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ХРОНОЛОГИЯ  

 

1987 год 

 

18 октября Во время митинга, организованного под предлогом протеста против 

загрязнения города Еревана, раздавались призывы о присоединении 

Нагорно-Карабахской Автономной Области (НКАО) к Армении и 

собирались подписи граждан. 

 

19 октября В октябре 1987 года, под давлением армянского лобби, Гейдар Алиев был 

отстранен от членства в Политбюро ЦК КПСС и должности 1-го 

заместителя Председателя Совета Министров СССР. 

 

18 ноября В интервью газете «L`Humanite», в Париже, советник по экономическим 

вопросам Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачева Абел Аганбегян 

высказал мнение, что присоединение НКАО к Армении, с экономической 

точки зрения, более выгодно и что над этим вопросом работает 

специальная комиссия. 

 

1 декабря Представители армян Нагорного Карабаха передали в ЦК КПСС 

обращение о выводе НКАО из состава Азербайджана и передаче ее в 

состав Армении. 

 

1988 год 

 

8 января Представители Нагорного Карабаха передали заместителю Председателя 

Верховного Совета СССР П. Демичеву еще одно обращение и собранные 

подписи граждан о выводе НКАО из состава Азербайджана и передаче ее в 

состав Армении. 

 

25 января В результате нападения армян на населенные пункты азербайджанцев, в 

Азербайджан стали прибывать первые сотни беженцев, изгнанных из 

Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР. 

 

8 февраля В Ханкенди начинается новая компания по сбору подписей с требованием 

передачи НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской 
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ССР. 

 

12 февраля В Ханкенди состоялся первый митинг, организованный тайно 

действующей в НКАО сепаратистской организацией «Крунг» («Журавль»), 

с требованием присоединения НКАО к Армении. 

 

18 февраля Один из активных представителей армянского лобби в Кремле, Георгий 

Шахназаров, назначен помощником Генерального секретаря ЦК КПСС М. 

Горбачева. 

 

18 февраля Второй секретарь ЦК КП Азербайджана В. Коновалов, на заседании бюро 

Партийного Комитета НКАО, заявил об организации митингов 

руководителями «Крунг» а и поднял вопрос об их аресте. 

 

Число азербайджанских беженцев, насильственно покинувших Армению, 

достигло 4 тысяч человек. 

 

19 февраля На расширенном заседании бюро Партийного Комитета НКАО было 

указано, что причиной проведения митингов явились социально-

экономические проблемы, создаваемые Азербайджаном. Было 

постановлено отправить решение бюро в Москву и пригласить оттуда 

делегацию. 

 

В Ереване прошел митинг, где звучали антитюркские призывы, 

выдвигались шовинистические лозунги: «Очистить Армению от тюрков!», 

«В Армении должны жить только армяне!». 

 

20 февраля В Ханкенди проведена внеочередная сессия Совета народных депутатов 

области. Участники сессии обратились в Президиумы Верховных Советов 

Азербайджана и Армении с просьбой, чтобы они с пониманием отнеслись 

к принятому решению о выводе НКАО из состава Азербайджанской ССР и 

передаче ее в состав Армянской ССР. Было также решено подать 

ходатайство в Верховный Совет ССР о принятии положительного решения 

данного вопроса. 

 

21 февраля Политбюро ЦК КПСС обсудило вопрос о ситуации в Нагорном Карабахе, и 
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поручило ЦК КП Азербайджана и Армении нормализовать ситуацию. 

  

В Ереване разрушили последнюю уцелевшую мечеть. 

 

22-23 февраля В Баку и Сумгаите прошли первые митинги под лозунгом «НКАО - 

неотъемлемая часть Азербайджана». 

 

22 февраля В Ханкенди, на собрании актива парторганизации области, секретарь ЦК 

КПСС Г. Разумовский сказал, что требования, направленные на пересмотр 

существующего национально-территориального устройства, наносят вред 

межнациональным отношениям. Если не будут предприняты меры, могут 

произойти непоправимые последствия. 

 

23 февраля Пленум Партийного Комитета Нагорно-Карабахской Автономной Области 

освободил Бориса Геворкова от должности первого секретаря Партийного 

Комитета и избрал на этот пост ярого националиста Генриха Погосяна. 

 

24 февраля На собраниях республиканских партийных активов, проходивших в Баку и 

Ереване, обсуждался вопрос Нагорного Карабаха. 

 

После убийства в Аскеранском районе армянами двух молодых 

азербайджанцев, Бахтияра Кулиева и Али Гаджиева, на дороге Ханкенди-

Агдам произошло противостояние между жителями Агдамского и 

Аскеранского районов. 

 

На дороге Ханкенди-Агдам в ходе демонстрации состоялось столкновение 

между жителями Агдама и Аскерана. Убиты 2 молодых азербайджанца, 

ранены 19 человек. 

 

Сыгравшие подстрекательскую роль в разжигании армянского 

сепаратизма, действующие в Ереване и НКАО руководители комитета 

«Карабах» Сильва Капутикян и Зори Балаян, в Москве, около трех часов 

вели переговоры с членом Политбюро ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС 

Александром Яковлевым. 

 

25 февраля Генеральный секретарь ЦК КПСС М. Горбачев принял Сильву Капутикян  
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и Зори Балаяна в сопровождении главы армянского лобби в Кремле, 

помощника Генерального секретаря Карена Шахназарова и секретаря ЦК 

КПСС Александра Яковлева. В течение полутора часов они представляли 

М. Горбачеву фальшивые карты и исторические справки, стараясь убедить 

его в недопустимости оставления НКАО в составе Азербайджана. 

