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После Второй мировой войны территориальные
претензии Советского Союза к Турции, а также активное
участие армян в этом процессе в итоге привели к траги-
ческим событиям в судьбе азербайджанцев. 

В ноябре 1945 года Политбюро ЦК ВКП(б) дало
разрешение на репатриацию проживающих за рубежом
армян в Советскую Армению, и 2 декабря соответству-
ющее решение Совета Народных Комиссаров СССР бы-
ло опубликовано в печати. Подобный шаг был обуслов-
лен стремлением советского руководства обосновать
территориальные претензии к Турции. И.Сталин, пере-
селив в Армению примерно 360-400 тысяч армян, хотел
затем заявить всему миру, что армяне, мол, вернулись
на свою родину, но им негде жить. 

Претензии СССР в отношении восточных облас-
тей Турции были озвучены В.Молотовым в Москве на
переговорах с турецким послом С.Сарпером 7 и 18 ию-
ня 1945 года. В спешном порядке стала измеряться пло-
щадь территорий, которые СССР собирался отнять у
Турции, составлялись соответствующие карты, пошла
работа по распределению этих территорий между Арме-
нией и Грузией. Согласно документу, подготовленному
в августе 1945 года в Комиссариате иностранных дел
СССР, у Турции должны были быть отняты территории
общей площадью 26 тысяч кв. километров. 20,5 тыс. кв.
км перепадало на долю Армении, а 5,5 тыс. кв. км - Гру-
зии. Вышедший победителем из войны Советский Союз
был настолько уверен, что получит от Турции террито-
рии Карс и Эрдахан, что Политбюро утвердило некоего
А.Кочиняна в должности секретаря Карсского областно-
го комитета Компартии Армении. 

Однако твердость Турции в отстаивании своих зе-
мель сорвала планы Советов. 

События в Южном Азербайджане и большая веро-
ятность присоединения его к Советскому Азербайджа-
ну, делали реальными осуществление территориальных
требований Армении к Турции. Ощущая поддержку
Москвы в этом вопросе, армянское руководство возна-
мерилось предъявить такие же требования к Советскому
Азербайджану: в ноябре 1945 года армянский лидер
Арутинов направил свои претензии в Кремль. 

28 ноября секретарь ЦК ВКП(б) Г. Маленков пере-
слал лидеру Азербайджана М.Дж.Багирову для озна-
комления письмо Арутинова, который писал: "Нагорно-
Карабахская Автономная область, примыкающая к тер-
ритории Армении, с 1923 года входит в состав Азербай-

джанской ССР. Население этой области является в ос-
новном армянским. Из 153 тысяч населения 137 тысяч
является армянским. Сельское хозяйство Нагорного Ка-
рабаха является аналогичным с горной частью Армении.
Вхождение Нагорного Карабаха в состав Армении на-
много способствовало бы развитию его и улучшило бы
руководство хозяйством. Массово-культурное и полити-
ческое обслуживание населения на родном языке усили-
лось бы при руководстве со стороны республиканских
органов Армении. Вхождение Нагорно-Карабахской об-
ласти в Армению дало бы возможность местным кадрам
продолжать высшее образование на родном языке в ву-
зах Армении. С другой стороны, Армянская ССР могла
бы получить пополнение кадров из Нагорно-Карабах-
ской области. Исходя из этого и желания населения На-
горного Карабаха, Центральный Комитет и Совнарком
Армении вносят на рассмотрение ЦК ВКП(б) и Союзно-
го Правительства вопрос о включении в состав Армян-
ской ССР Нагорно-Карабахской области Азербайджан-
ской ССР в качестве Карабахской области. При положи-
тельном решении этого вопроса ЦК и Совнарком Арме-
нии войдут в Правительство с предложением о восста-
новлении бывшего центра Карабаха гор. Шуши, разру-
шенного перед установлением Советской власти". 

