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Если Ерсван--это промыш
ленный и культурный очаг Ар
мении, то Масис — его гигант
ская «овощная лапка»-. Так с 
доброй иронией называют его 
ереванцы. Если увидишь на 
рынке усача, торгующего шпи
натом, баклажанами и прочей 
зеленью, то в двух случаях из 
трех им окажется крестьянин 
из Масиса.

Чувствуется, что жители 
Масиса этим родовым земле

дельческим ремеслом гордят
ся. Гордятся и своей ролью 
для Еревана: «Без нас столи
ца — как застолье без зеле
ни...► Сказал мне это старый 
крестьянин-азербайджанец из 
Масиса Гасан-оглы и показал 
свои ладони, до кремневой 
твердости спрессованные не
легким крестьянским трудом.

— Сынок, у кого руки в мо
золях, тому делить нечего,— 
сказал Гасан-оглы. — Я живу 
на земле Армении, и ее сы
ны — мои братья.

Жизпь доказала эту про
стую земную истину. В Ма- 
сисском районе, где на без ма
лого 70 тысяч жителей прихо
дится 18 тысяч азербайджан-
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цев, в эти дни не прекраща
лись извечные крестьянские 
хлопоты о земле, о будущем 
урожае. >

Один лишь факт, но он 
о многом говорит: животно
воды района в этом марте 
идут по отношению к про
шлогоднему с опережением. 
А  за этим — напряженнейший 
труд по концентрации кормо
вой базы, который не терпит 
и часа простоя. К слову, и жи
лищное строительство идет в 
Масисе в уверенном, мощром 
ритме: на v сегодняшний день 
кривая на графике выполнения 
плана достигла отметки 122 
процентов.

Не в •«цифири», конечно, 
суть. Мне было важно понять, 
осмыслить иной факт: в слож
ном, многонациональном райо
не, где, казалось, проблемы, 
переживаемые сегодня Арме
нией, должны были бы про
явиться резче, острее, этого не 
произошло. И экономическая 
стабильность района подтверж
дает этот непреложный факт.

— Наверное, главное тут 
то, что и у армян, и у азер
байджанцев, проживающих в 
районе, коренные интедесы 
сплетены в один узел,— рас
сказывает секретарь райкома 
партии Гюлара Гусейнова.— 
Завтра мы будем пересаживать 
рассаду капусты из парников 
на поля. Нежные, только- 
только оперившиеся саженцы... 
И рука азербайджанца будет 
так же нежна, как рука армя
нина. Иначе ничего ведь не 
взойдет на земле. Вот она — 
суть...

Сама Гюлара — азербай
джанка, высшее образование 
получила в Баку, математик. 
Двое детей. Муж, Качан Ба
саев, — простой рабочий, ме- 

, лиоратор.

*Поим мы родную нам 
землю Армении все вместе. 
У воды один цвет и вкус. И у 
нас одни цели.

Вообще на земле Масиса 
накрепко переплелись родовые 
корни армян, азербайджан
цев, русских. Порой, откро
венно говоря, я путался, пы
таясь понять, чья националь
ная «доминанта» берет в семье 
верх. Вот идет пенсионер Га
сан Аласкеров — азербайджа
нец. Жена — Ануш Астваца- 
рян—армянка. Дочь носит 
азербайджанское имя Эльми
ра. И, стало быть, по мнению 
земляков, ближе к азербай
джанцам. Но замуж выходит 
за рабочего Гайка Сукасяна... 
™ с»Ля Захмед выходит в по
ле рабочий совхоза азербай
джанец Садыев Гумбай Юсуф- 
оглы, а дом остается — на его 
доброй милой жене, русской 
женщине Татьяне.

•••Да, прав старик Гасан-ог- 
лы: у кого руки в мозолях, то
му нечего делить. И, видимо/ 
не случаен в этом смысле тот 
факт, что в Масисе, чья эко
номика и социальная жизнь 
накрепко сплетены с экономи
ческим и социальным потен
циалом Еревана, бывшие ко
митетчики «Карабаха» не су
мели найти опору. Первичных 
его организаций тут создано 
не было. Ни па один день, час, 
минуту не останавливалась и 
промышленность Масиса 

Не случаен и другой сЬакт: 
когда в селе с преимуществен
но азербайджанским населени-
пп„ГИзами "оявился человек, 
призывавший «сняться и уйти 
^  селом из Армении для 
безопасности», крестьяне его 
попросту прогнали:

тГ А ,  сеять ~~ ты будешь?
В районе около 5.500 гек

таров посевной земли — нео
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бычайно щедрой, если, конеч
но, приложить к ней руки

— И не только руки, но и 
сердце,— считает К. Гевор
кян, депутат Верховного Сове
та Армянской ССР, член 
райкома партии, кавалер ор
дена Ленина, лауреат Госу
дарственной премии Армении. 
Перечисляю его титулы и на
грады, чтобы стало ясно, сколь 
уважаем бригадир тракторной 
бригады мелиоративного от
ряда РАПО Геворкян. Сколь 
авторитетно его слово в рай
оне и в республике.

Труд мелиоратора не са
хар, а тем более в таком ре
гионе, как Масис. Вижу, что 
даже в этот дождливый день 
на лбу молодого парня, что 
называется, седьмой пот. Для 
бригады дорог сегодня каж
дый час. Да что там час — 
минута. Поэтому я не по
считал себя вправе отрывать 
бригадира от дела. Но приз
наюсь, что хотелось услышать 
его веское слово о том, что 
мы называем «национальными 
проблемами». И, признаюсь, 
попал впросак.

— Геворкяны эту пробле
му давно для себя решили. 
Муж — армянин. Жена — рус
ская. О каких проблемах 
речь?

Конечно, я далек от упро
щенного взгляда на ситуацию,
сложившуюся в связи с об
становкой в НКАО, как и во
обще на межнациональные 
вопросы. Тут нам многое еще 
предстоит понять и переос
мыслить. Желание лишь от
лакировать реальность попро
сту загонит проблемы вглубь 
и тем самым обострит их. Но 
именно поэтому «феномен» 
Масиса, опыт работы пар
тийной организации района в 
нелегкие февральские дни

должны, видимо, стать одной 
из точек отсчета для этого 
жизненно необходимого, пусть 
и непростого, анализа. Ибо 
здесь концепция замкнутого в 
себе национализма не про
шла, раскололась о монолит 
тех самых общих кор.енных ин
тересов, которые одинаково 
близки и армянскому, и азер
байджанскому крестьянину.

— Разумеется, нам нельзя 
идеализировать ситуацию,— 
сказал мне первый секретарь 
Масисского райкома партии
А. Арутюнян.— И нам, ма- 
сисским райкомовцам, этот 
месяц дался очень нелегко. 
Откровенно говоря, впервые 
сегодня выспался... Но мы 
тоже многому научились, по
няли, где допускались недо
четы социального плана, идео
логической работы. И главный 
вывол для себя тоже сдела
ли: гласность, перестройка не 
терпят демагогии и демаго
гов. Нужды людей, их боль, 
их конструктивные предложе
ния требуется оценивать мак
симально оперативно. Вя
лость и неконкрстность — вот 
враг партийного работника 
номер один.

...Что ж, видимо, секретарь 
прав. И я еще раз вспомнил 
его слова уже в Ереване,— 
поскольку их почти дословно 
повторил министр внутренних 
дел республики А. Шагинян. 
Не скрою, заехал я к мини
стру, чтобы точнее оценить 
ситуацию, сложившуюся в 
выходные дин в Ереване и 
республике.

— Пока только одно ЧП— 
квартирная кража. Кримина- 
генная обстановка в респу
блике и ее. столице в эти 
сложные дни осталась весьма 
спокойной. Мы наблюдаем 
явное снижение преступности
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по отношению к прошлому го
ду. Но я хотел бы уточнить, 
что все мероприятия, связан
ные с поддержанием порядка, 
вовсе не заслонили от нас те
кущие заботы и хлопоты. Вот, 
скажем, проведены операции, 
связанные с защитой социали
стической собственности,— 
обезврежена группа, похищав
шая бензин, комбикорма. С 
поличным пойман некто Гри
горян, похитивший без мало
го 800 литров спирта на Ар- 
шалуйском винном пункте. 
Активно реализуем програм
му борьбы с наркоманией — 
буквально недавно на диско
теке был задержан студент с 
поличным (в кармане — пор
ция наркотика). Менее чем за 
24 часа было раскрыто слож
ное убийство, происшедшее иа 
бытовой почве. К слову заме
чу, что никаких инцидентов, 
связанных с межнациональны
ми отношениями, на террито
рии республики зафиксирова
но не было...

Когда я диктовал этот ре
портаж в редакцию, из Маси
са пришло сообщение: «Район 
полностью завершил посадку 
раннего картофеля. С площа
ди 523 гектара земледельцы 
при плане 8.200 тонн намере
ны, получить более 10 тысяч 
тонн знаменитой чмасисской 
картошки». Около трех тысяч 
тонн будет отправлено в со
юзный фонд.

А. ЧЕРНЕНКО.
(Слец. корр. «Правды»),

Азербайджан
— Алло, Кировабад, дайте 

дежурного по отделению,—

Гарик Саркисян, старший по
мощник начальника отдела 
службы перевозок, раз за ра
зом нажимает клавишу селек
тора.— Отправляю пять ваго
нов с порожними контейнера
ми для продукции завода ре
зинотехнических изделий в 
Мингечауре.

Отсюда, из небольшого ка
бинета в управлении Азербай
джанской железной дороги, мой 
собеседник контролирует обес
печение погрузки, отправле
ние готовых поездов по раз
личным маршрутам.. Руда — 
на Рустаэский металлурги
ческий завод, алюминиевые 
слитки — в Донбасс, Арме
нию, Среднюю Азию, знамени
тые кировабадские ковры — в 
Москву, Ленинград, Киев и 
далее — по зарубежным адре
сам. Да разве назовешь их 
все, перечислишь продукцию, 
которая отправляется из рес
публики в самые различные 
уголки страны,—это и нефте
продукты, и промысловая тех
ника, кондиционеры, холодиль
ники и другие товары народ
ного потребления.

Не побоюсь шаблона и по
зволю себе повторить, что 
стальные магистрали действи
тельно — артерии жизни. Они 
обеспечивают жизнеспособ
ность гигантского организма— 
всего нашего народнохозяйст
венного комплекса. Случись 
сбой на одном участке — вы
ходит из строя вся цепь, что 
и произошло из-за задержки 
грузов в Нагорно-Карабах
ской автономной области на 
станции Степанакерт, когда 
там происходили печально из
вестные события. А  как сей
час обстоят дела?

— В последние дни,— гово
рит Г. Саркисян,— вплоть до 
сегодняшнего воскресного ут
ра — из рук вон плохо. Ваго
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ны на станции не разгружают
ся. Простои и штрафы стали 
обычным явлением. 93 вагона 
и сейчас стоят нетронутыми.

Тяжелое положение, сло
жившееся на степанакертской 
станции, да и на многих пред
приятиях области в феврале— 
марте из-за невыхода на ра
боту людей, усугубило эконо
мическое состояние не только
Нагорного Карабаха, но отча
сти и всей республики. Сейчас 
партией и правительством 
одобрена и утверждена широ
кая программа социально-эко
номического развития НКАО. 
Но первое условие ее успеш
ного выполнения — это то, 
чтобы не простаивали станки, 
разгружались вагоны, кипела 
на полях работа. Любая самая 
реальная, продуманная про
грамма не может быть осу
ществлена, если люди не по
чувствуют высокой личной от
ветственности за судьбу и 
развитие края, не примутся за 
дело.

Вызываем по селектору сте
панакертскую станцию. Иа 
связи ее начальник Э. Шахба- 
дов.

— Дела на сегодня, 27 мар
та, неважные,— слышим его 
голос в кабинете.— Вагоны 
разгружаются все еще плохо. 
Что в них? Грузы для мебель
ной фабрики, четыре вагона 
муки, минеральная вода, це
мент, три вагона со школьным 
инвентарем, удобрения, пило
материалы... Квартальный 
план погрузки провалили.

Из чего он складывался? 
Скажем, областная база снаб
жения агропрома разгрузила 
4 вагона'за 146 часов, когда 
по норме на это отпущено 5 
часов. На разгрузку 124 ва
гонов тресту номер 9 Минстроя

республики понадобилось 1.304 
часа вместо 222. Ванклинский 
производственный комбинат 
местпрома Азербайджана 5 
вагонов должен был разгру
зить за 9 часов, а сделал это 
за 289. Таких примеров за 
февраль—март можно привести 
десятки, что, естественно, не 
могло не обернуться немалым 
ущербом государству — свы
ше 200 тысяч рублей только 
по перевозкам. А  продукция, 
которая не отправлена смеж
никам? А  потери, которые не
сут предприятия, сами рабо
чие в условиях хозрасчета?

Немало усилий придется 
приложить, чтобы восполнить 
ущерб, к которому следует до
бавить и четыре миллиона 
рублей недополученных, по 
свидетельству начальника фи
нансового отдела Минавтотран- 
са республики Л. Кузнецовой, 
и автотранспортниками.

Можно ли наверстать упу
щенное, восполнить пробелы, 
вывести экономику области из 
прорыва? Вероятно, процесс 
этот, помимо усилий, потребу
ет и времени. Именно поэтому 
приступать к нему надо неза
медлительно, уже с понедель
ника, первого рабочего дня не
дели. Хотелось бы, чтобы она 
стала поворотной в событиях, 
чтобы все труженики края вы
шли на заводы и фабрики, на 
поля и фермы. Ведь предстоит 
не только догнать упущенное 
время, но и заложить основы 
выполнения той созидательной 
программы социально-экономи
ческого развития НКАО, с ко
торой связаны надежды боль
шинства карабахцев.

3. КАДЫМБЕКОВ.
(Корр. «Правды»).

27 марта.
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Д р Д р У г У
В те дни, когда события в 

Нагорном Карабахе и вокруг 
него достигли, кажется, сво
ей вершины, мне довелось 
побывать в Армении. В Ара
ратском районе нам с Иоси
фом Вердияном, собственным 
корреспондентом газеты в 
республике, рассказали такой 
случай.

На ремонте машины 
ГАЭ-53 при замене кузо
ва водитель совхоза-завода 
«Ерасх» Джафаров Мамед 
Саламан-оглы вдруг оступил
ся и упал. В больнице обна
ружили кровоизлияние в 
брюшную полость. Около 
трех часов врачи боролись за 
жизнь парня (он потерял два 
литра крови), и, когда потре
бовались доноры, на помощь 
пострадавшему пришли два 
брата — Ариф и Муборис, 
зять Эльбрус и Радик Дала- 
кян...

Ну, братья, зять, словом, 
родня — понятно, тут, как го
ворится, сам бог велел. «А  
Радик как в больнице ока
зался?» — пытались выяс
нить мы у Мамеда, который 
уже выздоравливал. «Да он 
же друг мой, тракторист,— 
объяснял Джафаров, не со
всем, признаться, понимая, 
что от него хотят,— мы вме
сте с ним работаем... Вот и 
Камо Мкртчян, которому ме
няли кузов, тоже мой прия
тель». Наконец он понял, 
что речь, должно быть, о на
циональности, и, улыбаясь, 
как-то сразу просветлел: 
«Да мы тут все друг другу 
братья...»

В этом районе, где живут 
азербайджанцы и армяне, 
курды, русские, с полуслова 
понимая друг друга, мы и 
впрямь не замечали какой'
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либо неприязни в их отноше
ниях. И трудно было предста
вить, что в какой-то сотне- 
другой километров отсюда 
произошли бесчинства и по
громы, междоусобицы и рас
при, пролилась кровь ни в 
чем не повинных людей.

В те дни каждый из нас за
давался, должно быть, вопро
сом: что же породило эти не
добрые вспышки? Почему не 
в меру разгулявшиеся эмо
ции взяли верх над разумом? 
Замечу сразу, кое-кто, бесе
дуя со мной, ссылался на 
ошибки прошлого, которые 
теперь, мол, предстоит ис
править. Однако больше бы
ло все-таки таких, кто причи
ны разногласий видел в на
стоящем и объяснял их цег 
лым комплексом экономиче
ских и социально-культур
ных проблем, накопившихся 
в Нагорном Карабахе. Разве 
можно и впрямь на историю 
списывать то, что в местных 
школах почти отсутствуют 
учебники армянского языка? 
Что в области, где в основ
ном живут армяне, в школах 
не преподают историю наро
да? Что население в Нагор
ном Карабахе не может смот
реть ереванские телепрограм
мы? А  взять какие-то обмен
ные гастроли, декады или Не
дели литературы и искусства. 
Разве не обидно, что любую 
гастрольную поездку в авто
номную область, которая, за
метим, находится совсем ря
дом с Арменией, нужно по
долгу согласовывать в Баку?

Бросаются в глаза не толь
ко бюрократические препоны 
и рогатки, которые не способ 
ствуют, а иной раз просто 
мешают культурным связя.ч, 
но и хронический долгострои 
на объектах культуры. Боль

ше девяти лет строится в об
ластном центре Дворец спор
та, нет Дома пионеров...

Как пишет в редакцию Ле
ва Мкртчян, зав. отделом 
культуры горисполкома, в 
Степанакерте уже три года 
ремонтируется городской Дом 
культуры и этому конца не 
видно. Городскую библиоте
ку лишили читального зала, 
отдав его под переплетный 
цех типографии. Ни в одной 
из пяти библиотек города нет 
читального зала, ни одно 
культпросветучреждение не 
имеет типового здания — все 
они ютятся в приспособлен
ных, ветхих помещениях ли
бо в подвалах. Культурные 
запросы жителей растут, но 
удовлетворить их нет возмож
ности. Есть немало решений 
исполкома об улучшении до
суга трудящихся, укреплении 
материально-технической ба
зы культуры, но они из года 
в год не выполняются. О ка
кой же перестройке идет речь, 
негодует автор, если она у 
нас лишь на бумаге)

Понимая эту боль, негодо
вание, ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли на 
днях постановление по уско
рению социально-экономиче
ского развития Нагорно-Кара
бахской автономной обла
сти. Предусматривается ши
рокий комплекс мер по суще
ственному укреплению мате
риально-технической базы со
циальной сферы, развитию 
производительных сил и ин
фраструктуры области. Уже 
разработана программа эко
номического и социального 
развития Нагорного Караба
ха, повышения уровня жиз
ни его населения, ставящая 
целью удовлетворение инте
ресов и требований трудя
щихся.
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Этой программой предус
мотрено, кстати, значитель
ное расширение строительст
ва жилых домлв, общеобразо
вательных школ, дошколь
ных учреждений, больниц и 
других объектов социально
культурного назначения.

К 2000 году каждая семья 
здесь будет иметь отдельную 
квартиру или индивидуаль
ный дом. Обеспеченность жи
льем достигнет в области два
дцати квадратных метров на 
одного жителя. Для улучше
ния водоснабжения Степана- 
кёрта и райцентров области 
будут построены два боль
ших водохранилища. Почти в 
два раза увеличатся объемы 
строительства сети автодо
рог. Намечена широкая гази
фикация населенных пунктов. 
Уже сейчас ускоренными 
темпами наращиваются мощ
ности строительной индуст
рии.

Что же касается культур
ных, духовных запросов насе
ления, я бы назвал среди 
объектов, которые намечено 
построить. Дворец культуры 
на 850 мест и Дом пионеров, 
городскую библиотеку, около 
десятка общеобразователь
ных школ, чтобы уже в бли
жайшие годы дети могли 
учиться в основном в одну 
смену. Будут завершены ра
боты . по обеспечению устой
чивого приема общесоюзной 
телевизионной программы, а 
также передач в полном объ
еме Азербайджанского и Ар
мянского телевидения. Увели
чится выпуск литературы и 
учебников на армянском язы
ке. расширятся масштабы 
реставрации и восстановле
ния памятников истории и 
культуры.

Словом, намечена широкая 
программа переустройства

жизни в автономной области. 
До 400 миллионов рублей ка
питальных вложений потре
буют эти мероприятия! Эти 
миллионы, так необходимые 
сейчас для перестройки, стра
на дает Карабаху.

И если уж поверили в пе
рестройку, так давайте и 
впрямь перестраиваться. Дел 
впереди ох кар много! Но, 
видать, не всем' это по Вкусу. 
В печати уже сообщалось, 
что некий И. Мурадян. рву
щийся в «лидеры нации», за
явил якобы от имени армян 
Нагорного Карабаха, что 
«они не верят ни в Москву, 
ни в ЦК, ни в высшую спра
ведливость, ни в русский на
род, ни во что».

Кто же дал право, спраши
вают читателе газеты, гово
рить ему от имени всего на
рода, подвергать сомнению 
светлую дружбу русского, 
армянского, других народов? 
Наша дружба, уходящая кор
нями в глубь веков, не раз 
была проверена в тяжелых 
испытаниях. И она, на мой 
взгляд, просто не нуждается 
ни в заверениях, ни в клят
вах, а тем более в подобных 
заявлениях.

