвека назад был бы

уголовники,

"неизвестно

кем"

опять на поверхности оказались "социально
опять

доморощенные преступления

пытаются

прикрыть "рукой ЦРУ".
Есть,

правда,

разница,

но она интересна скорее историкам:

тогда деспотия создавалась и утверждалась,

сейчас она

стремится

продержаться и уцелеть.
У

советских реформаторов не нашлось сил для правильного ре

шения,

которое предупредило бы трагедию в Сумгаите. Судя по ком

ментарию ТАСС от 21 марта,

с народным волеизъявлением они

лишь еще более ожесточенно бороться.
новников

Но уже сейчас в Армении ви

находят среди властей в Баку и в Москве,

простых жителей Азербайджана.

хотят

а не из числа
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Армяне,

которые могли бы быть деятельнъм оплотом и поддерж

кой демократии,

естественно,

становятся столь же активными про

тивниками жизни по-старому. И никакая правительственная словесная
шелуха здесь не может ничего изменить,
Национальное
характер.

не может никого обмануть.

движение в Армении все более приобретает социальный

Демократизм стихийный,

массовый становится все

более

осознанным и принципиальным.
И

в этом существенная особенность событий в Закавказье.

Не

азербайджанский народ устроил армянский погром, но деспотия пыта
ется подавить истинно демократическое движение.
И

московское руководство оказывается враждебным

любому национальному движению,
демократическому

развитию.

но и неспособным,

не

только

по-видимому, к

Армянские события оказались разнона

правленным тестом на дееспособность правительства ГОРБАЧЕВА,

эк

заменом, который советское руководство уже не смогло выдержать.
Исправить неудовлетворительную оценку в истории трудней, чем
в институте:

главное,

она обладает гораздо большей

инерционной

силой.
Мы не ответили на вопрос, поставленный в заголовке: неготов
ность или неспособность советского (руководства) к принятию реше
ния привели к трагедии?
Даже

Но лучше сейчас и не отвечать на него...

в самых катастрофических обстоятельствах хочется

хоть какую-то надежду...

сохранить
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУППЫ НАЦИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ АРМЕНИИ

Статья в "Правде" от 21 марта и комментарий ТАСС того же дня
окончательно доказали,

что армянский погром в Сумгаите был орга

низован Политбюро ЦК КПСС.

Указанные

выступления были, по сути,

средством самозащиты и политики оправдания для Москвы.

Это обви

нение мы выдвигаем на основании следующих обстоятельств:
1. Для

совершения задуманного преступления в начале февраля

милиция изъяла у армян Сумгаита законно дозволенное оружие.
2. Когда телефонистки из Сумгаита сообщили в Москву о начав
шихся избиениях,

им ответили,

что все известно, беспокоиться не

нужно.
3. Воинские части,

присланные для наведения порядка, вмеша

лись после многочасового ожидания,

и то стихийно, после того как

были убиты два солдата и один офицер.
4. В ЖЭКах были взяты адреса армян.
5. На заводах предварительно были изготовлены

остроконечные

металлические стержни и ломы для ломки дверей.
6. По азербайджанскому телевидению и радио несколько раз пе
редавали сообщение заместителя Генерального прокурора СССР, пред
намеренно

избегая выяснять обстоятельства убийства двух азербай

джанцев, чтобы вину свалить на армян. Указанные азербайджанцы бы
ли убиты солдатами при попытке отнять у них оружие.
Массовый характер преступлений показывает, что правительство
Азербайджана не могло взять на себя такую ответственность. Следо
вательно,

резня была организована Политбюро и исполнена властями

Азербайджана.

Москва прибегает к репрессиям по той причине,

что

она не в состоянии обосновать свою негативную позицию в армянском
вопросе. Целью Москвы является задушить национально-освободитель-
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ные стремления, зародившиеся в Армении, демократию и свободу мыс
ли, которых Москва боялась всегда.
Объединение национального самоопределения
Ереван, 22 марта 1986 г.