Г.Маленков просил М.Дж.Багирова высказать свое
мнение по этому поводу.  Для ответа М.Дж.Багиров дал
указание, было собрано большое количество материала
о принадлежности нагорной и низменной частей Караба-
ха Азербайджану, об изменениях в демографии и их
причинах, статистические выкладки, переписка по пово-
ду предоставления Нагорному Карабаху статуса авто-
номной области, протоколы обсуждений этой проблемы
в союзных и республиканских органах.

Например, в справке о бывшем Карабахском ханст-
ве указывалось, что его население составляло 130 тысяч
человек. И если изначально абсолютное большинство
здесь составляли тюрки, то после колонизации Карабаха
Россией в демографии его нагорной части стали происхо-
дить изменения. Так, русский исследователь Н.И.Шавров
еще в 1911 году отметил переселение в 1828-1830 годах
40 тысяч армян из Ирана и 84600 армян из Османской им-
перии в Елизаветпольскую и Иреванскую губернии, где
армянского населения прежде не было. Он писал, что из
проживающих в Закавказье 1 млн. 300 тысяч армян более
миллиона - пришлые. Русский историк В.А.Потто (1836-
1911) в книге "Кавказская война" писал: "Когда более

Джамиль ГАСАНЛЫ, доктор исторических наук
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пяти тысяч семейств уже приближалось к Араксу, Лаза-
рев получил известие от эриванского областного правле-
ния, что оно, по недостатку хлеба, не может дать нужной
помощи прибывающим, и просило удержать их на пер-
сидском берегу Аракса до собрания жатвы. Армяне стоя-
ли под открытым небом и терпели во всем крайний недо-
статок, свободных земель не было, и  большую часть пе-
реселенцев пришлось отправить отсюда в Карабаг".

Среди собранных материалов особую важность
представляли документы из Центрального Государст-
венного Архива Красной Армии, в которых отмечена
азербайджано-армянская граница, прежде проходившая
вдоль области Сурмали до реки Араз, через села Агам-
залы, Баш Гарни и Имирзин Иреванской области, через
Новый Баязит и Шарур-Даралаязскую область и свора-
чивала к озеру Гейча (Гейджа). Это озеро делится попо-
лам,  граница идет по старой границе Гянджинской и
Иреванской губерний, а всё восточное побережье Гейчи
(Гейджи) принадлежит Азербайджану. В эти границы
входят области Сурмали, Нахчыван, Шарур-Даралаяз
Гянджинской и Иреванской губерний, включая села Бё-
юк Веди и Девели  и восточную часть Нового Баязита. 

Привлекала внимание статья А.Микояна "Армян-
ский империализм", написанная в 1919 году. В ней гово-
рится: "факт наличия армянского империализма является
для армянского народа удивительным и комичным, даже
трагикомичным, во всяком случае выделяется своей спе-
цифичностью, реакционным характером и содержанием.
Ныне Армения фактически занимает территорию Ире-
ванской губернии, мусульманское население которой чуть
меньше армянского. Но это единственная территория,
где армяне живут сравнительно компактно и составляют
большинство населения. В результате реакционно-шови-
нистской политики армянского правительства мусульма-
не, составляющие две пятых всего населения, не только
отстранены от каких-либо форм участия во власти и уп-
равлении страной, но, наряду с иностранцами, попали в
бесправное положение".

10 декабря 1945 года М.Дж.Багиров направил
Г.Маленкову обширный ответ на претензии Армении.
Он писал: "Территория Нагорно-Карабахской Автоном-
ной области с давних пор входила в состав Карабахско-
го ханства, центром которого с 1747 года был город Па-
нахабад, построенный, как крепость, Панах-ханом Кара-
бахским. В 1826 году Карабах был присоединен к цар-
ской России. Впоследствии территория нынешней На-
горно-Карабахской Автономной области вошла в состав
Шушинского, Джеванширского, Карягинского и Кубат-
линского уездов Елизаветпольской губернии. В период
господства мусаватистов в Азербайджане и дашнаков в
Армении в 1918-1920 гг. на территории всего Карабаха
мусаватским правительством было организовано Кара-
бахское генерал-губернаторство с центром в г.Шуше
(быв. Панахабад). В результате межнациональной рез-
ни, организованной мусаватистами и дашнаками, Шуша,
как и многие другие города Азербайджана и Армении,
была разрушена и превращена в развалины. После уста-