В Армении сейчас спокой
но, рассказал мне народный 
артист СССР Рачия Калла- 
нян, люди возвратились на 
свои рабочие места, присту
пили к делам, стремясь вос
полнить ущерб, нанесенный 
экономике. «Мы трудимся с 
огромной верой в партию,— 
подчеркнул он,— в наш на
род и перестройку. Но иное 
непродуманное высказыва
ние в печати или заявле
ние каких-то выскочек, кото
рые. спекулируя на народ
ных чувствах и упиваясь со
знанием собственной значи
мости. способны разбередить
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людские раны и вновь раз
жечь эмоции».

Сегодня ясно: народные 
чувства нельзя игнориро
вать — их тонкая структура 
очень ранима. Вот почему, 
как отмечалось на недавнем 
заседании Политбюро ЦК 
КПСС, важной задачей оста
ется воспитание трудящихся, 
всего населения в духе ин
тернационализма, братской 
дружбы и взаимопомощи, не
обходимо решительно пресе
кать малейшие проявления 
национализма я неуважения 
национальных чувств каждо
го народа.

Помню, написал об извест
ном молдавском певце Нико
лае Сулаке, материал назы
вался «Дойна», и среди от
кликов, пришедших на него, 
обнаружил письмо из Арме
нии. Писатель Виктор Бала 
ян благодарил за «Дойну», за 
желание защитить людей, 
нуждающихся в помощи.

Когда-то он встречался с Су- 
лаком в Ереване, и меня по
разило именно то, как он 
тонко, через песню («Дойна 
не нуждается в переводе»), 
почувствовал и понял душу 
человека, его «окаменевшую 
грусть». А  ведь Сулака ему 
представили как самого ве
селого певца в Молдавии...

Вот этого взаимного инте
реса. уважения друг к другу, 
глубокого проникновения *р 
суть человека любой другой 
национальности, понимания 
происходящих перемен в его 
душе, сознании нам еще, по
жалуй. очень не хватает. На
стоящая дружба — это от
нюдь не высокопарные слова 
и заздравные тосты. Это по
нятие очень конкретно Вот 
что пИшет, например, на этот 
счет в редакцию инженер

Р. Кудлис из Киева: «Невоз
можно, на' мой взгляд, одной 
рукой голосовать за всеобщее 
братство, а другой разде
лять по национальному при
знаку, всячески его подчер
кивая... И до тех пор, пока 
наши знания друг о друге бу
дут исчерпываться народным 
творчеством в рамках анекдо
тов, паспортной характери
стикой и объемом кулинарной 
книги, о подлинном братстве 
говорить, пожалуй, рановато. 
А  именно в этом, собственно, 
и заключается интернациона
лизм».

...Но вернемся в Ерасх, 
где остался выздоравливать 
наш знакомый Мамед Джафа- 
ров, азербайджанец, в жилах 
которого отныне течет и ар
мянская кровь. Когда мы с 
ним встречались, он на рус
ском языке (а мог бы, кстати, 
на армянском и на курдском) 
делился с нами жизненными 
планами. Вот, мол, участок 
дали — дом хочу построить... 
Была весна, и все егр помыс
лы были связаны с землей. О 
событиях, происшедших ‘ в 
сотне-другой километров от
сюда, Мамед еще не знал в 
деталях, но открыл нам пре
красный н древний обычай: 
если женщина бросит платок 
между двух разъяренных 
мужчин, они должны остано
виться, разойтись, не начиная 
драки... Он верил в разум, в 
народное сознание, в то. что 
даже в крайне напряженной 
ситуации народ способен со
хранять выдержку и самооб 
ладание.

И. предстаньте, цак a uo;ty 
глядел. В предыдущем номе
ре нашей газеты («С К *. Хо 
марта 1988 г.) народный по
эт Азербайджана Бахтияр 
Вагабзаде рассказал о смелом 
и решительном поступке (так
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и хочется назвать его подви
гом) Героя Социалистическо
го Труда, председателя кол
хоза имени Ленина Хураман 
Аббасовой, предотвратившей 
бессмысленные распри. На 
том самом месте, где она бро
сила платок на землю, пре
градив путь разъяренным до 
крайности людям, предложил

поэт поставить этой женщине 
памятник. Чтобы и впредь, 
на долгие времена, всегда на
поминал он братским наро
дам нашей страны, что мы 
нужны друг другу.

В. КАЧУРИН,
редактор отдела 

социально-культурных 
проблем.
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29 марта 1988 года

«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

Постановление Ц К  КПСС  

и Совета Министров СССР  

от 24 нарта 1988 года

О МЕРАХ ПО УСКОРЕНИЮ
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
В 1988 -  1995 ГОДАХ



Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР отмечают, что при 
братской помощи веек наро
дов Советского Союза На
горно-Карабахская автоном
ная область достигла значи
тельных успехов в социаль
ном и экономическом разви
тии; обеспечено укрепление 
материально технической 
базы народного хозяйства. 
Только за последние три 
пятилетки объем промыш
ленного производства в об
ласти увеличился более чем 
в 3 раза, производства сель
скохозяйственной продукции
— в 1,5 рааа. Существенно 
возросло участие области в 
республиканском и общесо
юзном разделении труда, ак
тивно развиваются интегра
ционные процессы. Улучши
лась обеспеченность населе
ния жилой площадью, боль
ницами, библиотеками, клу
бами.

Вместе с тем за послед
нее время наметилась тен
денция снижения эффектив
ности общественного произ
водства. Не.выполняются пла
ны капитального строитель
ства, ввода в эксплуатацию 
жилых домов. Развитие со
циально-культурной сферы 
отстает от возрастающих по
требностей населения. Во 
многих трудовых коллекти
вах ухудшилась дисципли
на. снизилась ответствен
ность за выполнение планов 
производства продукции и 
договорных обязательств по 
ее поставкам. Неустойчивая 
работа предприятий области 
отрицательно сказывается 
на положении дел в народ
ном хозяйстве.

Отмеченные недостатки

являются следствием ослаб
ления руководящей н орга
низаторской роли как мест
ных, так и республиканских 
партийных и-советских ор
ганов, их медленной пере
стройки в условиях расши
ряющейся демократии н 
осуществления радикальной 
реформы управления эконо
микой, снижения уровня 
партийно-политической ра
боты в массах.

В целях обеспечения 
дальнейшего социального и 
экономического развития На
горно-Карабахской автоном
ной области и устранения 
указанных недостатков Цент
ральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР по
становляют:

1. ЦК Компартии Азер
байджана и Совету Минист
ров Азербайджанской ССР, 
Нагорно-Карвбахскому обко
му Компартии Азербайджа
на и исполкому Совета на
родных депутатов Нагорно- 
Карабахской автономной об
ласти, другим партийным и 
советский органам и пер
вичным партийным органи
зациям области усилить по
литическую и организатор
скую работу по мобилизации 
трудящихся на Осуществле
ние решений XXVII съез
да КПСС, июньского 
(1987 г.) и февральского 
(1988 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, курса партии на пе
рестройку, ускорение соци
ально-экономического разви
тия на основе использова
ния достижений научно-тех
нического прогресса и пе
редового опыта, интенсифи
кации общественного произ
водства.

Главной и неотложной за
дачей считать воспитание
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трудящихся, всего населе
ния в духе интернационализ
ма, братской дружбы и 
взаимопомощи, решительно 
пресекать малейшие прояв
ления национализма в не
уважения национальных 
чувств представителей раз
личных народов.

Уделять постоянное вни
мание экономическому и 
социальному развитию На- 
горно-Карабахской автоном
ной области. Разработать в
1988— 1989 годах с привле
чением Госплана СССР, Го
сударственного комитета 
СССР по науке и технике и 
Академии наук СССР ком
плексную программу эконо
мического и социального 
развития этой области аа пе
риод до 2005 года, предус
матривающую всестороннее 
развитие ее производитель
ных сил.

Разработать и приступить 
начиная с 1989 года к осу
ществлению комплекса мер 
по ускоренному развитию 
социальной сферы, обеспе
чивающих увеличение в три
надцатой пятилетке объе
мов жилищного строительст
ва в 1.4 раза, с тем чтобы 
к 2000 году каждая семья 
имела отдельную квартиру 
или индивидуальный жилой 
дом. Обеспечить к 1995 го
ду переход в основном на 
обучение в одну смену в 
общеобразовательных шко
лах, для чего осуществить 
строительство 9— 10 школ.

Предусматривать я планах 
на 1989— 1990 годы и три
надцатую пятилетку строи
тельство Дворца культуры 
на 850 мест (г. Степана
керт). областной болышцы 
на 400 коек с поликлиникой

на 600 посещений в смену. 
Дома пионеров, городской 
библиотеки, а также жилых 
Домов и других объектов 
социального назначения сог
ласно приложению № 1.

2. Министерству связи 
СССР и Государственному 
комитету СССР по телеви
дению и радиовещанию раз
работать в 1988 году и осу
ществить в 1988— 1989 го
дах комплекс мер по обес
печению для населения На
горно-Карабахской автоном
ной области и прилегающих 
районов качественного изоб
ражения общесоюзной те
левизионной программы, а 
также передачи в этом ре
гионе в полном объеме 
программ Азербайджанского 
и Армянского телевидения 
(с возможностью трансля
ции в составе этих программ 
программы местного телеви
дения).

3. Министерству культу
ры СССР я Совету Мини
стров Азербайджанской ССР 
с учетам пожеланий армян
ского населения, проживаю
щего в Азербайджанской 
ССР:

рассмотреть вопрос о соз
дании в г. Бацу Армянского 
драматического театра;

разработать н осуществить 
комплекс мероприятий по 
дальнейшему проведению 
работ по реставрации и вос
становлению памятников ис
тории и культуры, находя
щихся на территории Нагор- 
но- Карабахской автономной 
области, имея в виду прив
лекать к этим работам ар
мянских мастеров— специа
лист ив по реставрации.

4. Государственному ко
митету СССР по делам из
дательств полиграфии и
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книжной торговли осущест
вить в двенадцатой пятилет
ке реконструкцию типогра
фий в г. Степанакерте и 
районных центрах Нагорно- 
Карабахской автономной об
ласти, расширить выпуск 
литературы на армянском 
языке, имея в виду обеспе
чить потребность населения 
области в этой литературе.

5. Министерству граждан
ской авиации СССР рас
смотреть в 1989 году воп
рос о реконструкции аэро
порта в т. Степанакерте 
(включая оснащение его со
временным радионавигаци
онным оборудованием) для 
приема самолетов повышен
ной лассажировместимости и 
при необходимости внести 
соответствующие предложе
ния при подготовке проекта 
плана на тринадцатую пя
тилетку.

6. Для улучшения водо
снабжения населения и раз
вития орошаемого земледе
лия Нагорно-Карабахской 
автономной области Мини
стерству мелиорации и вод
ного хозяйства СССР и Гос- 
агропрому СССР:

обеспечить проектирова
ние в 1988— 1990 годах во
дохранилища на реме Ба- 
дарачай объемом 30 млн. 
куб. метров и его строителе 
ство в основном в тринад
цатой пятилетке, ш ея в ви
ду ввод в действие первой
очереди в 1993 году;

рассмотреть предложение 
о проектировании и строи
тельстве в тринадцатой— че
тырнадцатой пятилетках во
дохранилища на реке Кар- 
карчай объемом 20 млн. 
куб. метров и принять соот
ветствующее решение:

выделить Главаэмелиовод-

строю на 1988— 1990 годы 
дополнительно лимиты госу
дарственных централизован
ных капитальных вложений 
в размере 12 млн. рублей 
для разработки проектно
сметной документации и 
проведения подготовитель
ных работ по строительству 
водохранилищ на реках Ба- 
дарачай и Каркарчай, а так
же необходимые материаль
но-технические ресурсы;

выделить объединению 
«  Азсел ьхозводопровоДстрой ► 
государственные централизо
ванные капитальные вложе
ния и материально-техниче
ские ресурсы, необходимые 
для завершения в 1989 году 
строительства Карабахского 
группового водопровода на 
территории автономной об
ласти, а также для обеспе
чения в перспективе всех 
сельских населенных пунк
тов централизованным водо
снабжением.

Совету Министров Азер
байджанской ССР осущест
вить в двенадцатой пятилет
ке мероприятия по обеспе
чению г. Степанакерта и 
районных центров области 
устойчивым водоснабжени
ем.

7. Для улучшения снаб
жения населения продукта
ми питания и обеспечения 
переработки и хранения 
сельскохозяйственного сырья 
Госагропрому СССР и Совету 
Министров Азербайджанской 
ССР обеспечить в 1988 — 
1994 годах строительство в 
Нагорно-Карабахской авто
номной области объектов аг
ропромышленного комплек
са.

8. Министерству хлебо
продуктов СССР обеспечить
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В 1989 году разработку про
ектно-сметной документа
ции и в 1990— 1991 годах 
строительство я пос. Аске- 
ране комбикормового заво
да мощностью 250 тонн ком
бикормов в сутки.

9. В целях дальнейшего 
улучшения транспортного 
обслуживания населения На
горно-Карабахской автоном
ной области Совету Мини
стров Азербайджанской ССР 
разработать и утвердить в 
1989 году схему развития 
автомобильных дорог обще
го пользования и внутрихо
зяйственных дорог в указан
ном регионе, создать соот
ветствующие структурные 
подразделения Для обеспе
чения увеличения объемов 
дорожного строительства в 
1,5— 2 раза. Осуществить в
1988— 1990 годах реконст
рукцию автомобильной до
роги Горис — Лачин — 
Степанакерт протяженно
стью 75 километров.

10. Министерству энерге
тики и электрификации 
СССР обеспечить надежность 
электроснабжения объектов 
производственного и куль
турно-бытового назначения, 
расположенных в Нагорно- 
Карабахской автономной об
ласти, для чего выделить 
Азглавэнерго для строитель
ства и реконструкции элек
тросетевых объектов необ
ходимые машины и меха
низмы.

11. Министерству газовой 
промышленности СССР пре
дусмотреть в плане на 1989 
год объединению «Азтранс- 
газ» задание по строитель' 
ству газопровода-отвода к 
пос. Гадруту (в составе га
зопровода Физули — Джеб-

раил), а также обеспечить в 
1989 поду проектирование и 
в 1990— 1991 подах строи
тельство гаоооровода-отвода 
Мир-Башир — Мардакерт
— Кельбаджар.

Госагропрому СССР при 
разработке проектов планов 
экономического и социаль
ного развития СССР на 
1989— 1990 годы и нч три
надцатую пятилетку пре
дусматривать строительство 
газопроводов-отводов и раз
водящих газовых сетей про
тяженностью 550 километ- 

в населенных пунктах 
рно-Карабалской авто

номной области.
12. Совету Министров 

Азербайджанской ССР сов
местно с соответствующими 
министерствами и ведомства
ми СССР разработать и осу
ществить комплекс мер, обе
спечивающих увеличение в 
Нагорно-^Карабахской авто
номной области к концу три
надцатой пятилетки произ
водства промышленной про
дукции в 1,5— 1,6 раза, в 
том числе продукции маши
ностроения — в 2,6 раза, 
валовой продукции сельско
го хозяйства — в 1,3— 1,4 
раза, а также значительный 
рост выпуска товаров на
родного потребления и стро
ительных материалов.

Предусматривать на эти 
цели выделение лимитов 
капитальных вложений и 
подрядных работ, финансо
вых и материальных ресур
сов, создать современную 
материально техническую 
базу ремонтных, строитель
ных, автотранспортных, до
рожных организаций с обе
спечением их необходимы
ми машинами, механизмами
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и оборудованием.
13. Для обеспечения ра

циональной занятости насе
ления и развития Промыш
ленного потенциала Нагор
но-Карабахской автономной 
области Министерству элек
тротехнической промышлен
ности СССР, Министерству 
электронной промышленнос
ти СССР, Министерству ра
диопромышленности СССР, 
Министерству легкой про
мышленности СССР и Ми
нистерству лесной промыш
ленности СССР обеспечить 
в 1988— 1994 годах проект 
тирование, строительство, 
расширение и реконструкцию 
подведомственных предприя
тий и их филиалов.

Обязать указанные мини
стерства осуществлять пере
дачу местным Советам на
родных депутатов автоном
ной области в порядке доле
вого участия средств на раз
витие социальной сферы и 
объектов коммунального хог 
зяйства.

Министерству легкой про
мышленности СССР и Ми
нистерству лесной промыш
ленности СССР для выпол
нения указанных работ хо
зяйственным способом ока
зать помощь в 1989— 1990 
годах Министерству легкой 
промышленности Азербай
джанской ССР и Министер
ству лесной и деревообраба
тывающей промышленности 
Азербайджанской ССР в 
обеспечении необходимыми 
машинами и механизмами.

14. В целях выполнения 
значительно возрастающих 
объемов строительства Со
вету Министров Азербай
джанской ССР совместно с

Госстроем СССР и Госпла
ном СССР разработать и 
утвердить в первом полуго
дии 1988 г. конкретную про
грамму развития материаль
но-технической базы строи
тельных организаций Нагор
но-Карабахской автономной 
области на 1989— 1995 го
ды, имея в виду увеличить 
в тринадцатой пятилетке 
объем выполняемых строи- 
те;и>но-монтажных работ в 
1.8— 2 раза, предусмотрев в 
первую очередь создание 
мощностей крупнопанельно
го домостроения, а также
мощностей по производству 
сборных железобетонных 
конструкций и местных 
строительных материалов.

Министерству промышлен
ности строительных матери
алов СССР выделить в
1989— 1990 годах Мини
стерству промышленности 
строительных материалов 
Азербайджанской ССР кам
необрабатывающие станки, 
машины и механизмы для 
оснащения комбината строй
материалов в г. Степанакер
те.

Министерству строитель
ного, дорожного и  комму
нального машиностроения 
СССР н Госснабу СССР 
обеспечить изготовление и 
поставку в 1989— 1992 го
дах Совету Министров Азер
байджанской ССР 4 высоко
механизированных комплект
ных кирпичных заводов мощ
ностью 5 млн. штук кирпи
ча в год каждый.

Госстрою СССР обеспе
чить в 1989 году создание в 
г. Степанакерте филиала 
прбектного института «Аз-
гослроект» Госстроя Ajep-
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Сайджанской ССР.
Разрешить Совету Мини

стров Азербайджанской ССР, 
соответствующим министер
ствам и ведомствам СССР 
осуществлять в виде исклю
чения в 1988— 1989 годах 
строительство объектов про
изводственного и социально
го назначения в Нагорно- 
Карабахской автономной об
ласти ло рабочим чертежам 
и сметам до утверждения
проектов в установленном
порядке.

15. Для обеспечения на
чала работ по выполнению 
заданий, предусмотренных 
настоящим постановлением:

увеличить Совету Минист
ров Азербайджанской ССР 
на 1988 год лимит государ
ственных централизованных 
капитальных вложений иа 
12,4 млн. рублей, в том чи
сле 3,9 млн. рублей на стро
ительно-монтажные работы. 
Финансирование указанных 
капитальных вложений про
извести за счет резервного

8онда Совета Министров 
ССР;
Госснабу СССР, Госагро- 

прому СССР и Министерст
ву мелиорации и водного хо
зяйства СССР выделить в 
1988 году дополнительно в 
распоряжение Совета Мини
стров Азербайджанской ССР 
для нужд Нагорно-Карабах
ской автономной области ма
териальнотехнические ре
сурсы.

16. Госплану СССР пре
дусмотреть Совету Минист
ров Азербайджанской ССР 
лимиты государственных ка
питальных вложений no всем 
источникам финансирования 
и материальных ресурсов иа
1989— 1990 годы сверх за

даний пятилетнего плана и 
в расчетах на тринадцатую 
пятилетку в размерах, обес
печивающих выполнение за
даний. предусмотренных на
стоящим постановлением.

17. Государственному ко
митету СССР по народно- 
му образованию. Совету 
Министров Азербайджанской 
ССР и Совету Министров 
Армянской ССР обеспечить 
разработку и осуществление 
совместных организационно
педагогических и методиче
ских мероприятий по совер
шенствованию работы в 
школах с обучением на ар
мянском языке, расположен
ных в Нагорно-Карабахской 
автономной области, а также 
в других районах Азербай
джанской ССР.

18. Государственному ко
митету СССР по народному 
образованию совместно с 
Советом Министров Азер
байджанской ССР и Советом 
Министров Армянской ССР 
предусматривать начиная с 
1988 года в планах коопери
рованной подготовки специ
алистов выделение в вузах, 
расположенных на террито

рии Армянской ССР, мест 
для целевого приема иа обу
чение лиц, проживающих в 
Нагорно-Карабахской авто
номной области.

19. Государственному ко
митету СССР по народному 
образованию и Совету Ми
нистров Азербайджанской 
ССР в целях повышения ка
чества подготовки специали
стов с выошим образовани
ем и более полного удовлет
ворения потребности На
горно-Карабахской автоном
ной области в высококвали
фицированных кадрах раз-
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работать н осуществить ме
роприятия по ускбренному 
развитию материально-тех
нической базы Степанакерт
ского педагогического , ин
ститута, оснащению его со
временными техническими 
средствами обучения, необ
ходимым учебно-лаборатор
ным оборудованием и элек
тронно-вычислительной тех
никой.