*

*

*

22 марта в Ереване у Дома печати состоялась массовая
страция

общественности,

протестующей против публикации в газете

"Правда" и Заявления ТАСС.
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К АС №6227 ("Гласность" №17)

Агабетов Г.Г. см. Акаббетов
Аганбегян А(бел) Г(езевич),
акад. АН СССР 15, 17, 57
Агджа (Мехмет Али) 80
Айвазян Сурен 71
Айказян (Эдуард Асатурович),
постоян. предст. (СМ) АрмССР
при СМ СССР 89
Айрикян Паруйр 40
Акаббетов (?=Агабетов) Г.Г.,
канд. юр. н., член правления
Асс-ции сов. юристов 93-94
Акопян Владимир 62
Алекперова Шаргия, ст. науч.
сотр. Ин-та физики АН АзССР
124-129
Алиев Гейдар Али Рза оглы, пред.
КГБ АзССР (1967-69), 1-й секр.
ЦК КП Аз. (1969-82), член По
литбюро ЦК КПСС и 1 зампред СМ
СССР (1982- окт.87) 18, 67-72
Алиев Играр, чл.-кор. АН АзССР
72
Алиев Мехман, студент 90
Алиева Диляра, д-р филол. н.
124-128
Амбарцумян В(иктор) А(мазаспович), акад. (АН АрмССР, АН
СССР) 130
Амирджанян Ерем 62
Анар, пред, правления СП АзССР
61, 117
Андраник (Озанянц), ген. 9
Арамян Арам, 43
Арамян Арно, жертва погрома 43
Арамян Артур, жертва погрома 43
Арамян Нелия, жертва погрома 43
Арутюнян Р.С., ген.-майор 16
Асадов (Аждар Саядович), 1-й
секр. Шамхорск. РК (ИКАО)
КП Аз. 19, 65-67
Атабеков И(осиф) Г(риг.), акад.
(ВАСХНИЛ), (чл.-кор. АН СССР)
16
Бабаджанян (Амазасп Хачатур.),
Маршал Сов. Союза 53, 56
Багдасаров Сурен Семенович,
канд. ист. н., участник ВОВ,
14, 70
Багдасарьян Х(ристофор) С(тепан.), акад. АН СССР 16
Багиров (Кямран Мамед оглы),
быв. 1-й секр. ЦК КП А з . 27,