новления в 1920 году советской власти в Азербайджане,
на первое время руководство хозяйственно-политичес-
кой жизнью всего Карабаха осуществлялось единым Об-
ластным ревкомом. В 1923 году встал вопрос о присое-
динении нагорной части Карабаха, населенной преиму-
щественно армянами, к Армянской ССР. Но ввиду того,
что эта территория не имела общей границы с Армянской
ССР и отделялась от нее Кубатлинским, Лачинским,
Кельбаджарским и Дастафюрским районами, населен-
ными исключительно азербайджанцами, на основе указа-
ния партийных органов, декретом Азербайджанского
Центрального Исполнительного Комитета от 7 июля
1923 года была создана Нагорно-Карабахская Автоном-
ная область с центром в местечке Ханкенды, ныне город
Степанакерт. Таким образом, территориально Нагорно-
Карабахская Автономная область к Армянской ССР ни-
когда не примыкала и не примыкает.

За время советской власти в Азербайджане, была
проделана огромная работа по хозяйственно-политичес-
кому и культурному развитию области Нагорного Кара-
баха. Одним из ярких примеров этого является нынеш-
ний центр НКАО - город Степанакерт, превратившийся
из заброшенного и разрушенного села Ханкенди в один
из красивых, благоустроенных и культурных городов не
только Азербайджана. 20,5% студентов всех высших
учебных заведений и техникумов Азербайджанской ССР
составляли армяне, большинство которых из Нагорно-
Карабахской Автономной области. Много товарищей из
Нагорного Карабаха и среди руководящих республикан-
ских партийных, советских, хозяйственных кадров: за-
местители секретарей ЦК и БК КП(б) Азербайджана,
наркомы, зам.наркомов.

Мы не возражаем против включения в состав Ар-
мянской ССР Нагорно-Карабахской Автономной облас-
ти, но не согласны с передачей Шушинского района и
Шуши, в которой формировалась богатейшая музыкаль-
ная культура азербайджанского народа, и с ней связаны
имена крупных политических и культурных деятелей:
Ибрагим-хана, Вагифа, Натаван и других.

Одновременно считаем необходимым довести до
сведения ЦК ВКП(б), что при рассмотрении вопроса о
включении НКАО в состав Армянской ССР должен быть
рассмотрен и вопрос о включении в состав Азербайджан-
ской ССР Азизбековского, Вединского и Карабагларско-
го районов Армянской ССР, примыкающих к Азербайд-
жанской республике и населенных преимущественно
азербайджанцами”.

В середине 1946 года территориальные требования
Армении к Азербайджану приобрели серьезный харак-
тер. После обращения в ноябре 1945 года секретаря ЦК
КП(б) Армении Арутинова к Сталину ереванские эмис-
сары зачастили в Нагорный Карабах и провокационные
действия против Азербайджана приобрели организован-
ный характер. Это было связано с тем, что, начиная с ап-
реля 1945 года, Арутинов забросал Сталина письмами
по поводу переезда в Армению зарубежных армян.