 

Выступление секретаря ЦК КПСС В. Долгих, по армянскому телевидению, 

где он говорил о надежде на возможное рассмотрение карабахского 

вопроса в Кремле, еще больше воодушевило армянских сепаратистов. 

 

26 февраля Генеральный секретарь ЦК КПСС М. Горбачев обратился по телевидению 

к народам и трудящимся Азербайджана и Армении. 

 

Прибывший в Баку первый заместитель заведующего отделом 

международных отношений ЦК КПСС Карен Брутенц говорил о 

недопустимости изменения границ между союзными республиками. 

 

27 февраля Прибывший в Ханкенди первый заместитель заведующего отделом 

международных отношений ЦК КПСС Карен Брутенц встретился с 

армянскими сепаратистами и дал им секретные инструкции. 

 

В Ханкенди все предприятия приостановили свою работу. «Не хотим ни 

хлеба, ни воды, нам нужна только мать - Армения!», «С Азербайджаном - 

никогда!» - под такими лозунгами проводились митинги. 

 

28 февраля После митинга, проводимого в знак протеста против совершенного над 

азербайджанцами насилия в Армении и НКАО, в Сумгаите прошли 

массовые беспорядки непосредственно с участием армянских 

экстремистов. Были убиты 26 армян и 6 азербайджанцев. Следствием 

установлено, что одним из организаторов беспорядков был армянин 

Эдуард Григорян, зверски убивший 5 армян. 

 

1 марта После беспорядков, происходивших в Сумгаите, часть армян покинувших 

город прибыли в Ханкенди. 

 

2 марта Началась новая волна азербайджанских беженцев. В Зангеланский и 
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соседние с ним районы Азербайджана прибыло много семей, изгнанных из 

сел Армении. 

 

В Ханкенди установлен, заранее подготовленный, памятник армянам, 

погибшим в Сумгаите. 

 

6 марта На расширенном заседании бюро Партийного Комитета НКАО решено 

заменить название НКАО на Нагорно-Карабахскую армянскую 

Автономную Область и для утверждения этого названия обратиться в ЦК 

КПСС. 

 

9 марта На совещании в ЦК КПСС заслушаны информации руководителей партий 

обеих республик. 

 

10 марта В результате нападения армян на село Мехмандар Зангибасарского 

(Масисского) района Армянской ССР пятеро азербайджанцев были убиты. 

 

17 марта Пленум Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана обсудил вопрос о 

присоединении НКАО к Армении. 

 

22 марта Напечатанная в газете «Правда» от 21 марта статья «Эмоции и разум» 

вызвала забастовки в Армении. 

 

23 марта На заседании Президиума Верховного Совета СССР обсуждался вопрос, 

связанный с ситуацией в Нагорном Карабахе, Азербайджанской ССР и 

Армянской ССР. В принятом Президиумом постановлении отмечено, что 

попытки изменения национально-территориального деления путем 

давления на органы власти недопустимы. 

 

24 марта ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли совместное постановление 

«О мерах по ускорению социально-экономического развития НКАО 

Азербайджанской ССР в 1983-1995 годах». 

 

По решению Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР 

запрещена деятельность сепаратистской организации «Крунг», обвиняемой 

в разжигании вражды между народами. В этот же день Исполнительный 
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комитет города Ханкенди официально признал организацию «Крунг» 

комитетом, объединяющим Нагорный Карабах с Арменией. 

 

8 апреля В результате нападения армян на село Сарванлы Зангибасарского 

(Масисского) района Армянской ССР три жителя села получили тяжкие 

телесные повреждения. 

 

24 апреля По решению Исполнительного комитета города Ханкенди впервые 

официально отмечен день так называемого «геноцида армян». 

 

Первая 

декада мая 

В Азербайджан прибыла  еще тысяча беженцев. 

 

3 мая Армянские сепаратисты НКАО в селе Туг подняли флаг Армянской ССР, 

что привело к беспорядкам. 

 

11 мая Армяне напали на село Ширазлы Вединского (Араратского) района. В 

результате нападения два человека были убиты, десятки ранены, были 

также сожжены дома. Население села было размещено в палатках на 

советско-турецкой границе. 

 

Нападение армян на среднюю школу им. М. Ф. Ахундова в Ереване и на 

Ереванский Азербайджанский Государственный Драматический театр им 

Дж. Джаббарлы. После нападения эти учреждения приостановили свою 

деятельность. 

 

Прошли митинги против назначения заместителем областной прокуратуры 

НКАО азербайджанца. 

 

13 мая Армяне напали в Ханкенди на кварталы, где проживали азербайджанцы. 

Ранено 6 человек. 

 

16 мая В Ханкенди армянские студенты и преподаватели не впустили 

азербайджанских студентов в Педагогический институт. Это событие 

повторялось и 6 июня. 

 

18 мая В Баку на площади «Азадлыг» (бывшая площадь им. В. И. Ленина) прошел 
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митинг в знак протеста против изгнания азербайджанцев из Армении. 

 

21 мая По рекомендации проармянски настроенного Кремля Абдуррахман 

Везиров избран первым секретарем ЦК КП Азербайджана. 

 

Секретарь ЦК КПСС Ю. Лигачев заявил о недопустимости присоединения 

НКАО к Армении. 

 

На сессии Совета народных депутатов НКАО было принято обращение к 

Верховному Совету СССР о временном выводе НКАО из состава 

Азербайджана, которое было одобрено Верховным Советом Армянской 

ССР. 

 

22 мая Секретарь ЦК КПСС Ю. К. Лигачев, находясь в Баку, заявил, что вопрос 

НКАО решен и не подлежит обсуждению. После этого началась третья 

волна забастовок в Ханкенди. 