20. В связи с пожелания
ми граждан, проживающих в 
Нагорно-Карабахской авто
номной области, об осущё- 
ствлении надписей на ар
мянском языке на вывесках 
учреждений и организаций 
поручить Совету Министров^ 
Азербайджанской ССР рас
смотреть и решить этот во
прос.

21. ЦК Компартии Азер
байджана, Совету Минист-

еов Азербайджанской ССР. 
[агорно-Карабахскому обко
му Компартии Азербайджа

на и исполкому Совета на
родных депутатов Нагорно- 
Карабахской автономной об
ласти:

направить организатор
скую и политическую рабо
ту партийных, советских и 
хозяйственный органов, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций на выпол
нение заданий, предусмот
ренных настоящим поста
новлением, сосредоточить 
усилия трудящихся прежде 
всего на решении экономи
ческих и социальных задач, 
всемерно используя предос
тавленные местным Сове
там народных депутатов ора
ва в планировании и управ
лении народным хозяйством 
области;

всемерно развивать ини
циативу и творчество трудя
щихся, активно поддержи
вать их стремление ответить 
патриотическими делами на 
призы ь КПСС ускорять и 
углублять перестройку, со
вершенствовать стиль рабо
ты, развивать критику и са
мокритику, обеспечивать ши: 
рокую гласность в решении 
вопросов экономического и 
социального развития.

Средствам массовой ин
формации и пропаганды си
стематически и разносторон
не освещать проблемы соци
ального я экономического 
развития региона, глубоко 
анализировать ход выполне
ния плановых заданий, обоб
щать опыт реальной перест
ройки, пропагандировать со
временные методы хозяйст
вования и повышения эф
фективности труда.

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР выражают твердую 
уверенность в том, что ком
мунисты. все трудящиеся 
Нагорно-Карабахской авто
номной области Азербай
джанской ССР проявят по
литическую зрелость, пони
мание ответственности мо
мента, продемонстрируют 
сплоченность и высокую ор
ганизованность. Долг трудо
вых коллективов области — 
крепить дружбу армянского, 
азербайджанского и других 
народов нашей страны, нап
равить все силы на ликви
дацию допущенного отстава
ния, безусловное выполне
ние планов на 1988 год и 
двенадцатую пятилетку в 
целом.

Председатель 
Совета Министров СССР 

Н. РЫЖКОВ

Секретарь 
Центрального Комитета КПСС 

М. ГОРБАЧЕВ
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dml ЪС pGjMuGmJ: bulj црш flb- 
uiUmd Ijbpui)t)G рикциф Ruidui- 
^hGuipnGuigduiG iiupi|uift lu^Jmu- 
uiutGpG t ,  npp xTh dual uiGq.unI 
upupuiupurirvp ф  fiuiGnnipdmd: 
t> гф\ц, ITumJiumd рСиЛриршСш-

фС 2t)Guipiupm)*jmGG t i  t  pfi- 
piuGnid iJuinuiR, Rqnp nfipdmj' 
um гщиор muiGJi IpmnuipdiuG 
Ч.ршф]11ф 1|прикф&р Ruiuhj t  
122 тп ^тф  tyutGjiG:

Аацд puiGp, fiRuinUb, pi|bpp 
jhG: hG4 fiuuhup IpupUnp fcp Яши 

, tiihuuimui|jiphi dhl| m- 
pji2 ifiuiuui' ршрц, puiqituiqq. jpp 
juiGmtt, npmbn t, pb
uijuop l̂upuuuiiuGjiG Rmqnt) 14P- 
pnpibnIGbpp цЬтр t  ил{Ьф ump 
npuluipi[bG, пш infcriji >h mGh- 
gbl: t7i( 7Ti9wG}i uiGinhumljUjG 
l|mimGnip\mGn RuiuuiutuiniJ
t  Ш)Т̂  uiGi)|ifihiJ) фшишр:

—  bpliji, шцппЬц q.lfuun(npG 
mjG t, np 7p9urGmJ шщрпт̂  pb' 
Ruijhpji U i»h' umppbjuiGgliGhp)i 
ujpthuuiuR|mG puifibpp J^iuifiimu- 
ijuiS bG Jh . fnuGamjgh <№;,— 
ujuimJmJ t  IfniuuiU gmpiuiG 
2p?l)nJ|i рштппщшг Ч-1т|шрш 
ijmuhjGmJwG:— Чшцр JhCp lfm 
т)Ш11р)1 yhpJngGbpJig uui&htObpn 
uiGljhim bG® пш?итт1: -ftGpmu, 
Qnp-Gnp ртишй inGbfiCbpp... 
b»t ии^Ъ^ш бдт Sbnup Cfcw 
tuj&pmG рСртц 1||Т«0|«, nppuiG 
np fiuiifiGp: 3 t” np uqiunqbu n- 
jfiGj 2b pniuGfi ftnrimil: Ufiui иш

bGpp 4-jmiujpuiG mr^ppb^uiGm 
fifi t , puipSpummjG l|p)»ni)»jmGp 
шлшдЬ^ t  iluq*lnlu»n)i
I(nu b  bpl{m bpb|mu mGfi: 11- 
ilnwftGp' Цш^шА РшршЬр, 2ШГ" 
pmjJiG pmGi[np t, dhtfinpuimnp:

—  ITbGp pn(npu bGp gnip 1лш 
фи Дш}шишшб)| ilbp Rmputquiui 
RnriJiG: fimpp Gni]G (^ni]GG m 
fiiuilp mGJi: Ubp Gupuimu^GbpG
t l hG Gnijiip:

Ц,пРшишрш1| 1Ли|ф1ф Rnn.rn.il 
milmp bG il)tuiR]niui(bl (HunmG-

qxulpuG uipUuanGbpp' Kuijbpfi, 
ujrypph îuGgfiGbpti, nniuGbp(i: bp- 
pbjIG, fifi^viG unuuft, bu 2фпр- 
Unitf Ц|, фпраЦт) upjupqh], )tb 
mil Tuqq.uijt>G «vml|»auiGuiG b  
pCuiwGJtpmd h2(umJ: Ufhu цш-
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Цш t  iur\pph^mQgfi libQuuiftnjut- 
l(uinm Дшишй Uihulibpn^p, l|Ji- 
Gp Riujmfffi t ' UGmj Uuuii[m- 
&иппр]шСр: O-тишрр I^pmU t  
Ьгцфрш шцррЬ?шйиА(шС utGnv- 
Qlj: bi(i nipi«IG, Rm\Ihpl(puig)iGb- 
pji Ifuipftfipml, шЦЬф \hnnbl< t  
UHlppbjuiGgtiGhpliG: Putjg uiilmu 
QmGnuI t  puiQi(np <ujjl| l>nip)nuu 
lw G)i fihui... Яш1Иш]> одтцтК 
muigui' t  tvnipif цшфи um(funqji 
puiGi(np, ио^ррЬ^шбдЬ Я-mUpuij 
вти^ф orufi Umt>f)Up, )iu  ̂ umi- 
Gp tIGnitl t  Срш puipfi, ujipnt- 
Guiuibu l^Gn;' nmuniitfi вшицш 
(AU)fv mubpfiGi

... Ujn', ||рип1шд)| t  ftbpm- 
C|i ДшишС oniJiG' mil Shnphpp 
l4n2inml(Gbpm( bG иршлшб, Сш 
l<}iuhim puiC imCJi: Ьч(, НиЦш-
Guipuip, uij»v umnulml гциплшНц| 
^шС i t  ■ mjG фшишр, np 1Гши||- 
umU, npji t^nGmHil|uiG m un- 
д^ицш^шО l|imGpp uiifnip xljiui- 
RjmuiJuiS t  bplauG)i шСшЬиш-f 
l)mG т  ипдЬоцш^шС U|nuibGgft- 
шф fitan, «П,шршршп» ^nil^iuibji 
Gtuful|fiG шСцшйсЪрр jbG t l̂upn- 
Т1шд1ц Rh(hu1)btn ^uiGbj: lljuuibri 
1piil)iuib)l ultqpGuiliutG l^uiqdm- 
ijbpiqnigtjmQCbp jbG шлЬп&^Ьц 
fli 1ф op, 4un>, pmqh ^швц. ф 
umbj GuiIl ITumfiufi шргцтСшрЪ- 
рлц»]тСр:

'ЛшшшНшЦшИ >t ОшЬ Jhl| m- 
pji2 фшиш. bpp ишшффшцЪи 
шпт*рЬ2шСш1(шО pCmI{j>ni)»iniG 
mChgnn \ффшЦ1 адпщпи! J|i 
ihuprv АшцлС J.bg, npp 1(П£ шрЬд 
ci^hp l^bGui) U untpni)5> q.inir|ml 
Ди̂ шишшО̂ д qGuii uiAlmuiGqni 
)*|шС НшЛир», одтт^шд^ОЬрр 
цшр^шгцЬи GputG p2bg))C.

—  ЪиЦ n'i( t  gmOhim, ryn'i:
Op^uifiniil Urnn 5.500 ПЫрлшр

înbuGi(ui6 ршрЪрЬр 1(шрЬ1шНпг1 
](Ш, h)»b, fiRwpljh, JiĜ ujhu fiuip- 
l)pG t  Ш{С

—  t?vl upuimj <12ш1|#,— 
quiGniil t  Дш^ш^шС UUA 9-Ьрш

qntju ипЦйшр туЬи^ттилп, цт- 
umi|gmj»iuiG 2p5^niIJi шС^иЫ, 
l,hGjiGJi jipGgujfGuiijfip, Дш^шимш 
Cfi bqhinutl|iuG |1рдшСш1|)| 1>шф- 
Gbl)|ip lj. 4.Unpq,juiGp: \>рш uifiin 
î nuGbpC ni ufutp^UObpp )»<|шр- 
Ijmil bJ, npujhuqfi гцшрц ifiGfi, 
ph nppuiG Rmpq.uipihuG t  2Р?Ш- 
Сшфй uiopmupiviniGuipbpuilpua 
гфш^пр\1шС «№фпршшпрСЪр)| yn 

шрш^шпршфО pp]iqua>|i 
ppfiqutfituilutp Якипр̂ ]шСр, ph 
nppmG Нь*ф(!ш1(ш|[пр t  Срш |шш 
pp гРгшйпЫ U НшСршгцЬтт- 
^HmGmil:

1Лц|трш1лпр)| ш2)ишишСрр 
fihjui ш2)ишшшСр it, ЛиСш- 
i|uiGn iljt ш^ц^гф nb^tinGniil, 
f>G^)iufiG t  ЦЧтфир: SbuCnid
bJ, np CmjC)iul4 iuju шС8рктнп 
opp Ьр^шшишргф Сш1ршлр ири 
или* t  ррш^йрпф Ujuop ppfcui 

АшИшр «трифшСцтр <huJ 
ршй| t: toil nj -il}natG du«I,
шцЦ ртцЪ: 0>рш Runtuip tt bu 
{iGS jipiu^niGp ^ЬршириЯЪдЬ 
ppf>q.uu>un(iupJiG bmphj (^npbfig: 
Рш}д (unuuint^GmU hit, np m- 
qntU tji i«h i Cpui ftuiCpu^2bn 
(unupp ui\0 UuiuJtG, fiGj \IhGp uiC- 
i(mGmil hGp cuiqqmifvG iqpnpihJ- 
Ghp»: b«(, JunuuiniJmGmU bd, np 
uiGRuipituip ^шдт^шО dbj pG- 
tpu:

—  9-ипр<̂ \шОСЬрр i{uxr\mg bQ 
Uijrv Uflinpibdp inifth) fipbGg Яш- 
tliup: UdlmutiQp Яш) t, llt>Cp nni 
uniHfi: lonupp n*p u(pnpibdCbp|< 
Uutu)iC t:

/ Ntup<|b, bu fibnm hvl l.T.W-Ji 
tipiwipmpjuiG 1ригчш1)дт|»1ипГр 
ишЬ^&\1шй |ipuiili>6ui f̂i, tiGjiqhu

t\p итНшишршЦ икщш^яшй 
Rurpghpfi Gl(muiiKuiIp upupqmGuitj 
fimjuigpfig: Uiuuibn dbGp lybn 
2unn ршС ufbuip t  Нши^шСшСр 
ni «(ЬрифйшшлшффЪСр: Ьрш1<ш 
Gni]»]mGp unul) фнСшсциртфуй 
gutffl(nii»imGp цшр^шгцЬи гцрпр 
ibdGbpp Chpu l(P2fi U rvptuGni) 
fiul| туршйр: P-uqg RhGg
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UIJTJ ицишйшплц Cl 1ПиирЩ1 
« f̂tiGmJhGp», фЬшрфирций n> 

qinipJvG opbpfiG j>pgiuG)i ljmuuil|- 
giulpuG l|iuqiIuiljbpupn(»iiuG up- 
JmuuiiuGpfi фпр4р, ЙшфиОгиршр, 
u)hwp t  tiumGiuG r>pui fiuuliup 
^bGuuî iuGnpbG luGfipiudbjnn, рлр 
ti nj fiuiuiupiul| ijbpin i&rn|friuid
Ruitfpuittp|> \|bmbpt\q Л1|р, n- 
pntlfibuiU ]ip lib? гцшрфш^фи* 
Gi ug f i n I j nGqb i qg f i u i G шщ- 
intri i}i iuGgh[, if)?pi(hi t , t>TiU|- 
>h|m| uqG unlbGiupGtifiuiGmp uip- 

?iufibpfi 1Ц1ш5тц|шй- 
jjJrG, TipnGp ЙшфиишригщЬи dmn 
m fiiupiuqiuin bG ph' Йиц U ‘ ph' 
uirippbpuiGgti qimqiugniG:

—  <uuil|iuGiui|i t ,  ilhGp iiqhmjj 
t  f»7yhiuiiui)iuGiugGbGji tipiuqpm- 
pjniGp,—  ]>GS шишд 1|шиш1|дти- 
pjmG 1Гши)пф jp ^ m lji uiniujJiG 
piupuimiiuip U . iuipnifnmGimGp:
—  bi[ tfhq, zpgljmlji uijjuiuinui- 
WgGhpfm fiuiitiup flhjui i}i hnh\ 
uqq iu\IJ>up: UGlibqftnpbG шишд, 
uijuop umiuyfiG uiGqu/.J hJ j*G)ig 

Puqg ilhGp t l  ЬЦр 
2ши1 риШ ипфурЦ, fiumlpugbV, 
ph npuihq bG ungfiuquilruiG iu- 
raiiilml quuiu*ijiuipuj}unuiul|uiG 
lu^JuiuuimGpji phpmpjniGGhp 
р т ц  uip^b): b il ilhq fiiuiluip
GnuGuftau шрЦ hGp q^[uuti|pp fih- 
wUnipjmGp' ftpuiu|iupuil|iu)Gni- 
pimGp, i|bpu»lfummgmifp rjbiTnh 
qnqfiui m  qbxIiuqnqGhpfiG j.hG 
fituGqmpdnuI:, %uRu»G2i|mit t  
umun[h [inqn i j Gu оцЪрилпЩл- 
phG qGuifluiuibi ihupqlftiiGg l)ui- 
pfipGhpp, GpuiGg gunjp, GpmGg 
l|nGumpnil{Ul)llJ ШПШ?Ш|И|Л1Г 
l»jmGGbpp: tTmimptmG, U nj 
l|nGliphuimpimG' uiRiu 
guilpuG uijjuiuuinrifi fiiudiup ш- 
nuijJiG ppGmilJiG:

... T*G> fun up, puw bpUmif»}»G, 
ршршппцирр fipimjuigfi Ь  bl| hu 
Gnpjig Jviiuphphgfi шр^ЬС bph- 
l|uiGniif Срш uimuft [unuphpp, 
piuGfi np qpuiGp Пш<1шр1ш purn 
urn puin l|pl|Gbg fliuGpunqbuim- 
pjuiG GbppJiG qnp&bpfi iTJiGJimnp 
U. OiufiJiGiiuGp: 3bd puipgGmtf,

hu \1шш iTfvGfiuinpfi Unui шЦй]р 
62q.pumphG qOutfiiuwhim bpUiu- 
Gnul U fiiuGpunqhwmjpjmGnul 
RiuGqumjuiG opbpfiG uuihi\6i(mS
|rpun{titiuiljp:

—  Unuij<hl uib>ifi t  niGbghx 
ilfimiG ilhl) uipiniuljiupq iqluuiiu- 
fiuip' рСш1)шршСшфС qnrimpjmG: 
iiufiputu(bumipimGmJ U Срш tfuq 
ршршцшрпи! uqu opbpfiG jut- 
ifimquiGg HiuGqfium tp  cpbuilpuG 
)ipuoipmp]mGp: UGigimi tnvupilui
Вшгпз\1шшт1»1ш11р fiiuGgiuqnp- 
SnipjniGGhpp ршдшйшцлпрЬС Gp- 
4mqb| hG: Pmjg hu IfniqbGmifi 
(S2qpuihi, np l)mpqml|mGnGli lquifi 
и)шСтр1шС fihin l|UiU)i|iu& pn- 
inp «фзпдшппнЮЬрр ilbq pGmij 
itjiG  2bqmJ pG putg^ finqubpfig 
U mGbllipGbplvg: Ufim, ш-
uhGp, uiGg bG ^utgi[bi un 
д|)Ш1)ш1пш()шС иЬфш1|Ш-
GmpjmG .upu^uviqmGnipimG 
fibui 1{ши|фи& qnp&nqnipimGGhp' 
i(uimGqwqhp&i|ti t  phGqJiG, ЙШ- 
ihu^gi|m& Ifbpbp цпдшдш& (umJ- 
pp: AuiGgiuGpfi ilmipnitf pnGijtq 
t  nJG 9-pJiqnpjmG, npp Jnui 800 
iJiuip uutfipui t  ^ппшдЬ| Др?ш- 
Vmiu]i qfiGh^binfig: U^uiMnphGj 
jipujgGmil hGp pilpwjpim piw G 
qbJ и|шцпи|ф 5рш^|)рр' ШШПШ- 
(jfmpliG! i|bps>brw т^а^пгпЬч 
1(Ш1гт!' Rur(JguiGj!}i i[mipmxl, 
pnGt(bg muuiGnq (Gpm qpp- 
ujiuGnuI iTJi pmctfiG pUpuiqinv

tfuip): 24 (hmlftq t l  ЦшЦши
(huiT̂ binnrtl ршдшРш1ш4Ьд tfbG 
дшцшфС HntiJi llpui inbrifi mGh- 
дш& ршр>1 UuttuGmpimGji: Ъ
^ Ь ц , (febit, up RuiGpumjbuipb- 
pjiuG eihpjiinnpjiw im it >|i qputGg- 
4 b f mqqmjji^iiuG Лш рш рЬрт- 
P]mGGhp)i fibui npUt
1ф2Ш1>Ьи(...

Ьрр ш]и nhufnpuiuidp Йшцлр- 
qm il t}i (uJpuiq.pmpjmG, 1Гши^- 
u jig uuiwgilhg Щ)иъц]ш}1 fiuoinp- 
rimxl. «OpjmGG .unlpnpymHiG ш-
i)uipuih| i; ^шршНши 1|шритф|\- 
iji uiniGliP: AmiuiqnpftGhpp Juim

T|pp bU ЗШ ИЬЦтшр дширшшш- 
piu*m|»imG}»g ицшСт{ Сш- 
)ишшЬш{шЛ . 8.200 гплСйш-
jfi rifrtKug uuiuiGuq mi(bifi 
piuG 10 Ruiqujp uinGGm Йп^ш1)ш- 
>fnp Ьшршлф)11»: Ifnui
3 fiutqmp uinGGmG ^uinuiyijji 
if^mpbGmlfmG ^nGt>:

a. aw>vb*uiin
(<Ч|Ш|(|)иц||> ЙШ1ЛЛ1(| pqp.)