Для поддержки претензий на Нагорный Карабах,
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вообще на весь Азербайджан, в начале 1946 года в ере-
ванском издательстве "Арменгиз" срочно была издана
книга Мариэтты Шагинян "Советское Закавказье". Ее
основу составили опубликованный в 1927 году очерк
"Озеро Севан". Подобранные М.Шагинян материалы по
истории Карабаха и Южного Кавказа носят антитюрк-
ский  характер и целиком посвящены прославлению и
восхвалению исторического прошлого армянского наро-
да. Соответственно, история азербайджанского народа
серьезно фальсифицирована. Книга М.Шагинян вызвала
в Азербайджане сильное беспокойство. После обсужде-
ния книги в ЦК КП(б) Азербайджана М.Дж.Багиров на-
правил 21 июля 1947 года в ЦК ВКП(б) А.Жданову об-
ращение, в котором писал: "В 1946 году “Арменгизом” в
Ереване издана книга Мариэтты Шагинян "Советское За-
кавказье". Считаем необходимым сообщить, что книга эта
содержит большое количество грубых политических
ошибок, искажает историческую действительность и, по
существу, представляет собой клевету на народы Совет-
ского Закавказья. В подтверждение этого приводим не-
сколько характерных выдержек: в очерке "Озеро Севан",
написанном в 1927 году, автор изображает народы Совет-
ского Закавказья исторически устаревшими, одряхлевши-
ми, обреченными на вымирание. Спустя много лет после
Октябрьской  революции, Шагинян всюду видит лишь ни-
щету, развалины, отсталую, дикую жизнь. По мнению
Шагинян, в 1926 году Нагорный Карабах представлял со-
бой заброшенную, разрушенную, нищую страну, где "на-
делы ничтожны, сельское хозяйство нерентабельно", и
крестьяне, боясь голодной смерти, бегут в города... 

Шагинян почему-то сочла нужным в 1946 году на-
помнить об армяно-азербайджанской резне и иллюстри-

ровать ее остатками разрушений,
даже "пучками женских волос с за-
пекшейся на них черной кровью",
которые она, якобы, видела свои-
ми глазами "кое-где в канавах" в
армянской части Шуши. Описы-
вая взаимоотношения азербайд-
жанцев и армян в Нагорном Кара-
бахе, Шагинян противопоставляет
их друг другу, искажает историче-
скую правду, утверждая, что "ар-
мяне влили кровь в наивную эко-
номику страны" и втянули азер-
байджанцев в "быстрое культур-
ное развитие". Не ограничиваясь
подобным оскорблением азербай-
джанцев, автор далее приписыва-
ет им отрицательную роль в раз-
витии экономики Нагорного Кара-
баха. Причину падения скотовод-
ства в Нагорном Карабахе Шаги-
нян видит в том, что "мусульмане"
- кочевники, совершающие коры-
стные торговые сделки с иранца-
ми, привозили из Ирана "заражен-
ных животных" и тем самым рас-

пространяли заразу и чуму по Нагорному Карабаху.
Шагинян клевещет на азербайджанский народ,

приписывая ему черты отсталости и грубости, искажает
факты из истории его культуры. По утверждению Шаги-
нян, великий азербайджанский поэт XVI века Физули
писал свои произведения исключительно на арабском
языке, тогда как Физули известен своими заслугами в
развитии литературного азербайджанского языка и
лишь некоторые свои научные произведения писал на
арабском языке. Азербайджанские ашуги, по заверению
Шагинян, тоже пели не свои, а персидские газели.

Крайне возмутительны и оскорбительны для азер-
байджанских женщин рассуждения автора в связи с обы-
чаем носить чадру. Считаем, что это больше смахивает
на нецензурный эротический бред с потугами философ-
ских обобщений. Впрочем, судите сами: "Чадра необхо-
дима как возбудитель. Ее темная бесформенность, бес-
помощное движение тела под складками, окутывающи-
ми его, - комплекс чрезвычайно сложных, веками въев-
шихся представлений. Здесь и отдаленная связь с атави-
стическим пережитком зверя, - потребностью брыкания
и топтания женщины; и звериное чувство собственности,
- моя, мое, скрытое, закутанное, зарытое и тоже звери-
ное, так широко среди Закавказья распространенное,
психологическое обоснование гомосексуализма". "Когда
человек - самая большая ценность в доме, и надо иметь
мусульманину возможно больше детей, - количество жен
связано с увеличением деторождений. Такой же принцип
практикуется скотоводом при обзаведении стадом!" 