 

Первая декада 

июня 

Новый поток беженцев прибыл в Азербайджан. За несколько дней из 

Армении прибыло около двух тысяч человек. В НКАО на рабочие места не 

были допущены азербайджанцы. Им было предложено покинуть область. 

 

11 июня В Баку, в поселке Воровского, приехавший из Краснодара армянский 

террорист Александр Агабекян убил огнестрельным оружием сержанта 

милиции Фазиля Исмайлова. 

 

14 июня По сообщению Азербайджанского государственного статистического 

комитета в республику прибыло еще четыре тысячи беженцев. 

 

15 июня Верховный Совет Армянской ССР решил дать положительный ответ на 

просьбу Совета народных депутатов НКАО о выходе области из состава 

Азербайджанской ССР и вступлении ее в состав Армянской ССР. 

 

17 июня Верховный Совет Азербайджанской ССР признал незаконным решение 

Верховного Совета Армянской ССР от 15 июня. 

 

19-20 июня Армяне напали на села Захмет, Зенгилер, Демирчи, Достлуг, Низами, 
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Сарванлар Зангибасарского (Масисского) района. Население вынуждено 

было искать спасение на советско-турецкой границе. 

 

Третья декада 

июня 

Сложная обстановка в Армении вызвала новый поток беженцев, которых 

приходилось размещать в палаточных городках. 

 

4 июля Исполнительный комитет НКАО принял решение, по которому 

запрещалось размещение азербайджанских беженцев, прибывших из 

Армении, в Шуше и окрестных селах. 

 

9 июля По поручению первого секретаря ЦК КП Азербайджана Абдуррахмана 

Везирова, размещенные в Шуше и других населенных пунктах НКАО 

азербайджанские беженцы были переселены с территории автономной 

республики и отправлялись в другие районы. 

 

12 июля Сессия Совета народных депутатов НКАО приняла решение о выходе 

автономной области из состава Азербайджанской ССР. 

 

13 июля Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР признал 

незаконным решение сессии Совета народных депутатов НКАО от 12 июля 

1988 года. 

 

18 июля На расширенном заседании Президиума Верховного Совета СССР был 

обсужден вопрос «О решениях Верховных Советов Армянской ССР и 

Азербайджанской ССР, относительно Нагорного Карабаха». Было 

признано невозможным изменение существующих границ и национально-

территориального деления. 

 

19 июля В очередной раз сессия Совета народных депутатов НКАО приняла 

антиконституционное решение о выходе НКАО из состава Азербайджана. 

 

21 июля В результате нападения армян на азербайджанцев, живущих в районном 

центре Калинино, был убит 86-летний Магомед Садыгов, несколько 

человек было ранено. 

 

26 июля На совместном заседании ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета 
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СССР обсуждалось решение Президиума Верховного Совета СССР от 18 

июля. Решено было отправить в НКАО представителя Президиума 

Верховного Совета СССР с особыми полномочиями, депутата Верховного 

Совета СССР, заведующего отделом ЦК КПСС Аркадия Вольского. 

 

20 августа На митинге, проходившем на городской площади в Ханкенди, выдвинуто 

требование о выводе азербайджанских беженцев, приехавших из Армении 

с территории области. 

 

24 августа В очередной раз сессия Совета народных депутатов НКАО высказалась в 

защиту решения о выводе НКАО из административного подчинения 

Азербайджана и передачи ее в подчинение Армении. 

 

3 сентября Из охотничьих ружей обстрелян азербайджанский район Ханкенди – 

Каркиджахан. Распространяются листовки: «Азербайджанцы! Вам нет 

места на Арцахской земле!». 

 

8 сентября Еще одна забастовка в Ханкенди, связанная с попыткой республиканской 

прокуратуры начать следствие по делу об обмане, в крупных размерах, 

заказчиков бюро гражданского обслуживания. 

 

12 сентября В городе Ханкенди три тысячи армян, выступавших за освобождение 

нарушителей закона, совершили нападение на здание областной 

прокуратуры, разбили окна и двери. Работники прокуратуры были 

вынуждены в сопровождении военных покинуть здание. 

 

18 сентября После митинга в Ханкенди несколько тысяч армян напали на 

азербайджанский город Ходжалы. В результате перестрелки один человек 

умер, несколько ранены. 

 

18-23 сентября В Ханкенди армяне напали на квартиры азербайджанцев, сожгли 42 дома. 

16 тысячное население азербайджанцев покинуло город, значительная 

часть вынуждена была бежать в Шушу. 

 

21 сентября На территории НКАО и Агдамского района введено особое положение и 

комендантский час. 
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1 октября М. Горбачев избран председателем Президиума Верховного Совета СССР. 

 

4 октября Депутатская комиссия Национального совета Верховного Совета СССР во 

главе с председателем А. Воссом посетила НКАО для изучения 

обстановки. 

 

16 ноября В местечке Топхана, близ Шуши, армяне незаконно вырубили реликтовый 

лес и начали строительство цеха Канакертского алюминиевого завода и 

дома отдыха. 

 

17 ноября В Азербайджане началось народное движение. (В настоящее время 17 

ноября отмечается, как официальный государственный праздник – День 

национального возрождения). 

 

В Баку, на площади «Азадлыг», состоялся пятисоттысячный митинг 

протеста против незаконного строительства в Топхане. 

 

18 ноября- 

5 декабря 

В Баку, на площади «Азадлыг», состоялся митинг в знак протеста против 

двуличной позиции руководства СССР в нагорно-карабахском вопросе и 

депортации азербайджанцев из Армении. 