ц .д р р ъ & о .ъ
—  U u n ', l»}ipm<uipiu»)., il}iutg- 

pbji pm<huGiImGp)i fibppuiuiuifili 
Abut,—  pbnGmifinfuurrtpntvIGbpfi
Smn-tuimpjmG puidGfi ujbvifi ui-
i|û q (X)fiuibmG 9.uiptî  Umftqujiu-
Gp uiGpGqfiiuin ubniimJ t  ub- 
[bljmnpfi uuibiiGbpp:— 'luiuiuiplf 
linGuibjGbpGhp puipSmft HJiGq х|ш 
qrvG bil mquipl|nid UTtGqbiumi- 
p)i nbuifiGb uih|uGtil|wl)ujG шпшр 
IjuiGbpp qnpfaupijiG'ii uipuiiuivp- 
puiGijfi Яш|1шр:

U]truibqfij;' UqpphyuiGfi Ьр1|ш- 
pmtim i}uip>mj»n'tG llhJr uig- 
|ишшшиЬС]ш1|)1я. qpmgm^figu ljh 
ршНи^пи! t  pbnGilujG шъцшНп^т 
Up. хпшррЬр hppmtitiGbpml ufuiui 
ршиш)1 qGmgpGfcpfi бшйширир- 
finiitp: Дшйршршрр' Отирш<]}ф 
vlbinuqm pq }\ш1)ш0 qnpflujpuiG, 
uqinviIfiGh Йлцш1рлпрСЬррУ

О-пйрши, Дш1шшлшс, UfiyJiG 
Ш фш, il]ipniftupmqTi Йп̂ ш1<шг)пр 
qnpqhpp' 1Гпи1р(ш, I,bG)iGqpiuri, 
llfib U uqiG' шршшишНишСрта 
RuiugbGhpnt(: ITJ^pb RGuipun(np 
t  pi|uipl)hi ЯшСршгцЬи)тр]т- 
GJig bplipfi шгТЬСшшшррЬр шС- 
IjjniGGbp шпш{л|лп шр\лujqnui* 
и>Ьиш1̂ СЬрр* V  GuiijpiuiJpbppGb- 
pp, U' RuiGpunfiG шЬ|иО)11(шС, 
l)nGt>]igJinGhpGbpn, munGutpmG 
Gbpp U <h)rimlprvuil|iuG ицшпйшС 
Ш]| mU|pmGBGbn:

2bJ ^JuhGmJ jmpinGJig U 
Я«т1шр8ш1(1)т11 bit IjplfGbi, np 
и^п^гцштЬ Junpmn'fiGbpp Jipnp 
fyjujGj>fi qwp^hpuil^GbpG bG: 'Vp- 
piuGp шщшНп^пи! bG Яи()ш]ш-

1|ша opqiuUpqilp Ubp uitfpnq? tfn 
qm(pr,ujuiGuibuui^mG НиЫшф- 
pfi ljhGumGml)m)»imGp: Ъ>Ь
npUt ц|Ь>1Ш11шит11 (ишфшСтг! t  
ifiGniJ, ûrnphfl finipu t  qmifiu 
шОрти п̂ршС: Ъ0>р U mbpfi 
mGbgmil tbnGun|iG Чшршршп)) 
(iGpGunlwp rfiupqmtl' ЦшЬфшОш 
Ifbpui 1^Ш1шршСшJ phnGbpp ni- 
jmgGbini щшшбшпп\(, . hpp mjG- 
uibq uibqji 4 iG niGhGmd дш^ш- 
ifinpbG АшцлйЬ ^ршг^шрЙтццтС 
Gbpp: Тчф fifiJm tiG^iqb'u bG 
qnp&bpp:

—  4bp2bG opbpu,—  шили! t  
q.. tHupq.ujwGp;-— pGqfimiq J)iG- 
>й 1))1рш1|Сор1Ш mju шпш^пшр, 
2гшл 4ипл t :  1)Ш1шршСпи1
ijuiqnGGbpp >bG рЬпСшршф<(пи1: 
*lhupmupiinqGbpG т  глтдш йр- 
Chpp unifnpu^mG bplinijp bG 
quip&bi: 93 i|uiqnG t i  ljuiGq
Сш5 bG >pbnGuipu»i|nlwft:

ФЬтрг(шр-11шрш11С Jurpn^mGg' 
iuj)uwuimGp|i qmpu >qm)m upuui 
(u n n ij ШлЬфшСш\(Ьрш)1 Ijmjm- 
piuGnn!, U tfiupqfi ЙЬпСшр-
limpimGGbpmil ишЬц&флй
&шСр qpnifnmGp ршрпшдрЬ! t  
nj. ifyuijG l.bnGiui|iG ЧшршршпЬ, 
шц iKuuuiJp GuiU ufilpnrf9 fimG- 
ршцЬи1тр1шС uiGuibuuil)mG 
бшЦр: ItmumlignipjmQG ni 1(Ш- 
пшфирлвдмбр fimt}uiGmpimG bG 
uiijhi U ЙшщлшшЬ) l . ' lW - l i  un- 
gtiuq-ui0mbumI|mG qmpquig- 
iKuG IU(}G ftpuiqjipp: Puqg Gpm 
Йш п̂г) 1|ши)шр1>шС шпш^^С и|Ш1 
(]шСр Ш]С t ,  np u|mpmuinipq)i 
ifby jijiGbG ЙшшппдСЪрр, pbnGw 
ршф^Ьй ituiqnGGhpp, niu^uibpmJ 
Ьпш lujJiftuuimGpp: flouGljtuigu** 
mdbGmnbmi, mJbGmJuim&i(w& 
bpwqfipp iji Цшрпц t>puiqnp6i[hi, 
bpb Umpqfili >qquiG bplfliunhu- 
uji fiuilpmniuqpfi m qmpqutgihuG 
йш|1шр шОЛСш^шй putp&p и|ш- 
uiuniluwGunmtnipimGp, qnp&Ji 
^шйдСЬС:

Uh]bl|uinpmf l|mG>mJ bCp Uuib 
фшСш1|Ьрш]1 qiuiutpwGp: ^шщ-( 
||ли! bGp 1|ш]шршС)| ujbui t .  
OmfiqmiimUi flbui:
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— U]uopi{iu' tliupmfi 27-)i Щ1- 
pmpjunfe qnpttqip iwil >hQ,— 
û tuunnmuhGjudfmU jumJ hGp 
Cjhu SuijGp:— 0-щрЛ]Ш| i|uh/i . hG 
pbnGpunfnJmd l̂û nGGbpp: h*0i 
pbnGbp hG' 1|шПшц2)| фшррЭДш- 
it1 Runhup pbnGbp, 4 <(uiipiD ш|-

rip, RuiGputiJiG jnip, gfoJhGui, 
i(iuq.nG TyufpngiuljiuG qmjp, ujiu 
ршршшО]Ш1*Ьр, untWiuGiTtgibp̂ . 

RhnGtliuG ЬттЬциДф ufluiGp &ш 
*|ипг|1ц, hGp:

n*pG t  гурт цшшбшпр: UuhGp, 
UiqpnUiprtfl JlUVlUjl|lUpUJpiJuiG 
JiupquiiJiG puiqiuG 4 iJiuqnGp 
phnGuipuufihi t  14в (hutlniJ, 
ilfiG^hn Gnpiluttmj г>рш Ruitluip 
Giu|uiumhui|uib t 5 (hull: 124 1(ш 
q.nGc • рЪпСшршфЬрн Runliup 
fiufGpunqbuwiupjuiG гЬйшрщрт- 

1*jwG «фОЬшпртрриа M  9 uipbu 
uiJiG 222 <Hutf|i фп}ишрЪС iqbuip 
br̂ unl 1.804 M :  Ui|)ipb;mG|i
шЬг[ш1(шЦ шргцмСшрЪрпвдшС 
4uiGjtimfi utpuvuuipuiljuiG IfmSpfi 
Ошшр б фш̂ пСр ujhmp 1: pbn- 
ОшршфЬр д dwfnid: hul< |ци 
^шшшр'ид 289 dtuilmd: ФЬшцр- 
фир-фирифй GihuG uiiuuGiiul| о- 
pjrfhuljfihp l)mphjji t  phptq, xlfi 
РшО, npp, pGiû uiGiupiup, t̂p 
l|wpmv 1Ф> »|Вши >ИшияСЬ[ u)h- 
mm̂ nuiGp' unlhjji puiG 200 fiiu- 
qutp nmpiJi' lijwujG tfinjumnpmil- 
Ghp]i q.Srni[: Ьи1( АшриЛфд Shn- 
Giup̂ mpimGfihpfrfi ципшрЦшй 
ифнлшпеии'йр®: hirtj inOjnfluy-
фцр1ф u|tuiihuGGbpmiI ShnGiup- 
I<niMniGGhp]i, ЯЪОд pwQilnpGhp}i 
Upiuft IjnprnuuiGb'pp: -

, 4Ч*£ ?шОрЬр *u)hmp. t  qnp&iu
lffb i iJGuiup tpiufiGbpu Runliup, 
npfiG ujhinp t  unjhiiugGhi GiuU 
uqQ j>npu Uf>i}inG nnipitiG, npp, 
RiuGjiiuu)buim)»iwG шфпт1пр}|- 
lUijJiG uipuiGutqnpipfi JJiGfiuinpm- 
ИшО $)>GuiGuuil|iuG piudGfi iqbui 
1,. MmqGbgmJuirfi tfyuqmiqimlp, 
и|ш1)ши hG uuiiugbi unjvminp- 
piuGuupipinft шЯишшппОЪрр: 

UwjrtqK t ,  4up?i\np |ршдСЬ| 
ршд )*пци*йр, duipq}i t^nGmlfi- 
IpuG ijnipu phph| 6hnpv|m&jj}ig: 
^.шфиОшршр, utjlV tqpngtaqi, juiQ 
phpjig puigji, «JunhuQû j t) Ifupu 
RiuGgJi: URui |A JiGjm fiuiplfui- 
4ПГ t  itptuG &hnGunfni]u \JiGh] 
wGfiunquoi, iupi}hG hpl(ni£uipj»}i 
оНш(фд, ^ирш|и)<йч'ишпшу)|С 
WduwuiiuGpxuifiG opjlutOfig: Ijm- 
qbGuqJi, np uqG pWjrmlGiui|iG 
quinQiu fipmrnupSnipjmGGbpmJ, 
np Ър1|рш|1ши)| ptiinp 
iJnpGhpp t|nipu q.wG 4пр1УшршС- 
Gbp ni фшрр^шОЬр, т̂ ш̂ шЪр ni 
4>hpiliuGhp: at* np ujhinp t  m 
jhuijG ipmgGfa) ршд ptiiiGijiua 
дцл1шОш^р, uqiU rvGhi l.T.MT-Ji 
ungtiuq-inGurtmiulnuG qmpqmg 

VuiG mjG uinhii&uipmp ftpiuaph 
ишшшрйшй RJiJphpp, np}i fihui 
nG 14шир|ш& nuipmpvui)g)iGbp]i, 
ilb&utihuuGm]»)wG Rmjubpp:

ft. wuaciTPb^rK
(«%ип1п«ч||» |И|]».) 

«Чрщфци», 88 «tepipb
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п р а в д а

РЕПОРТАЖИ В НОМЕР

/  /щшп оша
В зги дни Багражянскому району исполняется пять лет. 

Сам райцентр с его домами из туфа, сияющий под рас
светными лучами солнца поразительно неизъяснимым све
том, напомнил мне первые бамовские поселки. В Баграмяне 
будут жить 12 тысяч человек.

— Но кому же поверил Гей-В селах Баграмянского 
района рядом трудились и тру- дар? 
дятся армяне, осетины, рус
ские, курды, грузины, бело
русы, греки, ассирийцы... Ус
лышишь тут и татарскую, и 
узбекскую, и украинскую речь.
А  вот село, в котором живут 
азербайджанцы бок о бок с 
армянами,— Багаран. Зажи
точное, крепкое. Что застави
ло 14 азербайджанских семей 
в те тревожные дни подняться 
отсюда и бросить родные оча
ги? Ответить на этот вопрос 
могли лишь они сами. А  где 
их искать?

— В родном селе и ищи
те,— сказал мне начальник 
Баграмянского РОВД И. Да- 
ниелян.— Возвращаются азер
байджанские семьи назад.

И вот беседую с Сулейма
новыми. У Гейдара - пятеро 
детей. Поднялся он, как гово
рится, всем куренем.

— Стыдно мне теперь,— 
вздыхает Гейдар.— Кому по
верил? Будто бог разума ли
шил.

— Крутилась у нас какая-то 
женщина... И такого наговори
ла...

— И поверил ей не один Су
лейманов, а даже коммунист 
Я. Раджабов,—добавляет пер 
вый секретарь райкома партии 
Г. Минасян.—Медик, он и свой 
медпункт бросил — ушел с де
журства. Ну а член партии- 
фигура авторитетная. Вот и 
пош ло-роехало...

— Когда все это началось, 
я был па свадьбе своего дру- 
га-армянина,—вспоминает во
ин-интернационалист М. Са
фаров.— Сразу же бросился

в село. И многих людей об
разумил.

Я побывал в эти дни во, мно
гих поселках. Положа руку на 
сердце могу свидетельство
вать: подавляющее большинст
во людей из армянской глу
бинки в дни, когда кипели 
страсти, было занято извечным 
крестьянским делом.
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— В Афганистане в бою не 
было азербайджанцев, рус
ских, армян,— говорит М. Са 
фа ров.— Там были кровные 
братья одной матери-Родины. 
И я мучительно пытаюсь по
нять, почему же иные семьи 
утратила вдруг веру в это 
братство. Прихожу к выводу, 
что и сам виноват. Да-да. То, 
что для меня обычно, как воз
дух, как вода, для другого, ви
димо, еще не совсем так. Зна
чит, я, как и все, не мыслящие 
жизни без братского союза, 
обязан каждодневно помогать 
человеку, утратившему ориен
тиры, снова обрести их...

Такие вот парни, да и лю
ди постарше вошли в те дни

в актив партийной организации 
района. Характерно, к ним 
присоединился «карабахский» 
комитетчик Т. Карапетян. Уви
дев, как говорится, дело рук 
своих, он тотчас порвал с ко
митетом:

— Они разрушают дружбу. 
Мне с ними не по пути.

...Много дел сегодня в Баг- 
рамянском районе. И ва по
лях и на фермах, и на строи
тельстве жилья, и в райкоме 
партии. Все делается для то
го, чтобы поспеть за весной.

А. ЧЕРНЕНКО.
(Спец. корр. «Правды») 

Армянская ССР.

О  О

Трудные дин
В столицу ИКАО я въезжал с долей насторожен» осу и Но 

ничего особенного не увидел. Разве что усиленные наряды 
милиции. А так — город как город. Красивый, в окружении, 
гор, склоны которых уже покрываются зеленью. Весна

Как началась новая неделя 
в городе, название которого в 
последние дин не сходит с те
леэкранов и газетных полос? 
Скажу сразу, в Степанакерте 
стремятся наладить нормаль
ный трудовой ритм. В минув
шую субботу на большинстве 
предприятий прошли партий
ные собрания. Повестка была 
единой — сделать все, чтобы 
наверстать упущенное, полнее 
удовлетворить запросы насе
ления.

Одно из таких собраний со
стоялось на Нагорно-Кара
бахском молочном комбинате.

— Коммунисты решили 
сделать все, чтобы был восста

новлен обычиый производст
венный ритм,— рассказывает 
секретарь парторганизации 
Б. Петросян. — Обычный — это 
значит ежедневно давать цель
номолочной продукции, масла, 
сыров на 21 тысячу рублей.

Да, жизнь берет свое, и 
особенно остро ощущаешь это 
в роддоме при виде взволно
ванного отца, который береж
но принимает у медсестры па
кет с крошечным человеком. 
Розовые кружева — девочка, 
голубые — мальчик. Кем они 
вырастут? Как они будут от
носиться к родной земле?

— Вопросы, безусловно, важ 
пые,— вступает в разговор
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главврач Степанакертского 
роддома Б. Марутян.— Я ра
ботаю здесь более 30 лет. 
Знаю, как важно с первых же 
минут жизни окружить чело
века вниманием и заботой.

Меры, принятые в послед
ние дни партией, намечен
ная комплексная программа 
no HaropnOMv Карабаху все
ляют во всех нас надежду на 
лучшее будущее,—продолжает 
главврач.— Надо поскорее ис
правлять положение, чтобы у 
нового поколения не было тех 
проблем, с которыми мы 
столкнулись.

Вновь и вновь возвращают
ся жители Степанакерта во

вчерашний день. Повторяют 
вопросы, которые ставятся и 
в многочисленных телеграм 
мах в редакцию.

Вот типичный диалог:
— Армяне были вынужде

ны целыми семьями покидать 
Азербайджан.

— Но и более тысячи азер
байджанцев уехало из Арме
нии.

— А почему в газетах ни 
слова об этом?

— Получается, вы обиде
лись на журналистов и пото 
му не выходите на работу7

— Нет, хотим, чтобы все 
знали правду. А певыходы бу* 
дут продолжаться до тех аор.

пока наш вопрос не решится
— Но, согласитесь, давле

ние — не лучший метод. А ес
ли вашему примеру последу
ют люди, которые с вами не 
согласны... Так ведь не может 
продолжаться бесконечно?..

До сих пор в Степанакерте 
обсуждают статью в «Правде* 
за 21 марта «Эмоции и ра 
зумк Чуть ли не под лупой 
изучают каждую ее строчку. 
Кое-кто пытается найти в 
статье «проазербайджанский* 
подтекст, искажая смысл того, 
что напечатано.

— Почему о преступлениях 
в Сумгаите написано одним 
абзацем?

Приходится, повторяя напе
чатанное в статье, объяснять, 
что еще идет следствие, что 
газета, как и обещало, вернет
ся к трагическим событиям в 
Сумгаите, расскажет после су
да обо всем подробно.

...В Степанакерте пошел 
дождь. Пустеют улицы и пло 
щади. Только усиленные на
ряды милиции не покидают 
своих постов. В нормальную 
колею город возвращается с 
большим трудом.

С. ОГАНЯН.
(Спец. корр. «Правды»),

г. Степанакерт,
Азербайджанская ССР.

о  о
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Город спокоен
В Сумгаит возвращаются армянские семьи. Cj.edu них — 

супруги Даниелян. Около двух часов длилась наша беседа. 
Рядом сидели соседи, пришедшие, как рассказывала Н. Да
ниелян, на помощь в трудную минуту,— строитель Агарза 
и железнодорожница Кифаят Гусейновы, пенсионерка Ма
рия Бондаренко. В таких неподдельных братских узах люди 
видят гарантию спокойствия, возможности жить и трудить
ся плечом к плечу.

Позже я встретился и с 
другими жителями Сумгаи
та — сварщиком РСУ горис
полкома В. Андреасяном, вер
нувшимся недавно из Еревана, 
а также с людьми, вовсе не 
покидавшими город,— заме
стителем директора СПТУ 
№ 35 Ж. Арутюновым, ма
стером этого же училища 
Э. Мартиросяном, электро
сварщиком алюминиевого за
вода Э. Мирзояном, которые, 
как и тысячи других сумгаит- 
цев армянской национально
сти, оставались на рабочих 
местах. Мнение их едино: 
сделано все, чтобы стабилизи
ровать обстановку, город жи
вет в нормальном ритме.

...Из Сумгаита, как не раз 
за последние дни, возвращал
ся за полночь. И сразу, даже 
не понял, что изменилось в 
городе в эти первые ночные 
часы. Вроде все как обычно: 
ярко горят фонари, на ули
цах, несмотря на поздний час, 
много прохожих. Потом 
вспомнил: комендантский час с
29 марта в Сумгаите отменен. 
И это, пожалуй, главное сви
детельство того, что жизнь в 
городе возвратилась в спокой
ное русло.

3. КАДЫМБЕКОВ.
(Корр. «Правды»), 

г. Сумгаит,
Азербайджанская ССР.

30

30 марта 1988 года

ИЗВЕСТИЯ

Степанакерт: НАСТУПАЕТ
ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ

Сегодняшнее мое сообщение 
будет кратким: городские пред
приятия стоят, люди — дома...

Зачем? Для чего? И неужели 
кто-то всерьез полагает, что 
именно такой путь — самый ко
роткий путь к решению проб
лем Нагорного Карабаха?

Горожане достают из почто
вых ящиков отпечатанные иа ма
шинке листовки, подписанные 
комитетом «Крунк» (сам «Крунк» 
категорически утверждает, что 
это фальшивка), уже распущен
ным Указом Президиума Верхов
ного Совета Азербайджана. 
28 марта вечером я побывал на 
заключительном заседании коми
тета—своеобразном отчете руко
водства о проделанной работе. 
Скажу прямо: огорчает, что в 
сложнейшей сегодняшней ситуа
ции, в которой оказался Степа
накерт, люди, претендующие на 
роль духовных вождей, два часа 
потратили на вопросы, связан
ные в основном с формулиров
ками, в которых оценивалась 
деятельность «Крунка» Верхов
ный Советом республики. Только 
один человек вспомнил, что лю
ди на работу не выходят. Похо
же, личные амбиции все еще ме
шают здраво оценить положе
ние, употребить свой авторитет 
на пользу дела.

Я предложил некоторым чле
нам руководства бывшего 
«Крукка», авторитетным в го
роде людям, высказать свое 
отношение к сложившейся си
туации. Договорились, что на
писанный ими собственноруч
но текст я передам в редакцию. 
В назначенный час в гостиницу 
пришел лишь один — доцент 
пединститута Гамлет Григорян.

Вот текст, который он пере
дал:
. «Я пишу данные стооки не 

из-за обиды, что ваша газета 
меня уже называла экстреми
стом. Я бы вообще очень осто
рожно употреблял слова «экст
ремисты», «националист»,
«авантюристы».

Обращаюсь к моим коллегам, 
родителям, студентам и уча
щимся. Любой пропущенный 
учебный час, безусловно, пов
лечет за собой моральный урон 
для каждой семьи.