Письмо М.Дж.Багирова вскоре дало результаты:
книгу М.Шагинян сняли с продажи и самой ей пришлось
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давать объяснения. Она отправила Председателю Союза
пиастелей Азербайджана академику М.Ибрагимову из-
винительное письмо в котором говорится: "Я вниматель-
но перечитала свою книгу и нашла, что Вы абсолютно
правы. В книге есть одиозные места, оскорбительно-не-
верные, и не только для Азербайджана, но и для Арме-
нии. Я написала в армянскую газету статью, где признаю,
что сделала крупную ошибку. Если тов. Багиров пожела-
ет, я могу аналогично сделать и в "Бакинском рабочем."

Не успел затихнуть скандал по поводу книги
М.Шагинян, как начал разгораться новый вокруг книги
Г.Холопова "Огни в бухте", напечатанной в 1947 году
московским издательством "Советский писатель". Пер-
вый вариант этой книги был опубликован еще в 1946 го-
ду в №№11-12 журнала "Звезда". На первый взгляд эта
книга не имела отношения к послевоенному армяно-
азербайджанскому противостоянию, однако стало изве-
стно, что Г.Холопов на самом деле носит фамилию Г.Ха-
лапян и является двоюродным братом Степки Лалаева,
оставившего кровавый след в истории Азербайджана
1918 года, а книга этого Халапяна отличается фальсифи-
кацией фактов и искажением нашей истории. 

М.Дж.Багиров дал указание выяснить историю по-
явления подобной книги и ознакомился со всеми поло-
жительными отзывами на книгу, данными в Москве и
Ленинграде. В мае 1947 года известный азербайджан-
ский профессор филологии М.Рафили направил в "Лите-
ратурную газету" отрицательный отзыв на книгу, но она
не была опубликована. 11 апреля 1947 года в "Ленин-
градской правде", 17 апреля - в "Вечернем Ленинграде",
22 мая - в "Правде", в первой половине 1948 года в жур-
налах "Звезда" и "Знамя" вышли положительные рецен-
зии на роман "Огни в бухте". Более того заместитель се-
кретаря Союза Советских писателей Н.Тихонов 31 авгу-
ста 1948 года в газете "Культура и жизнь" опубликовал
хвалебную статью. 

Обо всех этих безобразиях М.Дж.Багиров сооб-
щил Г.Маленкову: "Роман "Огни в бухте" Г.Холопова,
вышедший в издательстве "Советский писатель" в 1947
году, претендует на художественное изображение дея-
тельности С.М.Кирова в Баку, его роли в восстановле-
нии и развитии нефтяной промышленности Азербайджа-
на… Баку - столица Азербайджана, крупнейший полити-
ческий, индустриальный центр нашей Родины. Холопов
же, осуществляя свой порочный замысел, всего этого не
видит, он описывает с особой тщательностью жизнь нэп-
манов, спекулянтов, черную биржу, кабаки, пьяные ор-
гии, драки, темные притоны, где вербуются уголовные
элементы, вынашиваются преступные замыслы вредите-
лями, поджигателями, убийцами. 

Холопов, написав о Баку, столице Азербайджана,
преднамеренно исключил из романа азербайджанский
народ, провокационно изобразил его персонажи. Из фи-
гурирующих в романе азербайджанцев нет ни одного по-
ложительного образа. В романе о Кирове, о возрожде-
нии азербайджанской нефтяной промышленности, как
это ни странно, центральной фигурой являются не Ба-

кинские нефтяники, а случайная личность - шофер Тиг-
ран. Тигран - беспризорник, продавец папирос, чистиль-
щик сапог, подавальщик в кабаке, посетитель ночлежек,
воровских притонов, который становится шофером и
"любимцем С.М.Кирова".