 

22 ноября После нападения участников митинга в Ереване на здание Оперного 

театра, где проходила сессия Верховного Совета Армянской ССР с 

требованием ужесточить меры против азербайджанцев, работа сессии была 

приостановлена. Руководству районов республики было поручено очистить 

Армению от азербайджанцев. 

 

В целом, в период с 22 ноября по 7 декабря 1988 года в 22 районах, где 

проживали азербайджанцы, было опустошено 170 сугубо азербайджанских 

и 94 смешанных (с армянами) пунктов проживания; в результате более 200 

тысяч азербайджанцев были изгнаны в Азербайджан. В это же время 216 

азербайджанцев были зверски убиты, тысячи женщин, детей и стариков 

получили телесные повреждения, имущество десятков семей было 

разгромлено. 
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23 ноября Прекращено незаконное строительство в Топхане. 

 

24 ноября В городах Баку, Нахчыван и Гянджа введено особое положение и 

комендантский час. 

 

26-27 ноября 

 

 

 

 

 

27 ноября 

В результате вооруженного нападения армян на село Вартанлы (Шаумян), 

прилегающего к городу Кировакан, зверски убиты и сожжены 14 

азербайджанцев. Выжившее население в течение двух недель в сильные 

морозы, через горы и леса добиралось до Азербайджана. 

 

Армяне напали на село Захмет Зангибасарского (Масисского) района. 

Убиты 5 человек. 

 

 

28 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ноября 

В результате нападения армян с территории Спитакского района на конвой 

машин, отправленных из сел Гурсалы и Сарал Гугаркского района в 

Азербайджан, 3 человека убиты и 7 ранены. 

 

Вооруженное нападение армян на села Чарыхлы, Ганлы, Керкибаш, 

Шишгая и Зод Басаркечарского района. Безоружное население, спасаясь от 

преследования, перешло через снежные горы в Азербайджан. По дороге 12 

человек умерли от мороза. 

 

Армяне напали на жителей азербайджанского села Гаргар 

Степанаванского (бывшего Джалалоглинского) района. Ограбив 

жительницу села Басти Мустафаеву, заживо сожгли ее, облив бензином. 

 

Армяне напали на село Гузельдере Гугаркского района. 

 

5 декабря 

 

 

6 декабря 

 

Войска освободили от митингующих площадь «Азадлыг». При 

столкновении с митингующими погибли три человека. 

 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР принял решение «О недопустимых 

действиях отдельных должностных лиц местных органов Азербайджанских 

ССР и Армянской ССР, вынуждающих граждан покидать постоянные 

места проживания» 
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6-7 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

Прибывший в Нью-Йорк, для участия в 43-й сессии ООН,  

М. Горбачев встретился с представителями армянского лобби. Армяне 

подарили М. Горбачеву древнюю христианскую рукопись, картину 

И. Айвазовского, ювелирные изделия, некогда принадлежавшие 

английским королям, а Раисе Горбачевой - драгоценный браслет. 

Проработавшему всего три месяца на должности председателя Совета 

министров СССР Н. Рыжкову подарили драгоценный поднос, 

изготовленный в стиле «Шебеке» и шесть подстаканников. 

 

7 декабря В Армении произошло землетрясение. После землетрясения в Армению, 

под видом гуманитарной помощи, из-за рубежа доставлялось большое 

количество боеприпасов, которые затем разными путями перевозились в 

Нагорный Карабах и использовались против азербайджанцев. 

 

8 декабря Прервав визит в Нью-Йорк, Генеральный секретарь ЦК КПСС  

М. Горбачев прибыл в Армению, в зону землетрясения. На митинге, 

проходившем в Ереване, армяне требовали не гуманитарной помощи, а 

присоединения Нагорного Карабаха к Армении. 

 

11 декабря Республиканский военный комиссариат и Штаб гражданской обороны 

Азербайджана отправили в Гюмри (Ленинакан), мобилизованный для 

помощи пострадавшим от землетрясения, самолет «ИЛ-76», который 

преднамеренно был сбит близ Гюмри. В самолете находилось 69 

пассажиров и 9 членов экипажа. В живых остался один человек. Причины 

аварии не были расследованы. 

 

Вторая декада 

декабря 

Депортированные из Армении многочисленные азербайджанские 

беженцы, пешком, через снежные перевалы пришли в Азербайджан. Для 

спасательных операций были привлечены вертолеты гражданской авиации.  

 

1989 год 

 

12 января Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о применении 

в НКАО Азербайджанской ССР специальной формы управления. Под 
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руководством проармянски настроенного А. Вольского был создан 

Комитет Особого Управления, который непосредственно подчинялся 

Москве. В состав комитета входили 5 русских, 2 армянина и 1 

азербайджанец.  

 

28 января А. Вольский в Армении обсудил нагорно-карабахский вопрос. 

 

2 апреля Под руководством российского депутата Галины Старовойтовой из 

Армении 40 человек прибыли в Ханкенди для поведения анти-

азербайджанской пропаганды. 

 

19 апреля В знак протеста на известие о переселении в Ханкенди десятков тысяч 

армян, пострадавших от Спитакского землетрясения, в Баку проведена 

демонстрация.  

 

20 апреля Верховный Совет СССР принял постановление об оказании помощи 

азербайджанцам и армянам, временно покинувшим постоянные места 

жительства. 

 

27 апреля Совет Министров Азербайджанской ССР принял постановление о 

размещении беженцев, прибывших из Армении в зоне Алтыагач-Хызы 

Апшеронского района. 

 

Первая декада 

мая 

В знак протеста на создание промышленных объектов в азербайджанских 

селах НКАО для трудоустройства лишенных работы азербайджанцев, 

армяне провели забастовку в Ханкенди. 