Проблема, выдвинутая кара- 
бахцами, по сегодняшний день 
остается и миллионы рублей, 
выделенные нашим правительст
вом, на мой взгляд, ее еще 
полностью не снимают. Ваше 
правильное решение — выход 
на учебу — безусловно, ускорит 
решение этой проблемы».
_ Разумеется, ситуацию в Сте-
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панакерте определяют не сту
денты пединститута, а к рабо
чим Григорян обращаться отка
зался. Тем не менее, я пере
даю в редакцию его текст, на
деясь, что его прочтут и сде

лают для себя позитивные вы
воды все жители Степанакерта. 

Время для этого наступило.

П. ГУТИОНТОВ,
спец. корр. «Известий».

Сумгаит: СЛЕДСТВИЮ
МЕШАЮТ СЛУХИ

Как уже сообщалось, в Сум
гаите продолжается расследова
ние в связи с имевшими здесь 
место 28 февраля беспорядка
ми. Расследование ведет спе
циальная следственная группа 
Прокуратуры СССР. Наш коррес
пондент встретился с руководи
телями группы заместителем на
чальника Главного следственного 
управления Прокуратуры СССР 
В. Ненашевым и следователем 
по особо важным делам при Ге
неральном прокуроре СССР
В. Галкиным.

— На каком этапе находится 
следствие?

— Группа приняла дело к сво.
ему производству 1 марта. В со
общении Прокуратуры СССР,
опубликованном 23 марта, огла
шены некоторые детали. Мы по
нимаем, какой общественный ин_ 
терес вызывает следствие, но 
большего, пока оно не законче
но, сказать не можем.

Объем работы огромный. В то 
же Время сроки расследования и 
его тщательность приобретают 
освбую политическую важность

в свете событий, прошедших в 
Нагорно-Карабахской автоном
ной области и Ереване. Поэтому 
для участия в работе следствен
ной группы привлечено несколь
ко десятков лучших следовате
лей страны из Москвы, различ
ных областей РСФСР, Украины, 
Белоруссии. Кроме сотрудников 
прокуратуры, в составе группы,
— хотим подчеркнуть, многона
циональной по своему составу,
— следователи из органов внут
ренних дел, психиатры, другие 
специалисты.

— Что-нибудь мешает след
ствию?

— Мешают прежде всего слу
хи. Они по-прежнему плодятся 
и продолжают отравлять атмо
сферу. Не хотим повторять из
мышлений, которые на руку 
только тем, кому не по душе, 
чтобы два народа жили в друж
бе, но кое-что нужно, вероятно, 
повторить. Следствием твердо 
установлено, что во время бес
порядков в Сумгаите не постра
дал ни один ребенок. Жертв бы
ло не четыреста и не пятьсот, а

32

именно тридцать два человека, 
как и сказано в опубликованном 
сообщении Прокуратуры СССР. 
Среди этих тридцати двух чело
век двадцать шесть армян и 

1есть азербайджанцев.
Наши беседы с людьми под

твердили: абсолютное большин
ство азербайджанцев с горечью 
восприняли эти события. То, что 
произошло в Сумгаите, ни в ко
ем случае не характеризует вза
имоотношения двух народов. В 
ходе следствия выявлены десят
ки эпизодов," которые дают не
обычайные по своей драматич
ности примеры подлинного ин
тернационализма. Можно кате
горически утверждать: именно

азербайджанские семьи, укры
вавшие армян, спасли нас от 
еще большей беды.

— Когда будут известны пер
вые результаты расследования?

— Мы чувствуем, с каким не
терпением их ждут. Но выясне
ние истины должно преобладать 
над всеми другими соображения
ми. Надеемся, что первые ре
зультаты расследования будут 
известны уже в первой половине 
апреля.

Как сообщили нам в городском 
комитете партии, с 29 марта 
в Сумгаите перестал действо
вать комендантский час.

Р. ТАЛЫШИНСКИИ,
соб. корр. «Известий».
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На последнем пленуме правления СП 
СССР я разговаривал со своими друзь
ями из Армении и Азербайджана. С 
одинаковой болью говорили, о событиях 
в Нагорном Карабахе. Мы говорили̂  
что, наверное, и мы, писатели, и лите
ратура виноваты в том, что происходит. 
И пора нам отходить от тех взглядов, 
когда мы искали виноватых, считали 
виноватыми кого-то — не себя. Во всем, 
что происходит, мы повинны...

Я думаю, что те мероприятия, кото
рые разработаны сейчас Политбюро, 
Президиумом Верховного Совета СССР, 
полезны, но я думаю также: видимо, мы 
мало обращали внимания на сложней
шие вопросы в национальных отноше
ниях, потому и вспышки оказались как 
бы неожиданными. Это огорчает. Поль
зуясь правами, данными мне- нашей де
мократией, и в условиях гласности гово
рю это в упрек самым высоким нашим 
инстанциям.

Но человеку свойственны надежды на 
лучшее, и для надежд у нас, я думаю, 
есть основания. Я,одинаково переживаю 
и за Армению  ̂ и за Азербайджан —•- и 
там, и там у меня друзья: Сильва Капу- 
тикян и Серо Ханзадян, Мирза Ибра
гимов и Нариман Гасанзаде и другие. И 
когда среди друзей начинается рознь — 
это страшно. Не для красного словца **¥ 
говорили и говорим о дружбе народов,, 
о семье единой. Я всем сердцем хочу, 
чтобы эти слова не расходились с нашей 
жизнью^

Давид КУГУЛЬТИНОВ
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[“ I О ПЕРВОМУ впечатлению в 
• '  городе полный порядок. Ра. 

ботают магазины, по расписанию 
наминаются сеансы в кинотеат
рах, регулярно доставляется поч. 
та. Но было бы нечестно не за
мечать: ощущается и некая под. 
спудная напряженность. Молчат 
пустые торговые ряды на город
ском рынке, мало детей на ули
цах, хотя начались каникулы. Из 
уст в уста, постоянно обрастая 
подробностями, передаются рас. 
сказы о сумгаитской трагедии. 
Слухи есть слухи... И при этом, 
судя по разговорам с людьми, в 
целом отношение к азербайджан
цам доброжелательное.

Много и горячо обсуждают 
постановление о мерах по со
циально-экономическому разви
тию области. Немало степана- 
кертцев оценили заботу партии 
и правительства об условиях их 
жизни и благодарны за нее. 
Очень хотелось бы поставить на 
этом точку, но, к сожалению, 
кое-кто до сих пор верит, что 
лучшее средство — ультима
тивные требования об измене
нии статуса НКАО, подкреплен
ные невыходом на работу, на 
занятия в учебные заведения.

В последние дни практи
чески на всех промышленных 
предприятиях города прошли со
брания. Разговор, по рассказам 
их участников, был резкий и от
кровенный: о средствах; кото
рые теряют коллективы и сами 
рабочие от простоев, о потерях, 
которыми это оборачивается для 
автономной области и всей стра
ны, наконец, о том, что таким 
путем ничего никому доказать 
нельзя. Кажется, решили: надо 
работать. >

Однако утром в понедельник 
к проходным пришли немногие.

— У нас работает всего около. 
70 человек,— информировал ди
ректор Карабахского шелкового 
комбината Р. Атаян. — А кое. 
кто пришел к началу смены, ос
мотрелся и... ушел.

Весь комбинатский актив — 
партийные, профсоюзные, ком
сомольские работники — пошли 
по домам: звать на работу, аги
тировать.

На других предприятиях по
ложение не лучше. Так и не на
чался рабочий день, например, 
на обувной фабрике. Хотя лю
дей пришло больше, чем на 
шелковом комбинате. К сожале
нию, 120 человек не могут об
служивать конвейерное произ
водство, рассчитанное на зна. 
чительно большее число ра
ботников. Фабрика бездейст. 
вует, а ее продукцию — легкие 
туфли, домашние тапочки, дет
скую обувь — ждет 121 адре
сат по всему Советскому Со
юзу.

И здесь активисты пошли в 
общежития, по домам. Впрочем, 
нашлись люди, которых агитиро. 
’рать не надо.

— Мы хотим работать,— го
рячо говорил Закройщик Э. Тур- 
бендиев,— Мы одобряем меры 
по социально-экономическому 
развитию области. Но в первую 
очередь Самим работать надо.

— Я на складе готовой про
дукции работаю, — говорит
В. Багдасарян.— Семья большая 
—сын, сноха, пять внуков. Сын 
тоже на фабрике работает. Мы 
вместе пришли. Какая разница
— армянин, азербайджанец?! 
Все от совести зависит. Мы 
знаем, что партия и правитель
ство помнят о Карабахе, хотят 
нам помочь. Стыдно бездельни
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чать.
Хорошо, если бы все думали 

так, как Вартуз Григорьевна. 
Но MHorite, видимо, пока ко
леблются. Некоторые еще не 
верят, что в Москву поступает 
правдивая информация об об
становке здесь.

Но постепенно, пусть и мед
ленно пока, утихает шквал эмо 
ций.

...Перед тем как передавать 
этот материал 8 редакцию, я 
позвонил на шелковый комби
нат.

— Положение медленно, но 
выправляется,— сказал дирек
тор,—Во вторую смену вышло 
уже больше... Думаем, вот-вот 
нормальная работа должна на
ладиться.

В. ХУДЯКОВ.
(Спец. корр. «Труда»),

СТЕПАНАКЕРТ.
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Ночью шел дождь. Мелкий, 
колючий, неприятный. Не
сколько раз останавливал па
труль — в городе усиленные 
наряды. Молоденькие мили
ционеры внимательно изуча
ли удостоверение, задавали 
дежурные вопросы.

Милиция здесь выполняет 
особую функцию: вдруг про
изойдет что-то непредвиден
ное. Милиция охраняет обще
ственный порядок. Она отве
чает за безопасность каждой 
семьи, за жизнь каждого че
ловека. Это понимают все.

Здесь, в Нагорном Караба
хе, потеряли привычный 
смысл многие понятия. Че
ловеку, прибывшему в ко
мандировку и взявшему на се
бя труд оценивать события, 
очень просто запутаться. Ви
димо, глубокие и всесторон
ние статьи, основанные на

взвешенных обобщениях, бу
дут еще написаны.

Уже стартовала новая ра
бочая неделя. Позади были 
четыре дня третьей по счету 
забастовки в Степанакерте. 
На сей раз, как здесь объяс
няют, она вызвана «необъек
тивным освещением событий 
средствами массовой инфор
мации». Потеряны тысячи и 
тысячи человеко-дней, недо
дано продукции на миллионы 
рублей. Смежники закидали 
карабахские предприятия те
леграммами. В заводских ко
ридорах толпятся «толкачи». 
Приезжает начальство и уез
жает ни с чем. Я хотел выяс
нить, выйдут ли сегодня аа 
работу эти люди с красными 
от недосыпания глазами, со 
срывающимися от волнения 
голосами, смогут ли встать 
за станки и кульманы? Смо
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гут ли выпускать качествен
ную продукцию — печь хлеб 
и производить конденсаторы, 
гкать шелк и строить дома? 
Смогут ли они учить студен
тов и лечить больных?

Один из степанакертских 
врачей сказал, что он каж
дый день идет к больным, по
тому что помнит клят'ву Гип
пократа. Но тут усе оговорил
ся, что врачи й этом смысле 
исключение, пример нехарак
терен. Он—за невыход на ра
боту. За это также пека
ри и кондитеры, продавцы и 
повара. Но онн. каждый день 
на своих рабочих местах, по
тому что в этом нуждаются 
жители города. Молоко в 
хлеб нужны степанакертцам 
сегодня. Роженип привозят в 
родильные дома тоже сегодня.

В воскресенье вечером с 
призывов приступить к ра
боте обратился к гражданам 
города первый секретарь Сте
панакертского горкома партии 
3. Мовсесян.

А наутро большинство за
водских цехов вновь остались 
пустыми.

Мы на обувной фабрике. В 
вестибюле люди. На лестнич
ных ступеньках тоже. В при
емной директора столпотво
рение. Секретарь комсомоль- 
екой организации предприя
тия Артур Гарибян назвал 

’ цифру — 120. Именно столь
ко людей пришли сегодня к 
проходной. К проходной — н 
только. Здесь попытались за
пустить хотя бы один конвей
ер. Не получилось. Не набра
лось людей.

На предприятии трудится 
около полутора тысяч человек. 
В том числе 860 комсомоль
цев. Где же в это время ос
тальные? Как их убедить на
чать работу? Какие выбрать 
для этого слова? Директор

фабрики Василий Абгирович 
Атаджанян докладывал обста
новку министру:

— До катастрофы два-три 
шага. За невыполнение обя
зательств перед смежниками 
мы платим огромные штрафы. 
Мы говорим прямо: невыход 
на работу — это саботаж. Го
ворим это людям. Понимают, 
но не все. Мы должны убе
дить людей! Коммунисты, ак
тивисты — все пойдут к лю
дям. Думаем, нас поймут.

На комбинат строительных 
материалов с утра пришли 90 
процентов рабочих. Но лишь 
пришли. Пришли, чтобы де
монстративно уйти.

Директор Аркадий Манве
лович Манучаров рассказывал 
о предприятии. За десять лет 
объем производства здесь уве
личился в десять раз. Произ
водительность труда возросла 
в 4,7 раза. Средняя заработ
ная плата рабочих поднялась 
от 140 до 340 рублей. Постро
ен магазин, пионерский ла
герь, санаторий, клуб, стади
он, подсобные хозяйства во 
многом обеспечивают потреб
ности рабочих в продуктах пи
тания...

Все это так. Но это вчераш
ний день. Сегодняшние собы
тия могут это зачеркнуть.

В городе не учатся студен
ты.

В Степанакертском педин
ституте — 1060 юношей и де
вушек. В понедельник в ауди
торию пришло 80 человек...

Секретарь комсомольской 
организации Арарат Даниел я п 
считает:

— Завтра на лекции придет 
большинство. Актив уже ра
ботает.

Будем надеяться. Надеждой 
живут и в Нагорно-Карабах
ском обкоме комсомола. Уже 
которую неделю ребята рабо-
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тают без выходных. Забыты 
плановые вопросы, взносы и 
приемы, мертвым грузом ле
жат многочисленные инструк
ции из. вышестоящих органи
заций.

Заканчиваю репортаж, спе
шу на очередную встречу. 
Знаю, здесь уже прочитали 
сегодняшние газеты, взвесили 
каждое слово. От того, как оно 
отзовется в умах и сердцах 
людей, во многом зависит, 
каким будет завтрашний день.

С. РОМАНЮК.
(Наш спец. корр.). 

Азербайджанская ССР.

40

ВЫШКА эо мартв 19И г
Требование момента—

организованность и сплоченность

Серьезный
вопрос
требует
серьезного
решения

„  _ „ вием. Очень сложную пору
После Октябрьской рево- перёжило тогда и в последу-

люции в ходе создания новых ющие годы Советское госу-
структур в экономике, поли- дарство, но недаром мы гово-
тике, социальной жизни шло рИМ 0 том_ что интернацио-
и усвоение социалистических нализм был одной из движу-
культурньи ценностей у всех щих сил социализма,
народов нашей страны, кото- Вспомним недавнюю исто- 
рьгх революция связала еди- рию—историю Закавказской 
ной исторической судьбой. Федерации, объединившей 
Взаимопомощь, взаимоуваже- представителей закавказских 
ние — эти нравственные ка- народов. За эти годы она 
чества воспитывались и раз- стала во многом образцом 
вивались взамен местничест- национального мира, преодо- 
ва и национальной обосоо- левая на своем пути завалы, 
ленности, культивировавших- препятствия, оставленные 
ся в свое время самодержа-
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представителями старого ми
ра. К середже 30-х го
дов стало ясно, что каж
дая республика способна
вполне самостоятельно ис
пользовать внутренние воз
можности развития. Но нель
зя оказать, что при этом ис
чезли проблемы в нацио
нальных отношениях и не 
только в Закавказье.

Вот почему на февраль
ском (1987 г.) Пленуме ЦК 
КПСС было подчеркнуто, что 
национальной политикой на 
современном этапе партий
ным организациям надо за
няться очень основательно. 
И это хорошо, что стратеги
ческую линию действий в 
этом направлении выработа
ет специальный Пленум Цен
трального Комитета. Опуб
ликованное вчера поста
новление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О  мерах 
по ускорению социальж>-эко- 
номического развития Нагор
но-Карабахской автономной 
области Азербайджанской 
ССР" в 1988— 1995 годах*

представляет собой конкрет
ную программу действий и 
»та программа —  пример 
■того, что только в комплексе 
надо решать назревшие воп
росы.

В постановлении подчер
кивается, что главная и не
отложная задача сегодня — 
воспитание трудящихся ш .  
го населения в духе интерна
ционализма и что нужно ре
шительно пресекать малей
шие проявления национализм
ма- И ЭДеСЬ Главная и а т а
забота — молодежь.

В сегодняшних обыватель
ских обсуждениях— часто по

литически малограмотных— 
участвует, к сожалению, ву
зовская молодежь. Траги
ческие события в Сум
гаите поразили нас всех 
наглядным примером того, 
как одичавшая, «подогревае
мая» слухами (на мой взгляд, 
правоохранительным органам 
надо найти и наказать прово
каторов) толпа, в основном 
молодых людей, пытается ре
шить силой— и считает вправе 
так решать! — «националь

ный вопрос». Это очень серь
езный урок всем нам: урок 
того, кото и как мы восгиты- 
ваем. А  многие ли из нас в 
эти сложные дни смогли кон
кретными поступками под
твердить свой интернациона
лизм?

Да, молодости присуще 
эмоциональное восприя
тие жизни, она легко 
поддается влиянию не 
только различных идей, 
но и слухов, предрассудков. 
И здесь большая ответствен
ность ложится на цпечи пе
дагогов, ибо от нас зависит, 
какие именно идеи будут 
впитаны молодыми людьми, 
сумеют ли они самостоятель 
но оценить их и выработать 
свою верную позицию. К со
жалению, мы, преподава
тели вузов, особенно об
щественных наук, не всегда 
эту ответственность осозна
ем; а порой откровенно ее 
игнорируем. Вот и получает
ся, что большая часть сту
денчества оказалась под 
влиянием вредны? слухов, 
субъективного (если не ска

зать — примитивного!) под
хода к проблеме националь
ных отношений. Обществен
ные науки, как показывают
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социсследования, по силе 
влияния на молодые умы 
стоят лишь на седьмом (!) 
месте —  после художествен
ной литературы, семьи, дру 
эей, газет и т. д. А  ведь 
именно они — основа, на ко
торой строится личность, с 
которой' начинается правиль
ное понимание проблем и 
противоречий истории, обще
ственной жизни, в том числе 
и в национальном вопросе.
И в  этом перекосе в созна
нии некоторой части молоде
жи и наша, преподавателей, 
ЯИН&.

Вопрос интернационально
го воспитания стоит очень 
серьезно. И он требует серь
езного, не кампанейского ре
шения. И решать нужно пря
мо сейчас. Не откладывая.

В. АББАСОВА,
— дидт  философских на
ук, старший преподаватель 
АГУ пени  С. М. Киром.

НАША СИЛА -
В ЕДИНСТВЕ!

Так уж сложились эконо
мические связи нашего Мос 
ковсяого завода автоматичес
ких линий имени 50-летия 
СССР, что поставляем мы 
свою продукцию прчтн во все 
регионы страны. Ездим туда 
отлаживать и пускать обо
рудование, поэтому за годы 
работы у меня появились 
друзья во многих союзных 
республиках, в том числе в 
Азербайджане и Армении. 
Там живут работящие и гос
теприимные люди.

И потому с большой оза
боченностью я и мои товари

щи Тга работе следим за со
бытиями в Нагорио-Карабах
ской автономной области, в 
Азербайджанской и Армян
ской ССР. Сложившаяся в 
рцде мест обстановка явно 
противоречит укреплению 
дружбы и сплоченности, раз
витию демократизации.

Заседание Президиума 
Верховного Совета СССР 
на кагором дана принципи
альная оценка ситуации, по- 
моему, выражает мысли и ча
яния миллионов советских 
людей. Мы не можем сТоять 
в стороне, когда кто-то пыта-
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ется подорвать основы ленин
ской национальной политики, 
вредит делу перестройки, ме
шает нормально жить и ра
ботать. И экономическими, и 
культурными, и интернацио
нальными связями мы, со
ветские люди, прочно объеди
нены в одну большую семью. 
Попьфжи разрушить ее — 
напрасны.

В. СОЛОВЬЕВ, 
токарь Московского завода 
автоматических линий 
имени 50-летия СССР.

(ТАСС).
МОСКВА.
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С О В Е Т С К И Й  К А Р А Б А Х

30 марта 1988 года

О Б Р А 
Щ Е Н И Е
Степанакертского горкома 
партии к коммунистам,
всем трудящимся

г. Степанакерта
Степанакертский городской комитет партии 

обращается к коммунистам, трудящимся, ветера
нам партии, войны и труда, комсомольцам и моло
дежи, всем гражданам областного центра с призы
вом принять активное участие в восстановлении 
нормальной жизнедеятельности нашего города.