29, 64, 83, 114, 126
Багиров (Мир-Джафар Аббас.) 69
Баграмян И(ван) X (ристофор.),
Маршал Сов. Союза 19, 53,
56, 65-66
Баграмян И(лья) Алексее
вич), ген.-майор 16, 71
Бадалян Х(ачатур) А(коп.), ис
торик 8
Байрамова (Малек), 2-й секр.
Сумгаит, горкома КП А з . 97
Балаян В. (механизатор к-за им.
Шаумяна, Мартунинский р-н,
ИКАО), деп. ВС СССР 23
Балаян Зорий, писатель, ж-лист
16, 34, 50, 118
Беккер А(лександр), кор. газ.
"Изв." 20, 67
Беккер М. 65-67
Берия (Л .П .) 69
Буниятов 3(ия), историк 57
Вазген I 33, 37, 119
Варданян А.А., ген.-л. 15
Варданян М.С. чл. КПСС 15
Вартанян - , рабочий 88, 89
Вехиб-паша, ген. тур. армии 8
Галстян А(мбарцум) Ф., канд.
ист. н., зампред оргк-та ереван. демонтсраций 90-93
Гаспарян Л.С., полк. 70-71
Геворкян Тиран, архимандрит,
постоян. представ, армян,
церкви в г.М. 87
Гиммлер (Генрих) 69
Гитлер (А .) 69
Горбачев Михаил Сергеевич 14,
17-18, 33-35, 41, 43, 46, 49,
50, 61-63, 67-71, 74, 77, 83,
86, 94, 117-118, 131, 133
Григорьянц Сергей, гл. ред. ж.
"Гласность" 5, '11-120, 123,
131-133, 135
Г ромыко А .А . 15, 18
Гусейнов (М.Д.Б.), ч л . Азрев
кома 10
Демирчян К(арен) С(ероп.), быв.
1-й секр. ЦК КП Арм.
17, 34
Демичев П(етр) Н. (1-й зампред
ПВС СССР) 23, 29, 30, 35,
99, 126
Джабарлы (Джафар), драматург
126
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Джахад Джалил, командир 2-й
тур. дивизии 9
Долгих (Владимир И.), секр. ЦК
КПСС, канд. в ч л . Политбюро
32-33 , ИЗ, 119, 131
Долуханова 3(ара: Заруи) А(гасьевна), нар. артистка РСФСР
15
Егиян С(урен), дир. с/х с.Чардахлы ИКАО 19
Зиатханов - , уполном. мусават.
прав-ва 9-10
Исаков (Иван Степан.), Адмирал
Флота Сов. Союза 53
Ишханян Валерий Юрьевич 58
Ишханян Римма Жалаловна 58
Ишханян Роберт Юрьевич 58
Ишханян Юрий Владимир. 58-60
Казаполянский В.П., полк.
70-71
Капланян (Рачья Никитович),
пред, (правл. Арм.) театр,
об-ва (ныне - правл. Союза
театр, деятелей Арм.) 92
Капутикян Сильва, поэтесса
34, 36, 37, 50, 115
Карабекир(-бей Кязим), коман
дующий тур. войсками 8-9
Караев Али-Гейдар, чл. Азрев
кома 10
Карапетян Бакур, ж-лист Гостелерадио Арм. 41, 61-64
Карапетян Р.М., полк. 70-71
Касиян - , служащий 88
Катусев А(лександр), зам. Ген.
пр-ра СССР 31, 61, 83, 114,
134
Кеворков Б(орис), быв. 1-й
секр. НКарабах. обкома КП Аз.
24-26, 32, 36
Ким Георгий, чл.-кор. АН СССР
(зам. дир. Ин-та востокове
дения) 115
Кнунянц И(ван) Л(юдвиг.),
акад. АН СССР 15
Коновалов (В.Н.), 2-й секр. ЦК
КП Аз. 24
Краев (В.), ген.-л ., комендант
г.Сумгаита 110
Крыгин (Крыпин - так!) А.В.,
зав. приемной ЦК КПСС 18, 23
Легран (Борис В.), полномоч.
пред. РСФСР в Арм.
11
Ленин В.И.
10, 12, 61
Лисициан П(ѳвел) Г(ерасим.),
нар. артист СССР 15