 

5 мая В Ереване освобождены арестованные члены «Карабахского комитета». В 

газете «Советский Карабах» было опубликовано открытое письмо в адрес 

Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачева, а также был выпущен 

специальный номер, который содержал оскорбительный для 

азербайджанских властей высказывания и угрозу массовых беспорядков, в 

случае оставления НКАО в составе Азербайджанской ССР. 

 

6 мая Решением Совета Министров СССР предприятия в НКАО были выведены 

из подчинения Азербайджанской ССР. 
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18 мая На сессии Городского совета Ханкенди было принято обращение к Съезду 

народных депутатов СССР о ликвидации формы особого управления в 

области и утверждении постановления от 20 февраля 1988 года о 

присоединении НКАО к Армянской ССР. 

 

19 мая На заседании Комиссии по межнациональным отношениям Политбюро ЦК 

КПСС был обсужден вопрос об НКАО. 

 

25 мая На первом Съезде народных депутатов СССР было принято решение о 

создании Комиссии Верховного Совета СССР по Нагорному Карабаху. 

 

31 мая На Съезде народных депутатов СССР было принято решение о создании 

Комиссии по расследованию событий 9 апреля 1989 года в Тбилиси, где в 

результате столкновения с силовыми структурами погибло 9 человек. 

(Примечание: Однако Верховный Совет СССР не принял аналогичного 

решения относительно кровавых событий 20 января 1990 года в Баку, где 

погибло более 100 безоружных граждан).  

 

1 июня Выступавший на Съезде народных депутатов СССР председатель Совмина 

Азербайджанской ССР Аяз Муталлибов ни словом не обмолвился о 

территориальных претензиях Армении и поднимающим голову 

сепаратизме армян в Нагорном Карабахе. 

 

8-9 июня В проводившемся в Ханкенди собрании «Карабахского движения» было 

принято решение о неподчинении органам республиканской и центральной 

власти, а также проведении диверсий. 

 

Начиная с 13 

июня 

В следствии проармянской позиции Комитета особого управления в НКАО 

началась блокада азербайджанских населенных пунктов. 

 

28 июня В результате срабатывания взрывного устройства, заложенного армянами 

на шоссейной дороге между селами Бадара и Мешали, были тяжело ранены 

6 азербайджанских гражданских лиц. 

 

7 июля Находящееся вблизи Ханкенди село Керкиджахан ночью было подвергнуто 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

15 

 

обстрелу с применением огнестрельного оружия. Благодаря действиям 

внутренних войск противостояние было остановлено. 

 

8 июля Под руководством Роберта Кочаряна, ставшего впоследствии президентом 

Республики Армении, в Хакенди была проведена учредительная 

конференция «Армянское народное движение Арцаха – Миацум 

(Объединение)». 

 

10 июля Армяне в нескольких местах перекрыли дорогу Агдам-Шуша 

железобетонными блоками и телеграфными столбами. При очистке дороги 

группа армян проживающих в Ханкенди совершили нападение на военных, 

открыв по ним огонь и ранив 19 военнослужащих. В ответ на это жители 

села Керкиджахан перекрыли дорогу в Ханкенди. 

 

11 июля В Ханкенди совершено нападение на 3 азербайджанцев, в результате чего, 

двое из них были убиты, а один – тяжело ранен. 

 

20 июля - 27 

июля 

В области работала комиссия Верховного Совета СССР по НКАО. 

 

22 июля Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР в знак протеста на 

поддерживающую армян резолюцию Сената США от 19 июня принял 

заявление. 

 

26 июля Внеочередная сессия Совета народных депутатов бывшего Шаумяновского 

(сельского) района приняла незаконное решение о вхождении района в 

состав НКАО. 

 

29 июля Вследствие нападений на армянской территории, было приостановлено 

движение поездов, следующих из Азербайджана в Армению. 

Нахчыванская АССР оказалась в состоянии блокады.  

 

29 июля – 6 

августа 

В Баку проведены митинги, организованные Народным фронтом 

Азербайджана, с требованием ликвидировать Комитет особого управления 

НКАО и восстановить здесь суверенные права Азербайджана.  

 

31 июля На территории Лачинского района было остановлено 13 машин, 
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перевозивших из Горуса (Армянская ССР) в Ханкенди под строительными 

материалами оружие. Произошло столкновение, в результате которого 

были ранены 7 азербайджанцев и несколько армянских водителей, а также 

1 военнослужащий. 

 

1 августа На границе Араратского района (бывшего Вединского) Армении и 

Шарурского района (бывшего Ильичевского) Азербайджана неподалеку от 

села Керки произошло вооруженное столкновение.  

 

16 августа В Ханкенди был проведен «Съезд полномочных представителей населения 

НКАО». На Съезде НКАО был объявлен самостоятельной союзной 

территорией.  Власть в НКАО была незаконно присвоена «Национальным 

Советом».  

 

20 августа Постановлением Национального Совета НКАО все армяне от 17 до 50 лет 

были включены в отряды «национальной обороны». 

 

25 августа Приказом министра связи СССР было ликвидирована подчиненность 

системы связи Нагорного Карабаха Ленинградскому областному 

управлению связи. 

 

27 августа Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР объявил незаконным 

решение «Съезда полномочных представителей населения НКАО» от 16 

августа 1989 года. 

 

2 сентября В ЦК КПСС была проведена встреча членов и кандидатов в бюро ЦК 

Азербайджана и Армении. 

 

 

Первая декада 

сентября 

Решение «Съезда полномочных представителей населения НКАО» привело 

к усилению напряженности в Баку. В городе начались митинги и 

забастовки. 