Вместе со всеми карабахцами, в связи с соз
давшейся за последнее время сложной ситуацией 
в экономике, выполнении народнохозяйственных 

планов свою озабоченность выражают коммунисты, 
все трудящиеся нашей страны.

За три месяца текущего года допущено серь
езное отставание в выполнении народнохозяйст
венных планов, сорваны планы производства, реа
лизации промышленной продукции, не выполнены 
Планы прибылей, недодано продукции на сумму
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более 7 млн. рублей. На сотни тысяч рублей не 
реализовано населению товаров и не оказано бы
товых услуг. Срываются так необходимое гражда
нам нашего города строительство жилья, ремонт
ные, благоустроительные работы. Все это приводит 
к невыполнению кассового плана, несвоевременной 
выдаче заработной платы трудящимся не только 
города, но и области.

Нежелание налаживать трудовой ритм города 
у отдельной части населения, в силу ее непонима
ния сложности обстановки, создает трудности -в 
экономике автономной области. В результате не
выхода на работу в городе могут появиться очаги 
правонарушений, незаконных действий со стороны 
отдельных неустойчивых лиц. Обо всем этом очень 
озабоченно говорили коммунисты на партийных 
собраниях предприятий, состоявшихся 26-27 марта 
текущего года. Они со всей ответственностью от* 
неслись к создавшейся сложной ситуации, с глубо
ким пониманием и одобрением восприняли Обраще
ние Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Гор
бачева к трудящимся, к народам. Азербайджана и 
Армении, меры, принимаемые ЦК КПСС и прави
тельством страны по нашей области.

В соответствии с решениями партийных соб- 
раний в городе развернута активная работа по вос
становлению нормального трудового ритма пред
приятий. Одобрена инициатива передовых пред
приятий области— 16 апреля в день Коммунисти
ческого субботника ударным трудом доказать свою 
преданность идеям перестройки, продолжению ре
волюционного обновления нашего общества.

Коммунисты города высказали также уверен
ность в том, что только здоровая морально-пснхо- 
логическая атмосфера, гражданская зрелость и 
выдержка могут обеспечить Центральному Коми
тету КПСС в спокойной обстановке, с учетом всех 
имеющихся проблем в межнациональных отноше
ниях, комплексно подойти к рассмотрению вопроса 
о Нагореом Карабахе. В печати уже опубликовано 
постановление ЦК КПСС и Совета Министров
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СССР «О  мерах по ускорению социально-экономи
ческого развития Нагорно-Карабахской автономной 
области Азербайджанской ССР в 1988— 1995 годах».

Товарищи коммунисты! Бюро Степанакертс
кого городского комитета КП Азербайджана при
зывает каждого из вас со всей серьезностью отнес
тись к создавшейся ситуации и личным примером 
проявить благоразумие и гражданскую зрелость, 
с честью выполнить свою конституционную и ус
тавную обязанность, призывая к дисциплине и от
ветственности каждого гражданина нашего города.

Еще раз, дорогие степанакертцы, призываем 
вас вернуться к рабочим местам!

С Т Е П А Н А К Е Р ТС К И Й  ГО РО Д С К О Й  КО М И ТЕТ
ПАРТИИ
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ВЫШКА 31 м а р т а  1 9 8 8  го д а

----------------------Интервью в ном ер—

СУМГАИТСКИЙ 
СТАЛИНИТ -  ЕРЕВАНУ

В сообщении из Еревана в номере газеты «Известия» 
ва 39 нарта, где рассказывается о делах на Ереванской 
автомобилестроительном заводе — ЕрАЗе, говорится: 
«По-прежнеиу испытывают трудности с получением боко
вых стекол нз Сумгаита... Оправленная за месячной пар
тией машина нз Сумгаита вернулась ни с чем —  и городу 
не пропустили».

Почему сумгантскне сте
кольщики подводят своих 
потребителей нз Армении? С 
этим вопросом мы обратились 
к директору Сумгантского 
стекольного завода Мамедрзе 
Лаптеву.

— С коллективом ЕрАЗа, 
как и с другими потребителя
ми, у нас добрые отношения,

.— говорит М; Пашаев. —
Как я помню, не было еще 
случая, чтобы мы подвели 
партнеров из Еревана. Прош
логодний план поставки по 
сталиниту (а ЕрАЗ полу
чает от нас только этот вид 
стекла) в объеме I I  тысяч 
квадратных метров мы даже 
перекрыли. Полностью вы
полнили также свои обяза
тельства по поставкам в ян
варе и феврале. В марте же

дважды — 14 и 23 числа — 
отгрузили сталинит на
ЕрАЗ (в первый раз — 
443, во второй — 460 квад
ратных метров), и тем самым 
полностью выполнили обяза
тельства перед своими друзь- 
ями-ереванцами по поставке 
продукции с начала года.

Погруженное же 28
марта в два железно
дорожных контейнера стек
ло в объеме 276 квад
ратных метров было отправ
лено сверх квартального пла
на. Так что, непонятно, по
чему возник этот вопрос. 
Ведь мы никогда не возвра
щаем представителей наших 
потребителей назад с пусты-

т е л ь Г П о ^ ^ л 06^ ;
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ли где-то «не пропус
тили» наших друзей из 
Еревана в Сумгаит, то они 
могли бы известить нас об 
этом, и мы сами бы их встре
тили и полностью удовлет
ворили бы их потребность в 
нашей продукции. Но. к со
жалению, ни письменного, ни 
телефонного сообщения по 
этому поводу мы не полу
чили.

Хотелось бы еще добавить, 
что в Сумгаите давно уже 
восстановлен нормальный 
рабочий ритм и никаких про
блем с въездом в город гру
зовых или частных машин у 
нас нет. И поэтому нас удив
ляет утверждение наших 
смежников о том, что какая- 
то машина не могла к нам 
пробиться.

По-моему, это просто по
пытка оправдать собственные 
недостатки.

— А  как, Мамедрза Миха
илович, в целом выполняют
ся заказы Армении?

— Кроме сталинита (его 
ЕрАЗ получил за квартал 
3.440 квадратных метров), 
мы отправили в Ереван еще 
и оконное стекло. Для стро
ящихся жилых домов и для 
других нужд Армении отгру
жено 364,3 тысячи квадрат
ных метров,стекла, что боль
ше предусмотренного.

— Как в эти дни идут де

ла на вашем заводе, иет ли 
перебоев в работе?

— Только в середине фев 
раля у нас были трудности, 
связанные с недопоставкой

из Болгарии. Румынии и 
Польши соды, которая явля
ется основным сырьем для 
изготовления оконного стек
ла. Потому и в феврале мы 
недодали его в объеме 40 
тысяч квадратных метров. 
Но в марте произвели на 45 
тысяч квадратных метров 
больше месячного задания и 
тем самым перекрыли квар
тальный план. И, должен ска
зать. что все заказы Арме
нии и Грузии, да и других 
наших потребителей, нами 
полностью выполнены. На 
полную мощность работают 
все три основных цеха. За 
оставшееся время до конца 
квартала нами будет произ
ведено 1.200 квадратных 
метров сталинита и 5.000 — 
оконного стекла. Надо отме
тить, что вся выпускаемая 
продукция коллективом цеха 
сталинита отмечается Зна
ком качества. Пример высо
копроизводительного труда 
показывают в этом и других 
цехах бригадиры Гидаят За
лов, Балададаш Дадашев. 
Гюлара Юсифова, Вагиф 
Адыгезалов, мастер смены 
Аловсат Махмудов, стекло- 
резчики Фамиль Гасымов, 
Елчу Пашаев, стеклоотлом- 
щик Икрам Исмаилов и дру
гие. Их работа — полная га
рантия в том, что мы и 
впредь не допустим сбоя в 
работе и не подведем друзей 
из Армении, других потре
бителей.

Интервью вел 
Р. МАМЕДОВ.

СУМГАИТ
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31 марта 1988 года

С О В Е Т С К И Й  К А Р А Б А Х

\

Очень непростое время перекиваст ныне 
Нагорно-Карабахская автономная область. 
Невероятно много вобрали в себя события 
последних недель. Сессия ооластного Сове
та народных депутатов, плену я обкома пар
тии, многочисленные собрания трудовых 
коллективов, демонстрации. Цель—присое
динение Нагорного Карабаха к Армянской 
ССР. Будем откровенны—эмоции порой пе- 
рехлестывали через край, делались скоро
палительные выводы. Однако кому-то очень 
хотелось увидеть за всем этим проявления 
национализма. Иначе чем объяснить ют 
факт, что всячески, всеми правдами и неп-
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равдами на передний план выпячивались 
кем-то где-то случайно оброненные слова, 
и все это выдавалось как характерная осо
бенность.

К сожалению, у бывшего руководства 
области не хватило ни смелости, ни аргу
ментов, чтобы откровенно, не сглаживая 
острых углов, поговорить с людьми о на
болевшем, выслушать их, понять. И случи
лось это потому, что даже сейчас, когда 
партией 'взят курс на перестройку всех сто
рон нашей жизни, здесь по инерции рассчи
тывали на покорное послушание «первому 
лицу». Свободное общение, деловой спор, 
конструктивные дискуссии—об этом не 
могло быть и речи, хотя в рапортах в вы
шестоящие органы все выглядело на ред- 
когть благополучно.

А за внешним благополучием скрывались 
проблемы, причем очень серьезные, идущие 
со времен «культа личности» и застоя, на- 
нослщие ущерб интернационалистической 
сплоченности, наших народов. Звонкие ло
зунги и призывы нередко подменяли нас
тоящую кропотливую работу по утвержде
нию принципов братства и добра. Стоило, 
к примеру, кому-либо заикнуться о судь
бах разрушающихся архитектурных памят
ников, которыми так богат Нагорный Кара
бах, как он сразу же объявлялся национа
листом.

Шаблоны н стереотипы емгряли крайне 
отрицательную роль и в самый разгар собы
тий в Нагорном Карабахе. Явно неготовы
ми к подобному повороту окапались некото
рые средства массовой информации- Гру
бое искажение фактов, дезинформация п 
тому подобное пе только пе способствовали 
стабилизации обстановки. но, наоборот, 
приводили к разжиганию страстей, форми
рованию неправильного общественного мне
ния. Да и сейчас еще это продолжается. 
По меньшей мере недоумение вызывает
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статья JI. Полонского «Стихийно или орга
низованно?» («Бакинский рабочий», 26 мар
та). Автор, на удивление быстро «разобрав
шись» в происходящих в НКАО событиях, 
так и упивается своей ролью вершителя 
судеб, совершенно ие думая о том, какие 
негативные последствия может иметь подоб
ная публикация. Поражает поверхностность 
суждений и в то же время категоричность 

выводов.

Сегодпя многие уже начинают понимать, 
Что необходимо время для того, чтобы 
всесторонне, глубоко разобраться в причи
нах происходящего, что важно не торопить, 
ся с оценками, вс£м вместе искать ответм 
на поставленные вопросы. Сейчас нужни 
выдержка, спокойствие, мудрость, осозна
ние своей ответственности. Крепкие, нерас
торжимые узы братства армянского и азф- 
байджанского народов, всех народов нашей 
страны должны стать той путеводной звез
дой, которая способна вывести из создав 
шегося положения, объединить националь
ную гордость и национальное достояние 
каждого народа е интернационализмом (со
циалистического общества. В Обращении 
М. С. Горбачева к трудящимся, к народам 
Азербайджана и Армении говорится: «®се 
мы с вами—советские граждане, у  нас/об
щая история, общие победы, за плечам" 
великий труд, горести и утраты. Мы заняты 
великим делом перестройки, от успеха ко
торой зависят судьбы социализма, нашей 
Родины, каждого из нас».

Эти мудрые слова должны глубоко запасть 
в душу каждого советского человека. (Нас
тупил час разума. Спокойная, деловая 
обстановка это главное условие дальней
ших конструктивных, глубоко продуманных 
решений. Развитию национальных отноше
ний намечено специально посвятить Пле
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нум ЦК КПСС, где будет всесторонне об
сужден широкий круг вопросов этой важ
нейшей общественной сферы.

А пока нужно работать, наверстывать 
упущенное, восстанавливать, нормальный 
хозяйственный процесс. Нужно конкретны
ми деламн доказывать, что трудолюбивый 
народ Нагорного Карабаха полон решимости 
довести до конца перестройку, революцион
ны» -преобразования в обществе.

Очень многое сегодня зависит от партий
ных, профсоюзных, комсомольских орга
низаций. Сейчас, как никогда, важен жи
вой, непосредственный диалог с людьми. 
Нужно смелее идти к мудрости коллектив
ного разума, встречаться лицом к лицу с 
чьим-то недовольством или сомнением, за
жигать окружающих большевистской убеж
денностью. Напрочь следует исключить по
учающий тон и глухую категоричность, 
нзять на вооружение рассудительность, 
чуткий гражданский слух. Необходимо пос
тоянно полнить о громадном интеллекту
альном и творческом потенциале народа. 
Словом, ключевыми принципами партийной 
работы должны стать демократизм, дове
рие к людям, терпимость к непривычному, 
компетентность.

К сожалению, пока не приходится гово
рить о том, что жпзнь в автономной облас
ти вернулась в нормальное русло. ■ Но нет 
сомнений, что в конечном итоге верх возь
мут сознательность, благбразумие, что 
трудящиеся края проявят гражданскую 
зрелость, выдержку. Именно к этому при* 
пываст Обращение Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева. «Мы,— подчер
кивается в нем,—не за то, чтобы уклонять
ся от откровенного обсуждения различных 
идей и предложений. Но делать это надо 
спокойно, в рамках демократического 
процесса и законности* не допуская ни ма
лейшего ущерба интернационалистической 

сплоченности наших народов».

«



«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» ф  1 апреля 1988 г.

Евгений ЕВТУШЕНКО, 
поэт

ПЛА ТОК
«Кономна придвинулась к  ма

ш и н *  вплотную, когда на капот  
поднялась невысокая женщ ина, 
ее ухнали — председатель кол. 
к о м  имени Ленина Хурам аи Аб
басова, Герой Социаяистиче- 
сиого Труда.

То, что произошло дальше, 
похоже н а  легенду. Хурамаи-ха- 
нум ' сняла светлый, золотой 
ниткой украш енны й платок и 
подняла его над головой. По 
древнему обычаю платок ясен. 
1цнны , символ материнской че
сти, брошенный перед м уж чи
нами, предотвращал крово
пролитие. Хураман-ханум сейчас 
не помнит дословно, что сказа
ла тогда. Помнят другие. Мы за
писали со слоя многих; «Убей
те меня! — нричала Хураман  
ханум . — Растопчите платой! 
И только тогда идите, деритесь! 
Если сможете переш агнуть — 
идите!.

Толпа повернула назад. Гово
рят, мужчины  планаяи. Какой- 
то парень попробовал проско
чить мямо нее, и она дала ему 
пощ»чиму. Потом, в зале засе
даний райком а партии, Хура- 
«ан-ханум  потеряет сознание...»

•Комсомольская правда», 
27 марта 1988 г .

Такой обычай i

когда резня,
когда погром жёсток, 

швыряет милосердны
женский разум 

свой непересекаемый
1аток.

Так сорвала
ты,

Ху рамав-канун, 
плат с головы,

рыдая бог 
как будто Яросла 

КЗ
когда вокруг тер 

че
Такой платок пер

Мне чудятся:
как сестры-бе^ымянки, 

на нем слезами йышилв 
армянки 

своих страданий вековых 
узор. 

Неужто братств*
мы убьен в резне? 

Мы — кровники не в смысле 
кровдой мести.

54

Нас побратала,
пролитая вместе, 

кровь двадцати мнльонов 
ва войне. 

Как породнило русское: 
«браток»

детей Кавказа 
дружбой той солдатской! 

Й комья глины
из могилы братской 

прижала
нежной тяжестью 

платок. 
Платок.с молитвой

к Родине приник, 
путь перекрыв резне

у Аскерана, 
страницей дополнительной 

Корана,
и Библии,

и всех великих княг. 
Платок набряк слезами

Сумгаита, 
Став тяжелее горного

гранита,
И не давал,

рыдая сам тайком, 
втоптать хотя б слезинку 

каблуком!
Платок дышал,

как существо живое. 
Платок шептал,

припав земле на грудь. 
Платок, земля —

теперь их стало двое, 
и было их нельзя

перешагнуть. 
Все в мире перепуталось — 

все слезы,
вся кровь, 
все сразу мертвые тела, 

по от платка,
забыв сми угрозы, 

кровь,
не успев пролиться,

отползла. 
Кинжалом рассекаемый

платок, 
похожий на разъятый

лепесток,
почти бесшумен.
А непересекаемый платок, 
толпе ревущей брошен

поперек,
почти безумен.
Великое безумье доброты— 
единственный спасающий 

нас разум.
Ханум, ханум,

добросила бы ты
платок

и до Белфаста
и до Газы! 

Афганский ястреб
точит коготок

в песках
о пряжку с красною 

звездою.
О, непересекаемый платок, 
ляг

перед каждой жизнью 
молодою!

О, если бы
и космос целиком 

во имя и России,
и Америки

стал
непересекаемым платком 

для ядерной резни —
мы все ве смертники! 

Ханум,
мир на надежном волоске, 
когда с толпой

ревущей в поединке 
на непересекасмом

платке
нам шепчут

ва армянском языке 
твои азербайджанские

сединки)
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1 апреля 1981 года

[БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

■ " П е р е с т р о й к а  и мы

ВЕЛИКАЯ
С И Л/  

НАДЕЖ
Я знаю, что читатель не 

очень любит цитаты, но и не 
могу избавиться от соблазна 
привести здесь две близкие 
моей душе мысли, высказан
ные двумя великими людь
ми в разное время и в раз
ных исторических ситуаци
ях

Первая мысль принадле
жит Алексею Максимовичу 
Горькому: «Мне нравилось, 
v fo  почти все люди говорят 
одинаково: жизнь — плоха, 
надо жить лучше! Но в то 
нее самое время я видел, что 
желание жить лучше ни к 
чему не обязывает». Вторая 
мысль высказала другим

большим человеком — из
вестным ученим-физиком 
Петром Леонидовичем Капи
цей: «Мне кажется, что Рос
сия на пути к Выздоровле
нию, и, может быть, она сей
час наиболее здоровая стра
на во многих отношениях».

Эти мысли, на мой взгляд, 
в чем-то характеризуют и 
наше сложное время. И 
сейчас мы открыто говорим, 
что надо жить лучше, счи
таем, что страна наша на 
пути к выздоровлению, и это 
тесно связываем с новой ли
нией партии — с перестрой
кой.

'I'DeBooKHo нам сейчас, и не
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только потому, что, решая 
одну проблему, мы туг же 
сталкиваемся с другими 
трудностями. Тревожно нам 
еще и потому, что в сердцах 
наших родилась сейчас но
вая надежда, а надежды без 
боли и тревоги, видимо, вов
се не бЬгеает в жизни.

Думая о завтрашнем дне, 
мы нередко оглядываемся 
назад, сравниваем сегодняш
ний день со вчерашним. И 
тут мы не можем пройти 
мимо той надежды, которая 
однажды уже светила нам и 
очень тревожила сердца на
ши.

И в самом деле, о чем бы 
ни заходила сегодня речь, 
можно ли не вспомнить, что 
произошло ж жизни нашего
общества лет тридцать с 
лишним тому назад. Разве 
не те процессы положили 
начало нашему движению 
вперед по пути, быть может, 
не совсем четко обозначен
ному, но совершенно неиз
бежному и необходимому, 
подсказанному временем и 
призванному вывести нас на 
более верную и широкую, до
рогу, чтобы, признавшись в 
ошибках и грехах Наших, шли 
мы в будущее с твердой ве
рой в него, с чистой совестью 
и открытым сердцем.

Самое начало тех перемен 
я плохо помню. Я  тогда был 
слишком молод, чтобы по
нять и оценить все происхо
дящее и сделать его достоя
нием памяти. Но радость от 
tex начинаний помню отлич
но.

Я говорю, разумеется, о 
XX съезде, который в свое 
время, как свет, вошел в
жизнь моего поколения и

определил его мировоззре
ние. Я говорю о надежде, 
свет которой отчетливо вижу 
сейчас на всем моем после
дующем жизненном пути. 
Не будь этого света, дума
ется. без знания русского 
языка и без чьей-либо мате
риальной и моральной под
держки я — вчерашний 
школьник из отдаленного 
азербайджанского села, про
учившись пару лет в бакин
ском университете, вряд ли 
мог бы взять и объявиться в 
Москве, с . тем чтобы по
ступить, в желанный сердцу 
литературный институт. И 
речь здесь, разумеется, не 
о том, какой я смельчак и 
умница, а в таинственной 
движущей силе надежды, 
когда она становится досто
янием всех и полностью ов
ладевает сердцем общества. 
С подобной же судьбой, 
смею предположить, оказал
ся тогда в литературном ин
ституте несколько постарше 
меня — Василий Белов, а 
заггем, на Высших Литера
турных курсах,— Вектор Ас

тафьев, уже солидный 
мужчина, прошедший войну.