Лукьянов (Анатолий И.), секр.
ЦК КПСС, канд. в ч л . Полит
бюро 32, 75, ИЗ, 115, 119
Магаррамова Рагила, д-р филол.
н. 124, 129
Майорец (А.И.), мин. энергети
ки и электриф. СССР 19
Мамедова - , 2-й секр. Сумгаит
горкома КП Аз. (так!) 98
Мамедова Ф., автор к н . о Кав
каз. Албании 71-72
Мелик-Шахназаров Зарэ Самсоно
вич, 67-72
Мелкумян Г.А., мин. строит-ва
и эксплуат. автомоб. дорог
АрмССР 17
Микоян А(лексей) А(настас.),
ген.-л. 16
Миносян - , студент 88, 89
Мирзоян А. (А.Б.), мин. связи
АрмССР 17
Мирзоян Мелания, 2-й секр. Кировакан. горкома КП Аз. 38
Михайлов В(ячеслав) А., зав.
подотделом нац. отношений ЦК
КПСС (и зам. зав. отделом
орг-парт. работы) 23, 24
Мкртчан Ш.М. 70
Мурадян Игорь Маратович, пред.
К-та по воссоединению НК(АО)
и Арм. (31.5.88 исключен из
к-та) 13-20, 41, 67-72, 75
(Муслим-заде Джангур Мовсум
оглы), 1-й секр. Сумгаит,
горкома КП Аз. 97, 99
Мухтар-паша Ахмед, мин. иностр.
дел Турции 9
Мясников (Мясникян) А(лександр
Федор.), пред. СНК Арм. 55
Нагапетян (вар. Нагапетян) Корюн (ср.: ф.Г.), худож. 87,
94-95
Надир-шах 7
Накапетян Ф.Г. см. Нагапетян
Намазова Адила, чл -кор. АМН
СССР, акад. АМН АзССР 124126, 128
Нариманов Н(ариман), пред.
Азревкома 10-11, 22, 53, 55
Никогосян Н(иколай) Б(аграт.),
нар. худож. СССР 15
Нури-паша (мл. брат Энвер-паши ) 9
Оганян Гайк (Агасиевич), 1-й
секр. Кировакан. горкома КП
Аз. 38
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Петросян - , скульптор 88
Погосян Г(енрих), 1-й секр. (с
24.2.88) НКарабах. обкома КП
Аз. 30, 32, 35
Потемкин Григорий 52
Разумовский (Георгий П.),
(секр. ЦК КПСС) 29, 30
Рекунков А.М. (быв.) Ген. пр-р
СССР 67
Саакян М.Е., полк. 70-71
Саркисян А(ртем) С(аркисович),
чл.-кор. АН СССР 16
Саркисян Сурен, полк, в отстав
ке 88
Саят-Нова (арм. поэт) 125
Сеидов Г.Н., пред. СМ АзССР
(49), 52, 84, 85, 103
Септа - , зампред КГБ АзССР,
быв. пред. УКГБ по ИКАО 24
Скачко - , работник Наркомнаца
12

Сталин (И.В.) 12, 21, 22, 55,
79, 93-94
Суворов Александр 52
Сулейманова Элмира, д-р хим.
н. 124, 127, 129
Тагиева Шевкат, д-р ист. н.
124, 127, 129
Талаат-паша 69
Татлиев Сулейман, пред. ПВС
АзССР 61
Тер-Акопов Г.К., участник
ВОВ 71
Трушин (Василий Петрович),
(1-й) зам. мин. ВД (СССР)
62, 63
Ханзадян Серо, чл. СП АрмССР
16

Ханферянц (А.А.) см. С.А. Ху
дяков
Хачатуров Т(игран) С(ерг.),
акад. АН СССР 15
Худяков С(ергей) А(лександр.),
(Арменак Артем. Ханферянц),
Маршал Сов. Союза 53
Чайлахян Л(евон) М(их.), чл.кор. АН СССР 16
Чайлахян М(ихаил) Х р и с т о 
фор. ), акад. АН СССР 15
Чичерин Г.В., нарком иностр.
дел 10, 12
Шатуновская Ольга, секр.
С.Шаумяна 15
Шаумян Вартес, философ 88
Шаумян С(тепан) Г(еорг.) 7, 1
Шилков Андрей 87-89, 111, 120
123
(Эминбейли Расим Фархадович),
дир. алюмин. з-да, Сумгаит,
пред, (с 16/?/.3.88) Сумгаит
горисполкома 103-104
Энвер-паша, воен. мин. Турции
8, 69
Юзбашян М(ариус) Арамович),
ген.-л., пред. КГБ АрмССР
19, 37
Язов (Дмитрий Т.), мин. оборо
ны СССР 77
Яковлев (Александр Никол.),
канд. в ч л . Политбюро ЦК
КПСС 34, 71
_____ беженец из Карабаха 96
_____ беженец из Кировабада
95-96
_____ беженцы (6) из Сумгаита
97-109