 

9 сентября На проведенном в Баку митинге было выражено требование о роспуске 

Комитета особого управления НКАО и о восстановлении суверенных прав 

Азербайджана на всей его территории. 
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15 сентября На внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР было 

принято решение о ликвидации Комитета особого управления НКАО и 

проект закона об экономической независимости.  

 

16 сентября В результате проведенного армянами террористического актами на 

маршрутном автобусе Тбилиси – Баку 5 человек погибло, 25 – получили 

ранения. 

 

18 сентября Вблизи города Агдам произошло столкновение между военнослужащими, 

прибывшими для очистки дороги и местным населением. Ситуацию 

обострило применение военными оружия против безоружных граждан. 

 

20 сентября С территории Басаркечарского района Армении армяне заложили взрывное 

устройство и осуществили подрыв на участке гянджинского геолого-

разведывательного отряда, расположенного в Союдлинском 

месторождении Кельбаджарского района Азербайджана. В результате – 1 

человек был ранен, 4 дома были сожжены и уничтожена вся техника. 

 

22 сентября Работники Ханкендинского электротехнического завода совершили 

нападение на автомашины принадлежавшие азербайджанцам и 

движущиеся по маршруту Агдам-Шуша.  

 

23 сентября На внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджанской Республики 

был принят конституционный закон «О суверенитете Азербайджанкой 

ССР».  

 

Последняя 

декада 

сентября 

Нападения на поезда на территории Армении привели к забастовкам 

азербайджанских железнодорожников, в результате чего было 

приостановлена доставка грузов в Армению.  

 

3 октября Выступавший на сессии Верховного Совета СССР писатель  

Анар Рзаев осудил наблюдательную позицию Кремля в отношении 

территориальных претензий Армении к Азербайджану. 

 

5 октября Совет Министров Азербайджанской ССР официально зарегистрировал 
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Народный Фронт Азербайджана. 

 

6 октября Восстановлено движение поездов между Азербайджаном и Арменией.  

 

7 октября Ночью был взорван Хальфаличайский мост соединяющий Шушу и Агдам. 

Шушинский район фактически оказался в блокаде. Совершивший 

преступление армянин арестован.  

 

16 октября Два жителя поселка Керкиджахан во время возвращения домой были 

убиты армянами. 

 

19 октября Вблизи села Арафса Джульфинского района Азербайджана были убиты 

местные жители Г. Байрамов и И. Гафаров. 

 

Вторая декада 

октября 

Армяне блокировали пути, ведущие в Шушинский район, население 

которого составляли азербайджанцы.  

 

14 ноября Вблизи селения Сейташ Губадлинского района Азербайджана житель села 

Ингилаб Бабашев был убит, а малолетний Хаям Алиев – ранен. 

 

17 ноября В селении Туг Гадрудского района был убит ученик 9-го класса Тейуб 

Сулейманов.  

 

Вторая декада 

ноября 

Возобновились нападения на азербайджанские поезда на территории 

Армении. В результате, было заблокировано железнодорожное движение в 

Армению. 

 

24 ноября Были убиты три жителя села Гарадаглы. 

 

28 ноября Верховный Совет СССР принял постановление о мерах по нормализации 

ситуации в НКАО.  Было принято решение о ликвидации Комитета особого 

управления НКАО и восстановлении деятельности областного совета 

народных депутатов, а также создании в Азербайджане республиканского 

оргкомитета по НКАО. 

 

29 ноября Армянами убиты жители Губатлинского района Азербайджана Алескеров 
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Гачай, Гумбаталиев Тельман и Мехтиев Мехти. 

 

1 декабря 

 

 

 

 

4 декабря 

Верховный Совет Армянской ССР принял анти-конституционное решение 

«О присоединении Нагорного Карабаха к Армянской ССР». В Ханкенди 

был поднят флаг Армении и организации и предприятия Автономной 

области были полностью подчинены Армении. 

 

Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР принял 

постановление «О мерах по нормализации ситуации в Нагорно-

Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР». 

 

Первая и 

вторая декада 

декабря 

Были зарегистрированы многочисленные нападения с территории Армении 

на пограничные села Азербайджана. Привезенные из Армении бандитские 

отряды были размещены в Ханларском и Шаумяновском сельском районах 

Азербайджана. 

 

6 декабря Постановлением Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР 

под руководством 2-го секретаря ЦК КП Азербайджана Виктора 

Поляничко был создан Республиканский организационный комитет. 

 

7 декабря Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР признал решение 

Верховного Совета Армянской ССР от 1 декабря 1989 года недопустимым 

вмешательством в суверенитет Азербайджанской ССР и покушением на ее 

территориальную целостность.  

 

14 декабря 

 

 

 

 

 

20 декабря 

 

 

23 декабря 

Села Садарак, Гуннут и Хавуш Шарурского района Азербайджана были 

подвергнуты сильному обстрелу со стороны армян. 

 

Армянские террористы взорвали дом жителя села Гарадаглы 

Ходжавендского (Мартунинского) района Тофика Мамедова. 

 

Армяне напали на село Керкиджахан. Два человека получили пулевые 

ранения. 

 

При взрыве армянами моста, соединявшего село Азад с селом Гаджикенд 

Ханларского района, двое армянских террористов были убиты. Двое 
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террористов ранены и захвачены. 

 

31 декабря В знак протеста на предвзятую в отношении Азербайджана позицию 

Москвы и отказ от упрощения пограничного режима, на территории 

Нахчыванской АССР от Ордубада до Садарака была разрушена 

пограничная полоса советско-иранской границы протяженностью 137 км.  