В те обильно насыщенные 
событиями времена посеща
ли наш институт Твардов
ский, Эренбург, Назым Хик- 
мет... И мы не только слы
шали их, но и нередко го
рячо с ними спорили. Мы 
спорили о Маяковском, о 
социалистическом реализме, 
о коллективизации... В этих 
спорах не все,' разумеется, 
было правильно, но споры 
эти давали нам надежду 
когда-нибудь правильно мыс
лить.

Надеждой охвачены были 
все, но перемены каждый
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осваивал по-своему. Люди 
более практичные шли к 
своим целям смело, без ог
лядок, воспринимая проис
ходящее, как естественный 
ход событий. А  иных так и 
не покидало состояние ка
кой-то грустной задумчиво
сти: еще долго надо было 
греть душу теплыми, ново
рожденными думами, чтобы 
оттаяло сердце — освобо
дилось от годами оседавше
го в нем толстого слоя льда. 
«Ибо ничто не уродует че
ловека так страшно, как уро
дует его терпение, покор
ность силе внешних усло
вий» — и эти слова принад
лежат Горькому.

Сегодняшние перемены во 
многом 'созвучны с теми об
надеживающими временами. 
Но перестройка во многом 
и отличается от тогдашних 
перемен. А  отличается она 
широтой мировоззрения, спо
койной деловитостью, интел
лектуальной культурой. И 
еще, а это тоже немаловаж
но, личной скромностью лю
дей, взявших на плечи свои 
огромные тяжести, чтобы 
как можно скорее легче ды
шалось нам всем вместе 
взятым.

Партия стала как никогда 
ближе к интеллигенции, к 
сердцам и заботам нашим. 
И потому каждому из нас 
хочется как можно энергич

нее поддержать новую ли
нию партии, беречь ее от 
бездумных поступков, чтобы 
ничто уже не могло грозить 
нашему продвижению впе
ред по новому ленинскому 
курсу, с которым так проч
но связали мы все наши на
дежды.

...И опять намять возвра
щает меня назад к тем вре
менам, которые мы теперь 
называем «застойными». 
Именно в те года! нагло и 
беспардонно влезло в нашу 
общественную жизнь некое 
национальное высокомерие. 
И это родное детище безду
ховности уж больно хорошо 
подошло к сердцу самой 
нравственно неустойчивой, 
но немал ей по количеству 
части населения. И на этой 
почве пошла наглая спеку
ляция, искусно замаскиро
ванная патриотической мас
кой. И пошли по свету 
божьему, как грибы после 
донадя, жаждущие славы и 
популярности мелкие, мерт
вые души. Мастерски играя 
на «тонких» чувствах нрав
ственно непросвещенных 
людей, они стали жадно хва
тать все то, что плохо лежа
ло. Все самое святое было 
вынесено на базар купли- 
продажи. И потому нам край
не необходимо сегодня оздо
ровить нравственную атмос
феру нашим писательским 
словом, ибо в годы 
застоя эта атмосфера была 
слишком загрязнена. Полная 
бесхозяйственность в эти 
годы царила не толыю в 
экономике, но и в сферах 
морали и нравственности, 
где ложь и приписки куда 
более опасны, чем в сфере 
материальной жизни. Когда 
гаут политики, можно пред
полагать, что это в какой-то 
степени заражает только по
литическую сферу. Когда 
лжет писатель, заражается 
вся нравственная атмосфе
ра. лгать уже никто не стес
няется, а когда такое про
исходит, исключается любой

58

общественный прогресс. Ког
да отсутствует нравствен
ность, оголяется и идеоло
гия. Она предстает перед 
нами в разных уродливых 
позах. Такой уродливой иде
ологической позой я считаю 
и национализм, который, воз
никнув на почве бездуховно
сти, стал вдруг воинственно 
грозить всем нашим надеж
дам. Об этом немало было 
сказано на недавнем плену
ме Союза писателей СССР. 
Об этом стоят вам говорить 
и еще, во весь голос. Пото
му что национализм в са
мых своих благах намерени
ях просто безнравствен, а 
в других своих проявлениях 
он мало чем отличается от 
фашизма.

«Для того, чтобы то, что 
говорит художник, было 
вполне ново и важно, нуж
но, чтобы художник был 
нравственно просвещенный 
человек» — требовал в свое 
время Л. Толстой. А  не в 
том ли наша общая беда, 
что за- решение вопросов мо
рали и нравственности бе
рутся нередко люди нравст
венно непросвещенные? Нет 
ли и нашей писательской 
вины в том. что мы до сих 
пор еще не установили чет
кую грань между националь
ным и националистическим?

Подлинный национальный 
интерес одного1 народа ни
чем не ограничивает такой 
же интерес у  другого наро
да Они друг друга обогаща
ют. На этой почве и созда
ется как раз то, что мы при
вычно называем интернацио
нализмом. Привычно потому, 
что мы редко вникаем в 
подлинную суть этого слова. 
Часто забываем о том, что

это не только хорошо звуча
щее слово, но и понятие ог
ромного нравственного со
держания. Что к этому вы
сокому, святому чувству че
ловек, одолевая долгий путь, 
пришел через адские муки, 
подавляя в себе много ди
кого, низкого, животного.

эгоистического. Что интер
национализм и есть самое 
высокое, самое светлое чув
ство, на что способно сердце 
человека, независимо от то
го, к какому народу или на
ции принадлежит человек, 
владеющий таким прекрас
ным сердцем. Что чувство 
это завоевано и завещано 
нам самыми замечательными 
людьми, представителями 
всех народов и наций.

...Талантлив мой народ. 
У  него широкая, откры
тая душа, очень восприим
чивая ко всему подлинно 
новому и прогрессивному. 
Он дал миру первого про
фессионального драматурга
— от всего мусульманского 
Востока. Первая на всем 
Ближнем и Среднем Востоке 
опера создана художествен
ным гением моего народа. В 
этом народе нашлась в свое 
время душевная сила опла
кивать смерть Пушкина ус
тами своего замечательного 
сына М. Ф. Ахундова...

Народ азербайджанский 
глубоко интернационален. 
Помню, как искренне удив
лялся Сергей Залыгин, ког
да люди встречали его в 
Нахичевани — на моей ма
лой родине. Он удивлялся 
предельной открытости этих 
людей, совершенно свобод
ных от религиозных, нацио
налистических и прочих 
предрассудков; удивлялся
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общительности моих земля
ков и тому, как они свобод
но объяснялись с ним по- 
русски.

Как и все другие народы, 
мой народ хочет жить в 
дружбе со всеми народами, 
и в этом его сила.

А  что касается нашего пи
сательского отношения к на
циональному и интернацио
нальному, оно предрешено 
уже самой нашей професси
ей. Литература—это и есть та 
область человеческой дея
тельности, где, выполняя 
свой истинно национальный 
долг, человек одновременно 
выполняет и долг свой интер
национальный. Вклад наш об
щественный в этом смысле 
однозначен: он насколько 
достоверно национален, на
столько и подлинно интер
национален.

Все, что мы делаем в об
ласти нравственности, — это 
касается всех. Слово худож
ника облагораживает нас, 
вселяет в сердца наши уве
ренность в прочности духов
ных уз, объединяющих все 
народы и национальности. И 
чтобы не проиграть начатую 
битву и не упустить предо
ставленную всем народам 
нашей великой страны пре
красную возможность прог

ресса, нам надо сплотиться, 
объединить все наши усилия 
и направить на решения за
дач, касающихся всех наро
дов СССР в равной степени.

В том-то как раз и наше 
счастье, что мы, разные в 
своем духовном развитии на
ции и народы, живем вместе, 
что страна наша огромная и 
у духовной тесноты нет про
сто физической возможности 
охватить и затемнить все ее 
просторы.

И сегодня нам надо об
щими нашими большими и 
малыми силами собираться 
и организовываться вокруг 
единой для всех социалисти
ческой нравственности. Де
лать все от нас зависящее, 
чтобы понимание интернаци
онального приобрело в на
шей стране полную ясность 
и безоговорочную определен
ность.

В этом, думается мне, на
ше призвание. И к тому зо
вет нас, литераторов, дух 
Апреля 1985-го.

...Ибо быть или не быть 
искренним — теперь уже не 
личное дело каждого, а ве
ликая общесгвенвая необхо
димость гражданской, госу
дарственной важности...

Акрам АЯЛИСЛИ, 
писатель.

1 апреля 1988 года
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Уважаемые товарищи!
Сложившаяся за последние дни обстановка 

в области вызывает серьезную озабоченность и 
беспокойство.

Ничем не оправданные невыходы на работу 
подрывают экономику области, создают напря
женную обстановку в трудовых коллективах 
страны, с которыми связаны многие предприя
тия НКАО. наносят непоправимый моральный 
урон всему делу перестройки, не способствуют 
Созданию необходимого климдта для последую
щего рассмотрев»* в центральных органах проб
лемы вашей области. Известно, что 9 марта с. г. 
решением Политбюро Секретариату ЦК КПСС 
поручено организовать глубокое и всестороннее 
изучение накопившихся проблем в автономной 
области Нагорного Карабаха, причин обостре
ния межнациональных отношений вокруг нее- 
проработку соответствующих предложений и по 
мере готовности вносить на рассмотрение ЦК 
КПСС и правительства СССР.

Коммунисты городя иа прошедших недавно 
партийных собраниях правильно оценили ситуа
цию, осудили невыходы на работу. призвали 
трудящихся в полной мере проявить присущий 
кчрабахцам патриотизм, высокую гражданствен
ность и приступить к Заботе, еще раз доказав 
тем самым свою преданность делу перестройки. 
Однако эти призывы не были подкреплены ор
ганизаторской работой партийных комитетов в 
массах, часть коммунистов подвелась уговорам 
и запугиваниям со стороны лиц, чьи цели ни в 
коей мере не совпадают с интересами Нагорного 
Карабаха. Тем не менее мы убеждены, что каж
дый коммунист, человек труд* сумеет п этой 
сложной ситуации умом и сеолпеч понять, что 
нормализация трудовой жизни области—это и 
его дело.

Мы призываем всех работников промышлен
ности, строительства, транспорта, агр° премыш- 
ленкого комплекса вернуться нл рабочие места.

Каждый рабочий должен понять, что испыты
ваемые уже сейчас многими предприятиями 
серьезные финансогые затруднения в условиях 
хозрасчета могут усугубиться и привести к их 
банкротству у закрытию. На счетах ряда про. 
мышленных предприятий города уже нет денеж
ных средств:, и последствия згОго дяя трудовых 
Коллективов могут оказаться катастрофическими.
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Проводимая подстрекателями в ряде трудо
вых ^коллективов тактика так называемой «ра
бочей солидарности», призывы не прекращать 
Забастовку носят откровенно провокационный, 
антисоциалистический характер В этой сложной, 
критической обстановке каждый коммунист дол
жен разобраться в своих действиях: помогает

ли он нормализации трудового процесса или .чеша.* 
вт делу перестройки?

Всех строителей области, каждого рабочего, 
бригадира, мастера, прораба должно тревожить 
сознание того, что потери этих дней невоспол
нимы, что многие семьи, годами ждущие новых 
квартир, и особенно семьи, приехавшие из Сум
гаита, не получат их вовремя.

Водители пассажирского и грузового транс
порта должны понять, что невыход автотранс
порта серьезно затрудняет жизнеобеспечение, 
нормальное медицинское, торговое обслуживание 
населения.

Обращаемся к мудрости ветеранов партии, 
войны и .труда, их непоколебимой верности 
идеалам революции* Вам не раз приходилось 
быть первопроходцами в переломные этапы 
жизни нашего горного края. Уверены, что свой 
богатейший жизненный опыт, большевистскую 
волю, авторитет вы направите сегодня иа то, 
чтобы призвать людей к разуму, будете вести 
кропотливую разъяснительную работу в массах, 
среди молодежи. Такой же работы мы ждем от 
пропагандистов, лекторов, учителей, воспитате
лей. всех сознательных граждан, патриотов сво
ей области.

Молодежи свойственно быть на передовых 
рубежах. Призываем молодых людей нашего 
края первыми выйти на работу и своим задором, 
энтузиазмом показать пример самоотверженного 
трудя и преданности партии. Высокое сознание 
должны проявить и студенты педагогического 
института, учащиеся техникумов и училищ.

Обращаемся ко всем женщинам, к нашим 
матерям, сестрам и дочерям. Уверены, что ват 
призыв выйти на работу к мужьям. братьям, 
сыновьям найдет отклик в их сердцах. Матери 
всегда призывали сыновей иа добрые дела!

Обращаемся к творческой интеллигенции. 
Сегодня, в этот ответственный период, страстно
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и убедительно должны прозвучать ваши слова, 
призывающие к работе, осуждающие чуждые 
интересам трудящихся действия.

Призываем коммунистов. комсомольцев, 
беспартийных, всех трудящихся области реши, 

тельно отмежеваться от всякого рода подстрека
телей. провокаторов, сплетников. противников 
нашего с вами дела, внять голосу разума, проя
вить ответственность, истинный патриотизм, 
гражданскую и политическую зрелость, органи
зованно выйти на работу.

Только наш созидательный труд может спо
собствовать решению поднятых вопросов.

НАГОРНО КАРАБАХСКИЙ ОБКОМ ПАРТИИ 

ИСПОЛКОМ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ НКАО

НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ 0БЛС0ВПР04»

НАГОРНО-КАРАБАХСКИЯ ОБКОМ 
КОМСОМОЛА
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Т АМ, ВНИЗУ, прямо под 
окном огромными бук

вами шла надпись — «Знание», 
«Билик». Отвалившееся под 
чьими^о остервенелыми рука
ми «Б », беспомощно валялось в 
груде искореженных предметов. 
'Тускло обесцвеченное «...илик» 
напоминало обезглавленное жи
вое существо. Почему-то имен, 
но эта картина особенно вреза
лась в память. Может быть, от
того, что была в ней особая сим
волика — жестокая и назида
тельная. Это попранное «Зна
ние» словно свидетельствовало 
о полном его отсутствии и пре
небрежении к нему тех, кто бес
чинствовал здесь.

...Свежепобеленные стены, 
гулкий отзвук шагов, притулив
шиеся в углу стулья с бельем. 
Прорезая гулкую пустоту пар
кетного квадрата, Вачик Сого- 
монян говорил мне:

— Нашим просто повезло. 
Повезло, — как заклинание по
вторил он. — Хулиганы вошли 
не в подъезд нашего дома, а 
поднялись на свод, выступаю
щий над книжным магазином.— 
Вот, посмотрите, — обратился 
он ко мне, — это прямо под на
шим окном. Тогда, наверное, и 
сорвали «Б ». Мама с сестрой 
поняли, что ждать от всего это
го можно только худшего и вы- 
:кочили из квартиры, как были, 
а домашних халатах, и побежа
ли наверх к соседке Чимназ Аб
басовой.

—  А  'что было думать,'4— по
жав плечами, сказала Чимиазчха- 
нум,— когда, поднявшись пото
му лестничному [гролету отчая

ния и надеяады, я зашла в ее 
квартиру и попросила расска
зать о тех событиях. —• Что бы
ло думать, —  вздохнула она,— 
просто оказала, чтобы прошли 
в спальню и сидели тихо. В ван
ной у меня уЖе пряталась одна 
семья.

Малышка Талиба, озорно 
сверкая глазами, поглядывала 
на мать с гордостью, вот, мол, 
она у меня какая. Не выдержав 
размеренности повествования, 
девчушка быстро вставила: «А  
потом, коцда хулиганы стуча
лись к нам и маме пришлось от
крыть дверь, она все равно не 
сказала, что у нее соседи».

И второй зарубкой, рядом с 
той, корчившейся под тяжелы
ми башмаками «Б », остались 
эти детские глазенки, полные 
восхищения. Эта девочка, как и 
ее брат Эюб, вырастут настоя
щими людьми, ибо получили 
урок знания, ибо пришло оно к 
ним не в сухих словах, а в кон
кретном поступке конкретного 
человека — матери. А  человек, 
преклоняющийся перед матерью, 
впитывающий в себя знания, не 
способен на подлость Равно, 
как и мать никогда не будет 
мучиться бесчестным поступком

своих детей, ибо воспитывает и 
гордится их успехами. И если 
бы каждая маггь делами своими 
заслужила право на эти чувства, 
не было бы тех мальчишек, ко-* 
торые «просто шли за толпой». 
«Просто шли», увеличивая уст
рашающую мощь толпы и страх 
перед ней. Просто...

Не так-то все просто, когдг 
Пытаешься во всем разобрать
ся, понять, почему огромный 
магазин, наполненный книгами. 
— вместилищем человеческого 
разума, своим видом не остано
вил толпу. Почему знание, ты
сячелетний .плод размышлений 
лучших умов человечества, про
шло мимо ее сознания? Ведь
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йасса состояла из отдельных ча
стиц, л кадей, не один год проси
девших за партами...

...Тридцать три знака. Бук
вы. Бесчисленные варианты 
комбинаций, Складывающиеся в 
слова. Комбинация их — произ
ведение мысли — величайшее 
достижение природы... Сколько 
всего воорали они в себя...

... В субботу мы отмечали 
день рождения мамы й паны 
начала свой рассказ Валя Ога- 
нян- — Дома было полно гостей, 
весело, поэтому и не сразу ра
зобрались, что к чему. А на еле- 
Дующий день... В отличие от 
Вагонка, Валя быстра в движе
ниях, все время что-то протира
ет, меняет местами. Квартира 
эта, как и та, тоже еще пахнег 
свежей краской. Но ощущение 
жизненной силы здесь больше. 
Может быть, оттого, что женщи
ны органически не выносят пу
стоты, беопорядка, стремясь в 
любой ситуации создать на сво
ем пятачке подобие уюта. В 
этом их жизнеутверждающее 
начало. Оно и в Вале, которая 
поведав скороговоркой о том, 
как «те заходили к нам» и «что 
вытворяли», с заметно потеп
левшим взором переходит к рас
сказу о соседях — Кудряшо
вых, у которых они всем семей
ством нашли шриют, потом пере
кочевали к другим. И с жаром 
заканчивают: «Не знаю, что бы 
в тот день мы делали, если б 
не соседи*...

И Вали, и ее мама Рая Ога. 
н,|н. и Вачик Ссгомонян, и 
его м«ть Зоя Арустамян, и Чим
наз Аббассва, и... много их мо
жно перечислить, тех, кто из 
ужасных дней вынес, пожалуй, 
главное — веру в торжество до
броты человеческой, в силу ра
зума, в чувство локтя друга.

Мы же соседи, — говори
ли они, — как же могло быть

иначе.
Соседи... по дому, по улице, 

по кварталу. Земляки, друзья, 
люди. Это не просто комбина
торика букв — это величайшие 
ценности, .понятие о которых 
должно .передаваться детям, 
быть может, еще раньше, чем 
произойдет их знакомство с па
лочками и нуликами, мсладызи 
ющимися в буквы, слова пред 
ложения...

...Обе квартиры, как и мно
гие другие, приведены в поря 
док. Работниками городских 
организаций сделано все, что
бы ни одна трещина на стенах 
ше нансминала о минувшем 
Блестят чистотой обои, отре 
аионтирсдаяы санузлы. Постав
лены на ме^та все краники i, 
розетки. Жизнь берет свое. 
Обитатели квартир тоже верну
лись к делам будничным и по
вседневным — кто-то идет на 
работу, ' кто-то — на занятия, 
женщины занимаются уборкой и 
благоустройством. Треноги # со
мнения уступили место жизнеут
верждающему началу. Внимание, 
забота, которыми окружают обе 
семьи соседи, сослуживцы, го
родские власти., помогают вер
нуться в нормальную колею. 
Жизнь .берет свое,, ароматом вес
ны перебивая замах гари и све
жей краски. Тольк® память, нет- 
нет, да и возвращается к тем 
событиям, «споткнувшись» о 
шесть букв — «Знание» И 9t,q 
не цеплиние за прошлое, не ра 
стравливание души. Это -  иа 
мять о предназначении своем, о 
месте среди людей, это зна
ние того, что в тяжелую минуту 
на пемошь тебе придет рука 
друга. Это — мысль о том, как 
•сделать так. чтобы глаза наших 
детей смотрели на нас тольк* 
с гордостью

А. ФАРМАНОВА
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мы не имеем права не 
извлекать уроки. Преж
де всего для пере
стройки партийной, иде
ологической работы».
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Долгий шел у нас вчера разговор с академиком АН Ар
мянской ССР Геворгом Багратовичем ГЛРИБДЖАНЯНОМ. 
Разговор неизбежный, ибо недавние события в Креване нуж
даются в серьезном, трезвом и честном осмыслении. Конеч
но, сколько людей— столько мнений. Однако позволю себе 
смелость суммировать те вопросы, которые задавали и кре
стьяне из поселка Баграмян, и рабочие Ереванского элек
тролампового завода, и студенты университета, в один во
прос. Насколько вписываются в рамки процессов перестрой
ки события, происходившие перед Ереванским оперным? 
И многотысячные митинги, и темпераментная полемика че
рез микрофонные усилители... Листовки, обращения, от
крытые письма руководителям государства и партии... Бу
дем откровенны: впервые мы столкнулись с этим явлени
ем в таком масштабе, и поэтому естественна потребность 
его понять.