Обратите внимание, как Холопов рисует день 28
апреля - день установления Советской власти в Азербай-
джане: "Еще днем в нагорной части города и в армян-
ских кварталах стал распространяться слух, что в ночь
перед православной пасхой мусульмане собираются пе-
ререзать всех живущих в Баку армян. Хотя резня не бы-
ла новостью, каждый день резались и старые, и малые, и
улицы города были полны трупами, и каждый камень
был обагрен кровью, но всеобщему истреблению ста ты-
сяч человек многие не поверили. И трудно было пове-
рить такому невиданному доселе злодеянию. Но резня
готовилась. Вооруженные до зубов банды головорезов,
набранных из лавочников и профессиональных банди-
тов, слушали в мечетях зажигающие проповеди мулл,
призывающих к уничтожению гяуров, речи мусаватист-
ских и турецких провокаторов, предвещавших в самом
ближайшем будущем новую эру в жизни правоверных,
новое государство для мусульман "от моря до моря". Та-
ким образом, автор подводит нас к апокалипсису: в ночь
на 28 апреля в глухом подвале собрались триста армян,
и "матери собственными руками душили своих грудных
детей, чтобы они не издавали звука… Книга "Огни в бух-
те" написана Холоповым со слов некоего Айрапетова
Карапета. Айрапетов - дашнак, в 1918 году служивший
вместе с отцом и участвовавший последовательно в вой-
сках у дашнаков, у диктатуры Центрокаспия и, наконец,
в образцовых батальонах белогвардейского полковника
Бичерахова. Вот этот-то Айрапетов, бывший одно время
не шофером, а мойщиком машин в гараже ЦК КП(б)
Азербайджана, и выведен в романе в лице Тиграна."

И вновь на защиту порочной книги стал Н.Тихо-
нов. Поэтому М.Дж.Багиров на XVII съезде КП(б)
Азербайджана (1949г.) сказал: "Я не думаю, чтобы Тихо-
нов читал эту книгу. Видимо, Левон Шаумян приложил
руку к этому делу, а Тихонов спросонья подписал, а ре-
дакция опубликовала". 

В 1946 году Москва решила переселить в Совет-
скую Армению зарубежных армян. Для создания жи-
лищных и хозяйственных условий для них было решено
депортировать азербайджанцев из родных мест в Арме-
нии. М.Дж.Багиров согласился. 

3 декабря Багиров подписывает письмо Сталину,
соглашаясь на депортацию азербайджанцев Армении,
10 декабря Совет Министров СССР принимает решение
о продолжении переселении армян, 14 декабря
М.Дж.Багирова отправили в отпуск на 4,5 месяца, и, на-
конец, 23 декабря 1947 года вышло Постановление
Щ4083 Совета Министров СССР "О переселении кол-
хозников и другого азербайджанского населения из Ар-
мянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азер-
байджанской ССР".

В подписанном Сталиным Постановлении указы-
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ность переселяются 100 тысяч колхозников и другое
азербайджанское население. 

В связи с депортацией азербайджанцев Армении и
другими антиазербайджанскими проблемами М.Дж.Ба-
гиров в своем заключительном слове на XVII съезде
КП(б) Азербайджана дал оценку "неким процессам", осо-
бенно внутри страны, направленным против Азербайд-
жана. Он заявил, что накануне съезда первый секретарь
Нагорно-Карабахского обкома КП(б) Азербайджана Гри-
горян письменно показал, что младший сын Степана Ша-
умяна - Сергей летом 1947 года приезжал в Азербайд-
жан. Здесь он связался с позже арестованным дашнаком
Авакянцем и договорился, чтобы этот дашнак написал
книгу об его отце. Другой сын Шаумяна - Левон через
несколько дней после торжественных похорон 26 Бакин-
ских комиссаров женился на дочери богача-дашнака. По
случаю 30-летия со дня расстрела Бакинских комиссаров
он написал статью в "Литературной газете", где вычерк-
нул фамилию М.Азизбекова из списка комиссаров. 