(В настоящее время 31 декабря отмечается как официальный 

государственный праздник – «День солидарности азербайджанцев мира»). 

 

1990 год 

 

2 января На территории Нагорного Карабаха армянские экстремисты забросали 

камнями и обстреляли автоколонну, перевозившую курсантов 

милицейской школы. Ответным огнем курсантов был убит один армянин. 

 

4 января 

 

 

5 января 

 

6 января 

Армянские террористы взорвали мост, связывающий Аскеран с Агдамом.  

 

Армяне взорвали водопровод, снабжавший город Шушу водой. 

 

Армянские террористы взорвали здание автовокзала Агдамского района. 

Погибли два человека. 

 

8 января В ЦК КП Азербайджана было проведено совещание с участием секретаря 

ЦК КПСС А. Гиренко и председателя Совета национальностей Верховного 

Совета СССР Р. Нишанова. 

 

9 января Секретарь ЦК КПСС А. Гиренко и председатель Совета национальностей 

Верховного Совета СССР Р. Нишанов направились в Ханкенди. Однако 

армяне заблокировали дорогу из аэропорта, обстреляли солдат внутренних 

войск, ответным огнем были ранены трое нападавших армян. А. Гиренко и 

Р. Нишанов вынуждены были из аэропорта вернуться в Баку. Это событие 

армяне назвали «большой победой народа».  

 

Верховный Совет Армянской ССР, рассмотрев план и бюджетные вопросы 

1990 года, включил план социально-экономического развития НКАО, 

Шаумяновского сельского района и села Чайкенд Ханларского района в 
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сферу своей деятельности.  

 

Был убит председатель колхоза села Гарадаглы С. Байрамов.  

 

10 января Президиум Верховного Совета СССР принял постановления «О грубейшем 

нарушении закона о государственной границе СССР на территории 

Нахчыванской АССР», «О несоответствии конституции СССР актов 

принятых Верховным Советом Армянской ССР о Нагорном Карабахе от 1 

декабря 1989 года и 9 января 1990 года» и «Об отсутствии юридической 

силы положений постановления Президиума Верховного Совета 

Азербайджанской ССР от 4 декабря 1989 года», «О мерах по нормализации 

ситуации в Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской 

ССР».  

 

11 января Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР признал 

постановление Верховного Совета Армянской ССР от 9 января 1990 года 

как грубейшее нарушение суверенитета республики и диверсия против 

перестройки. 

 

12 января Радикальное крыло Народного Фронта Азербайджана создало Совет 

Национальной обороны, который организовало в Баку отряды 

самообороны. 

 

В результате нападения вооруженной бандитской группы состоявшей из 

500 человек прибывших из Армении на 20 вертолетах на село Гушчу 

Ханларского района были ранены и убиты десятки мирных жителей.  

 

13-14 января В ответ на убийство армянином двух азербайджанцев в Баку произошли 

столкновения. Находящееся в тот момент в Баку 12 тысячная вооруженная 

группировка МВД СССР безучастно наблюдала за этими событиями.  

 

14 января Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Абдурахман Везиров направил в 

Президиум Верховного Совета СССР составленное от имени Верховного 

Совета Азербайджанкой ССР сфальсифицированное постановление об 

объявлении чрезвычайного положения в НКАО и при необходимости в 

прилегающих к ней районах, а также приграничных территориях, и 
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оказании необходимой помощи со стороны центра. 

 

Вооруженные бандитские отряды, прилетевшие из Армении вертолетом, 

напали на село Ашиглар Ханларского района. В результате нападения один 

человек убит, несколько ранены. В селе Тогана трое человек убито, семь 

человек взято в плен.  

 

15 января Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Горбачев подписал 

указ «Об объявлении чрезвычайного положения в НКАО и некоторых 

других районах». Верховному Совету Азербайджанской ССР предложено 

предпринять необходимые меры, включая введение комендантского часа в 

городах Баку, Гянджа и других населенных пунктах. 

 

В Баку прибыли кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, Председатель 

Совета Союза Верховного Совета СССР Ю.М. Примаков, секретарь ЦК 

КПСС А. Н. Гиренко, и заместитель председателя Совета Министров СССР 

В. Х. Догужиев. 

 

Сепаратистские организации «Карабах» и «Крунг», объединившись в 

«Армянское общенациональное движение», расширили насильственные 

действия, террор и военные операции против Азербайджана. 

 

Армяне, убив пастуха Аллахверди Абдульазимова из села Гаджилар 

Лачинского района, угнали стадо овец.  

 

15-17 января Руководство СССР сосредоточило в окрестностях Баку вооруженные силы 

различных контингентов и тяжелую военную технику. В состав воинских 

частей, отправляемых в Азербайджан, входили мобилизованные армянские 

запасники офицеры и солдаты из Ставрополя, Ростова, Краснодара, а также 

солдаты, обучающиеся в военных школах.  

Военная комендатура Баку без особой необходимости начала эвакуацию 

русскоязычного населения и семей военнослужащих из Азербайджана. По 

инициативе отрядов национальной обороны на входе в город и вокруг 

частей Бакинского гарнизона были выстроены баррикады из автомашин и 

организованы пикеты.  
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17 января Перед зданием ЦК КП Азербайджана был начат многолюдный митинг и 

объявлена всеобщая забастовка. Были выдвинуты требования о 

прекращении территориальных претензий Армении к Азербайджану, 

направлении сосредоточенных вокруг Баку имперских войск в Нагорный 

Карабах и в приграничные районы Азербайджана, подвергающиеся 

вооруженным нападениям со стороны Армении. 