Тем временем территориальные требования к
Азербайджану становились более интенсивными.
М.Дж.Багиров чувствовал, что внутри страны и вне ее
против республики работает мощная сеть. Он опасался,
что все это может плохо кончиться и для него, и для
Азербайджана. Поэтому 7 марта 1949 года он посылает
Сталину более пространное письмо, к которому было
приложено 14 документов, из которых 10 связаны с тер-
риториальными требованиями и провокационной дея-
тельностью армян против Азербайджана. 

Не успокоившись на этом, М.Дж.Багиров 25 марта
1949 года посылает письмо А.Микояну: "В антисовет-
ской работе дашнаков за рубежом особое место занима-
ют их "требования" об увеличении территории Совет-
ской Армении, прежде всего за счет Советского Азер-
байджана и Советской Грузии. Для иллюстрации их
"требований" посылаю тебе директиву четырнадцатого
Конгресса дашнаков о политической платформе партии
"Дашнакцутюн" от июня 1947 года, две справки о книге
М.Шагинян "Советское Закавказье" и о романе Г.Холо-
пова "Огни в бухте". В свете всего сказанного совершен-
но недопустимым является поведение сыновей Степана
Шаумяна: Левона Шаумяна, довольно сомнительно вы-
ступившего в "Литературной газете" и журнале "Ого-
нек", не говоря о его личных высказываниях по адресу
Мешади Азизбекова и других, Сергея Шаумяна, кото-
рый будучи в Баку, за спиной ЦК КП(б) Азербайджана
связался с неким Авакяном и вел переговоры, чтобы по-
следний написал о его отце книгу."

С начала 50-х годов появилась новая угроза тер-
риториальной целостности республики. Зарубежные ар-
мянские организации, выступавшие  с территориальны-
ми претензиями к Азербайджану и другим соседним
странам, стали попадать под влияние КПСС. Еще 15 ян-
варя 1952 года Политбюро ЦК КПСС с подачи МИД
СССР и комиссии по внешней политике приняло секрет-
ное решение о финансовой помощи в 40600 рублей для

вручения газеты "Лусарсах" культурным союзом фран-
цузских армян. Деньги были переведены на счет совет-
ского посольства в Париже, а оттуда переданы по назна-
чению. Исполнение решения Политбюро было возложе-
но на министра иностранных дел В.Молотова, его замес-
тителя А.Громыко, председателя комиссии по внешней
политике В.Григоряна и министра финансов СССР
А.Зверева.

В заключение отметим, что во времена Советского
Союза Ереван выдвинул 16 предложений о переименова-
нии Нагорно-Карабахской автономной области Азербай-
джанской ССР в "Армянскую НКАО" и 45 предложений
о праве НКАО перейти в состав Армянской ССР.
А.И.Микоян, став в 1964 году председателем Президиу-
ма Верховного Совета СССР, тогда же предложил
Н.С.Хрущеву присоединить НКАО к Армении, учиты-
вая успешную передачу Крыма Украине десять лет на-
зад. Н.С.Хрущев, по достоверным сведениям, не без раз-
дражения ответил: "Я готов предоставить 12 тысяч воен-
ных грузовиков для переселения армян НКАО в Арме-
нию в течение одних суток."
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The article tells the history of the Armenian terri-
torial claims towards Turkey and Azerbaijan and the
policy of establishment of the Armenian state in the ter-
ritory of Azerbaijan. The article also describes the poli-
cy of mass expatriation of the Azerbaijanis from the ter-
ritory of the Armenian SSR. The author presents archive
materials on the appeals of the Armenian side to
Kremlin during the Soviet rule for annexation of
Nagorno-Karabakh to the Armenian SSR and renaming
it into "Armenian NKAO", followed by provocative actions
against Azerbaijan. 
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