 

Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Ю.Примаков и 

секретарь ЦК КПСС А. Гиренко встретились с руководителями Народного 

Фронта и общества беженцев Азербайджана. 

 

18 января В знак протеста на предвзятую в отношении Азербайджана позицию 

Москвы, на территориях Биласуварского и Джалилабадского районов была 

разрушена часть пограничной полосы советско-иранской границы.  

 

С помощью 7-ой армии Министерства обороны СССР армянами было 

захвачено село Керки Шарурского района Нахчыванской АССР. 

 

19 января Продолжались митинги перед зданием ЦК КП Азербайджана с 

требованием отставки руководства республики. Направленные Москвой 

представители - Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР 

Ю.Примаков и секретарь ЦК КПСС А. Гиренко – на встречах с 

организаторами митинга давали обещания не вводить воинский контингент 

в город.  

 

 

В знак протеста на безрезультатность многократных обращений 

законодательных органов Азербайджанской ССР и Нахчыванской АССР в 

союзные органы, сохраняющуюся угрозу территориальной целостности 

Автономной республики и жизни ее граждан, в результате агрессии со 

стороны Армянской ССР, а также грубейшие нарушения условий Карского 

договора, чрезвычайная сессия Верховного Совета Нахчыванской АССР 

приняла постановление о выходе Автономной республики из состава СССР 

и объявила о ее независимости.  

В этот же день с территории Араратского (Вединского) района Армении 

было обстрелено село Седерек. Убиты 8 человек, в их числе 2 малолетних 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

24 

 

ребенка. 

 

В 19 ч. 27 мин. был взорван энергетический блок азербайджанского 

телевидения. Целью было предотвратить доведение до населения указа о 

введении режима чрезвычайного положения и дать ход преувеличению 

количества погромов. Только посредством радио «Азадлыг» мировая 

общественность смогла получить информацию об учиненных советскими 

войсками зверствах в Баку. 

 

Президиум Верховного Совета СССР без согласия Верховного Совета 

Азербайджанской ССР принял указ «О введении в городе Баку 

чрезвычайного положения» с 00 ч. 00 мин. 20-го января.  

 

Начиная с 21.ч. под руководством Министра обороны СССР Дмитрия 

Язова советские вооруженные силы с различных направлений, разрушая 

баррикады и обстреливая безоружных жителей из тяжелой военной 

техники и различных типов вооружений, вошли в город. 

 

20 января Войска Минобороны, Комитета госбезопасности и Министерства 

внутренних дел СССР введены в Баку и осуществили безжалостную 

расправу над мирным населением.  

 

Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении в Баку с 

00ч. 00 мин. чрезвычайного положения был объявлен по радио в 7 ч. утра. 

До этого было убито более 100 мирных жителей и сотни – ранено. 

 

Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Абдурахман Везиров в ночь на 

20-е января тайно посетил военный штаб Минобороны СССР в Баку и 

вместе с Дмитрием Язовым руководил военными операциями.  
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21 января Гейдар Алиев вместе с членами семьи посетил Постоянное 

представительство Азербайджана в Москве, и выступив на многолюдном 

собрании, объявил о том, что трагедия произошла по вине Москвы и 

азербайджанского руководства. 

 

Абдурахман Везиров в целях обеспечения личной безопасности военным 

самолетом вылетел в Москву.  

 

22 января На площади Свободы в Баку был проведен траурный митинг в связи с 

похоронами жертв 20 января. В республике объявлен трехдневный траур. В 

церемонии погребения, проведенной в Нагорном парке – Аллее Шехидов, 

участвовало около 2 миллионов человек.  

 

По требованию народа и группы депутатов была проведена чрезвычайная 

сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР, принято постановление 

о приостановлении действия указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 19 января о введении чрезвычайного положения в Баку, выводе 

армейских частей и создании депутатской комиссии по выявлению 

организаторов и виновников кровавой резни.  

 

Верховный Совет Азербайджанской ССР в связи с совершением 

невиданного преступления против мирного населения в Баку и во всем 

Азербайджане принял обращение к Верховному Совету СССР, Верховным 

Советам союзных республик, народам Советского Союза, парламентам 

всех стран мира, Организации Объединенных Наций. 

 

24-25 января Пленум ЦК КП Азербайджана избрал председателя Совета Министров 

Азербайджанской ССР Аяза Муталлибова первым секретарем ЦК КП 

Азербайджана. На пленуме выступили кандидат в члены Политбюро ЦК 

КПСС, Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Ю.Примаков 

и секретарь ЦК КПСС А. Гиренко.  

 

На пленуме была создана комиссия по выявлению причин введения 19-20 

января чрезвычайного положения в городе Баку. Однако эта комиссия не 

завершила свою работу и фактически послужила сокрытию совершенных 

преступлений. 
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Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР принял 

постановление о назначении Гасана Гасанова Председателем Совета 

Министров Азербайджанской ССР.  

 

25 января Для того чтобы не дать возможности состоятся пресс-конференции в 

Постпредстве Азербайджана в Москве с целью доведения до мировой 

общественности фактов о зверствах, учиненных в Азербайджане, советские 

силовые структуры организовали нападение на Постпредство и арест 

организаторов мероприятия. 

 

25-26 января Советские войска были введены в районы, где не было объявлено 

чрезвычайное положение – 25 января в Нефтчалу и день спустя – в 

Ленкорань. В результате было убито 8 человек и множество людей 

получили ранения.  

 

27 января Верховный Совет Азербайджанской ССР принял указ о несоответствии 

постановления Нахчыванской АССР от 19 января 1990 года Конституции 

Азербайджанской ССР.  

 

 

 

 