— Геворг Багратович, для 
меня искренность одних — 
неоспорима, тан же к а к  стрем
ление других сколотить иа эмо
циональной волне политиче
ский капиталец — неоспоримо 
тоже. А иные просто утратили  
ориентиры.

— Я поддерживаю мысль 
об искренности одних, расте
рянности и политической де
зориентации других...

Есть такой научный пред
мет — социальная психоло
гия. Так вот, события в Ере
ване — классический пример 
того, как людей, испытываю
щих совершенно разные по
буждения, сводит бок о бок 
одна общая идея. В данном 
случае — нелегкая проблема 
НКАО. И вот своя, личная 
первопричина уходит на зад
ний план, и люди цементиру
ются общим порывом. Тут 
самое ценное — вовремя Ска
занное толковое слово. Не 
случайно обращение Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева сразу же 
нашло отклик в душах я умах 
людей. А  ряд однобоких газет
ных выступлений — как цент
ральной, так и местной пе
чати — вызвал лишь раз
дражение, подстегнул эмоции. 
Ведь надо было получше ос

мыслить происходящее, i а уже 
потом давать оценку.

— Публикации были в чем-то 
оскорбительны с точки зрения 
национальных отношений?

— Нет, речь о другом. Ог
ромные массы людей считали, 
что все, что они делают, — это 
в духе перестройки. Пусть в 
необычных формах, но идет 
дискуссия. А в ответ — старо
давние ярлыки...

— Поспорю с вами. Эти, как
вы говорите, «стародавние яр
лыки» касались лишь опреде
ленной части людей. И если по
зволите, мы еще вернемся и 
ним. Сейчас бы я высказал свою 
точку зрения вот на что. Согла
сен: перестройка и ( гласность
без дискуссии немыслимы. Но 
бросать свои станки, цехи, за
воды — что это? Элемент дис
куссии? Полемики? Одно дело — 
демонстрация своей точки зре
ния, другое — мероприятия, свя
занные с подрывом плановой и 
производственной дисциплины... 
Откровенно говоря, я не вижу 
такую  «форму дискуссии» в 
рамках перестройки.

— Гласность — это наше 
великое достояние. Но согла
сен с вами: она не для того, 
чтобы кричать в запале все, 
что тебе вздумалось, а для то
го, чтобы говорить, доказы
вать, отстаивать свою точку 
зрения и правду. Согласен и в 
другом: оставленные станок, 
студенческая аудитория, бро-
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1енеое поле — это далеко от 
полемики в духе перестройки. 
То мы часто говорим, что по

ка лишь учимся демократии. 
А тут ошибки неизбежны.

— Но какова цена этих ош и
бок!..

— Огромная. Ибо главное, 
что могло случиться на пло
щади,— это дискредитация 
идей перестройки и гласности. 
Идей обновления нашего об
щества. И рабочий Ереван это 
хорошо понял: в намеченный в 
анонимных листовках день 26 
марта никто эти «воззвания» 
не поддержал. Сработал здо
ровый классовый инстинкт. 
Человеку рабочему, творче
скому к этому времени стало 
ясно, что на искренний порыв 
тихо, незаметно, но упорнб 
начали набрасывать свою уз
ду люди, как мы говорим, не
зрелые...

— Я буду более четок в фор
мулировках: политические карь
еристы и авантюристы. Из чис
ла тех, кто предлагал сделать 
Армению «беспартийной рес
публикой» и т. д.

— Вот именно. Вообще, 
как я убедился, гласность и 
демократизация — это ору
жие мощнейшее, но и требую
щее необычайно осторожного 
обращения. В одних руках — 
это борьба за правду, в дру
гих — средство для достиже
ния амбициозных целей. Воп
рос в том, кто подготовлен 
лучше. И откровенно скажу, 
что искренние, честные, увле
кающиеся люди владеют им 
сегодня неумело. А  выпавшее 
из рук оружие легко подхва
тывают ловкачи разных мас
тей. Взять тот же вопрос с 
обеспечением порядка у опер
ного. Кое-кто считает это все
цело своей заслугой. А само
сознание людей, значит, не в 
счет? И разве заслуга еди
ниц в том, что больницы ра
ботали, самолеты летали стро

го по графику, бензоколонки 
функционировали, автобусы 
ходили по маршрутам?

— Коль скоро мы заговорили 
о поддержании порядна, я бы 
хотел коснуться вопроса, ното- 
рый в умах многих людей ка
жется все еще запретным. Речь 
о тех подразделениях МВД, ко
торые прибыли в Ереван для 
обеспечения порядка. Милиция 
в эти дни сконцентрировала 
силы 8 городе. Несколько но
чей ходили по Еревану и воен
ные патрули. Что вы скажете 
по этому поводу?

— В первую очередь на
помню — я фронтовик. Видел 
и испытал всякое. И знаю, что 
такое скопление народа на 
ограниченном пространстве 
таит в себе неожиданностей 
больше, чем предлгпагает не
искушенный человек. Назову 
вещи своими именами. Воз
можны были в. эти дни прово
кации? Несомненно. И я не 
хочу скрывать своего мнения
о том, что провокаторы — ре
альность. Я, откровенно гово
ря, спал спокойно, зная, что 
в городе наши воины. Подчер
киваю — наши...

— То есть, позволив себе 
многое а эти дни, мы не долж
ны отказывать государству в 
праве на эту страховку?

— Более того, давайте за
дадим друг другу вопросы. 
Что — кого-то из людей аре
стовали? Или стреляли авто
маты? Или проводились по
вальные обыски? Ни одного 
оскорбительного факта не 
приведет на этот счет ни один 
ереванец. Более того, ребятам 
с погонами на плечах наши 
девушки дарили гвоздики, 
парни — сигареты. Приносили

в жаркое время дня лимонад, 
булочки — да вы сами это 
видели. И вообще, ведь это 
же наша родная Армия, Со
ветская. И кто хотел понять 
это, тот понял. К слову, ведь 
говорил же мне наш знаме
нитый земляк маршал Багра
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мян, как он горд именно тем 
что служит в Советской Ар
мии. Считаю, процесс демо
кратизации должен включать 
в себя и элемент гарантии по
рядка.

— Откровенно говоря, зада
вая этот вопрос, я полагал, что 
вы попытаетесь уклониться от 
ответа.

— Почему же?
Некоторые представители  

армянской интеллигенции, с ко
торыми мне довелось беседо
вать, восприняли эти меропри
ятия, выражаясь формулиров
кой одного маститого писате
ля, к а к  «пощечину». Кстати , не 
боитесь, что кое-кто обвинит 
вас в конъю нктурной оценке 
момента?

Я армянин и не буду 
скрывать, что сердце мое по- 
прежнему полно боли за тра
гедию Сумгаита. Болит серд
це и за своих соотечественни
ков из Нагорного Карабаха.
В древней ереванской земле 
покоится прах моего отца, по 
гибшего за Советскую власть. 
Вго именем названо хорошее 
армянское село. Довелось и 
мне хлебнуть фронтового ли
ха... Разве я не имею права 
на доверие, права на собствен
ный голос? Вообще, по-моему, 
армянская интеллигенция по- 
настоящему недооценила свою 
колоссальную духовную роль 
в перестройке. Не скрою, я 
горжусь тем, как искренне и 
открыто она поставила в эти 
Дни ряд наболевншх проблем.
Но поставить проблему —  пол- 
дела. Трезвость оценок, кон
структивные варианты ее ре
шения, создание моделей, ко
торые необходимо просчитать 
не один, не два, не пять раз, 
чтобы определить оптимальные 
варианты,— вот что главное в 
перестройке. А  этого не ока
залось. Отношу это и к себе 
самому. В том-то и сложность 
перестроечного процесса, что

при широкой гласности он не 
терпит тупиковых предложе
ний.

— Геворг Багратович, сегодня 
в Ереване внешне ничто не на
поминает о недавних событиях. 
Сто процентов предприятий, 
учебных заведений, социально- 
бытовых служб работают — и в
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— Вопрос сложный. Нет 
веру в перестройку, которая 
дала тебе возможность впер
вые так открыто, без опаски 
высказаться, ереванец, смею 
утверждать, не утратил, а ско
рее приобрел. Но он задумал-

— Над чем?

— Над многим. Над тем 
скажем, как же получилось 
что его искренность и откры
тость кое-кто пытался исполь
зовать. Qh, с детства чту 
Щий имя Грибоедова, с мо
локом матери впитавший свя
тую любовь к России, оказал
ся вдруг игрушкой в чужих 
руках. Задумался и над тем 
рядовой ереванец, что же та
кое, собственно, новое соци
альное мышление.

— И вы в том числе?
— Несомненно. Если быть 

откровенным до конца, то мне 
очень обидно, что этот моп£
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ный эмоциональный порыв, 
опиравшийся именно на га
рантию, которую дала нам пе
рестройка, сработал Hfe на нее. 
Вот так, сообща, на едином 
дыхании — сколько острейших 
проблем города и республики 
можно было бы решить! Так 
что, из пережитого мы не име
ем права не извлекать уроки. 
Прежде всего для перестрой
ки партийной, идеологиче
ской работы. Ведь не секрет: 
среди собиравшихся у оперно
го было немало членов партии. 
Что ж, надо учиться жить по- 
новому. Перестройка не тер
пит политического дилетантиз
ма.

— Но среди той ж е  части ин
теллигенции, о которой мы ве
ли речь, дилетантов .не т а к  уж  
много. Люди с именем, с извест
ными литературными и научны 
ми трудами...

— Весь вопрос в сумме... 
К слову, размышляя над этим, 
я на время отложил одну из 
своих статей об интернацио
нализме. Вот ведь как полу
чается: около 60 книг напе
чатал, в том числе о роли ин
теллигенции в интернацио
нальном воспитании, а тут 
вдруг острее, чем раньше, по
нял, что слащавое слово о 
дружбе страшнее даже молча
ния о ней...

— Слухи — неизбежны е спут
н ики  таких необычных событий. 
По западным «голосам» и в к у 
хонны х кулуарах они муссиру
ются сейчас весьма активно. 
Преобладают нотки , будто ис
тинное положение дел в Ерева
не замалчивается, люди «пол
ны страха за содеянное» и буд
то до репрессий — всего ш аг. 
И якобы этажи ЦК Компартии  
республики забиты сотрудника
ми спецслужб...

— Все это абсурд и от

кровенная ложь. Свидетель
ствую: Ереван живет самой 
обычной, размеренной жизнью. 
Насчет репрессий... Моя 
семья тоже отмечена печатью 
трагедии 37-го года. Мой род
ной дядя, несгибаемый боль
шевик, был в те годы осуж
ден... Нелегко пришлось не
которым членам семьи и в 
начале 50-х. Поэтому в на 
шей семье естественно, на
верное, неизменное возвраще
ние в мыслях и разговорах 
к этим скорбным страницам 
ее биографии. Но, как исто
рик-марксист, я утверждаю, 
что оснований — ни политиче
ских, ни экономических, ни 
социальных — для подобного 
рода измышлений нет. Кто ду
мает иначе, Тот не понимает 
само существо перестройки... 
Я глубоко убежден в том, что 
сумеют коммунисты респуб
лики по-ленински разобрать
ся в том, что же происхо
дило на площади у оперно
го. Я — о коренных социаль
ных проблемах. Демографиче
ских, экологических, пробле
мах социальной справедливо
сти. На площади сходились не 
просто люди — сходились сот
ни вопросов, на которые в 
свое время не смогли отве
тить, скажем, секретарь како
го-то райкома или директор 
завода, начальник цем или 
руководитель районной служ
бы социального обеспечения... 
Одним слотом, те, кто не су
мел удовлетворить человече
ские нужды, унять чью-то 
боль. Те, кому это было по
ложено...

А. ЧЕРНЕНКО.
(Спец. корр. «Правды»), 

г. Ереван.
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Трудная
весна

Карабаха
1ЛДВА ЛИ не каждая весна 
"  испытывает характер зем
ледельцев Азербайджана. Но 
нынешняя выдалась и на 
дождь, и на солнце доброй — 
всего в меру: сей кормовые, 
подрезай лозу, выводи посев
ные агрегаты на поля. И хо
тя так и делают сегодня кре
стьяне Мильской степи, пло
дородной Мугани или Нагор
ного Карабаха, весна для них 
оказалась трудной. Такой, 
какой не было многие деся
тилетия...

Вовсе не погода испытыва
ет характер сеятеля, его вер
ность земле, а события, раз
вернувшиеся в Нагорном Ка
рабахе. Сумгаите и вокруг 
них. События, взволновав
шие всю страну. Недоумение 
людей разных национально
стей сменяла озабоченность, 
которая уступала место глу
бокой боли: что же происхо
дит в Азербайджане, в авто
номной Нагорно-Карабахской 
области?

Сейчас, когда расставлены 
многие, но еще не все точки 
над «i», иначе, под новым уг
лом рассматриваешь непрос
тые социально-экономиче
ские, духовные, этнические 
проблемы Нагорного Караба
ха, его почти 200-тысячного 
населения, три четверти ко
торого — армяне. Здесь испо- 
кон веков жили их деды и 
прадеды, дом к дому с азер
байджанцами. Вместе возде
лывали скудные горные зем
ли, по-доброму делили хлеб и 
воду—что может быть доро
же? И хотя на заре века 
вспыхнули было межнацио
нальные распри, не кто-то, а 
именно крестьяне обеих на
циональностей, поливавшие 
землю потом, первыми услы
шали голос бакинских боль
шевиков, поднявших азер
байджанцев и армян на борь
бу за социальное и нацио
нальное освобождение, за 
землю, за жизнь, достойную 
человека.
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Это история? Да, конечно. 
Как и другая ее страница, 
рассказывающая об антисо
ветских мятежах 1918—1920 
годов, в  которых погибла ед
ва ли не пятая часть населе
ния Нагорного Карабаха. 
Крестьян, прежде всего крес

тьян... Это правда, но не вся 
правда. Она в другом, о чем, 
скорее всего, не ведают неко
торые сегодняшние историки, 
писатели, журналисты, ву
зовские преподаватели, увяз
шие в территориальных хит
росплетениях раннего средне
вековья, и что знали мы, под
ростки 20—30-х годов: кро
вавые костры зажигали му- 
саватистские банды Нури-па- 
ши и дашнакские — маузе- 
ристов Тевана Степаняна. Ря
дом с ними были турецкие 
и деникинские офицеры. 
«Черный интернационал», в 
котором на общем языке не
нависти к рабоче-крестьян- 
ской власти удивительно 
слаженно говорили национа
листы всех мастей.

В июле 1920-го мусаватис
ты и дашнаки вместе подня
ли мятеж против Советской 
власти. В с е , члены Кара
бахского ревкома — армя
не, азербайджанцы, грузины, 
русские — были брошены в 
тюрьму в Шуше. Против 
контрреволюции поднялись 
интернациональные крес
тьянские дружины, к кото
рым на помощь пришли час
ти X I Красной Армии коман
дарма М. Левандовского. Ру
ководили разгромом национа
листов стойкие большеви
ки — армянин Л. Мирзоян, 
азербайджанец Д. Буниатза- 
де, курд Ч. Ильдрым. Жаль, 
нет ни этих событий, ни мно
гих славных имен в памяти 
сегодняшней молодежи. Не 
знает она. какие испытания

выдержала дружба азербай
джанского и армянского на
родов, закаленная в борьбе 
за Советскую власть.

Сегодня как само собой 
разумеющееся воспринима
ется, что за годы Советской 
власти автономная область
достигла значительных успе
хов. Только каких? Большин
ство моих собеседников по
жимает плечами: а имеет ли 
это значение? Имеет. Надо 
только отметить, с чего они, 
эти успехи, начинались. С 
деревянной сохи. С трех кус
тарных мастерских. «Имеет
ся шестьдесят домов — оча- 
гйв, одна казарма, один поп, 
один звонарь»,— скучно пи
сал старый географический
справочник о селении Хан
кенди, ставшем современным 
Степанакертом. Было же это, 
было! Но и другое было — 
неутомимое трудолюбие ар
мянских и азербайджанских 
крестьян, помощь, поддерж
ка всех советских народов. И 
это тоже надо бы всем нам 
сегодня осмыслить. Не толь
ко с национальных — с един
ственно верных классовых 
позиций.

Иначе многого не понять. 
Скажем, кто поднял в горы 
Сарсанкское водохранилище, 
вобравшее в себя 560 мил
лионов кубометров воды и 
третью пятилетку орошаю
щее поля горного и низмен
ного Карабаха? Или за счет 
чего объем промышленного 
производства за последние 
три пятилетки увеличился 
более чем в три, а производ
ство продукции сельского хо
зяйства — в полтора раза? 
Никто не спорит, что возрос
ло участие области в респуб
ликанском и общесоюзном 
разделении труда, что актив
но развиваются интеграцион
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ные процессы, что улучши
лась обеспеченность населе
ния жильем, больницами, 
библиотеками, клубами. Что 
по иным показателям НКАО 
опережает в целом и Азер
байджан, и Армению.

Было бы неправильно не
считаться с этим. Но, с дру
гой стороны, как двигаться 
дорогой перестройки, демо
кратизации, если не замечать 
наболевших, накопившихся 
за годы застоя проблем? В 
Карабахе о них заговорили 
во весь.голос: о сбоях в капи
тальном и жилищном строи
тельстве, в решении социаль
ных вопросов, культурных, 
этнических, производствен
ных задач.

Словом, вопросов достаточ
но. Серьезных, деловых, пер
спективных, отьечающих са
мому духу перестройки. Но 
не таких, разумеется, кото
рые позвали 13 февраля на 
первый митинг в Степана
керте десятки тысяч мани
фестантов с требованием вос
соединения НКАО с Армян
ской ССР. Его поддержали 
на сессии областного Совета 
народных депутатов.

По всему ощущалась тща
тельная подготовка демонст
раций, крепкая рука ныне 
распущенного самочинного 
комитета «Крунк» («Ж у
равль»), само название кото
рого' как бы символизирова
ло тоску по родине. Словно 
она, родина, не здесь, в Ка
рабахе, где дороги и погосты, 
и политая потом земля.

О многом сегодня уже зна
ет страна. Знает о забастов
ках, ультиматумах, попыт
ках силового давления на го-, 
сударственные органы, знает
о спекуляции гласностью, де
мократизацией, знает о сум- 
гаитской трагедии. О том. что

органами Прокуратуры СССР 
арестованы убийцы, мароде
ры, насильники. Знает, убеж
дена, что от суровой кары за
кона не уйдет ни один него
дяй. Знает, что сейчас выяв
ляется, кто же разжигал йа- 
ционалистическую истерию.

Однако этого мало. Надо 
уяснить*; кому она выгодна?

Чтобы ответить на этот 
вопрос, .стоит протянуть вре
менную нить от «черного ин
тернационала» мусаватистов, 
дашнаков, белогвардейцев из 
20-го года к их духовным 
преемникам. В разгар собы
тий в Нагорном Карабахе в 
передаче антисоветской ра
диостанции «Свобода» их 
комментарий был доверен 
двум идейным «братьям»: 
главным редакторам армян
ской редакции «Свободы» 
Эдуарду Оганесяну и азер
байджанской — Мирзе Хаза
ру. Они удивительно быстро 
нашли общий язык, усмот
рев в выступлениях , «недо- 

.вольство масс существующим 
строем». Провокация? Разу
меется. Но ведь нельзя ска-, 
зать, что безуспешная. И в 
этом безрадостном факте так
же серьезная пища для раз7 
мышлений.

Никак не верится в то, что 
прошло мимо внимания в те 
тревожные дни и ночи, а се
годня вдруг обрело объем
ность: колхозные маши
ны словно по графику под
возили на демонстрации кре
стьян с ферм и полей. Но 
разве требования манифес
тантов исключали дело, ко
торому во все века крестья
не отдавали руки и души? А 
как же недоеные, уставшие 
от мычания голодные коро
вы — они-то в чем виноваты? 
Остывшие кормокухни, хо
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лодные запарники. Неразгру
женные вагоны с продукта
ми питания для людей, с 
кормами для скота, с удоб
рениями для полей, с запас
ными частями для тракторов 
и комбайнов...

Не болело сердце крестья
нина? Еще как болело! Но ди
рективы так называемого 
«комитета 55», возглавлявше
го «Крунк», были жестки: на 
демонстрацию, и пусть все 
огнем горит... «Знал же, что 
добром не кончится»,— гово
рит сегодня один. «Устал, из
мучился, а как против сво
их пойдешь?» — вздыхает 
другой. «Если честно, то Стру
сил»,— тоска в глазах третье
го.

Не по-крестьянски это.
Сегодня, когда приходит 

действительное осмысление 
происшедшего, многих сель
чан буквально потрясли уд
ручающие показатели. На 
16 марта в области по срав
нению с прошлым годом за
готовки мяса сократились на 
14 процентов, молока — на 11, 
яиц — на 17. Резко упали на
дои и привесы, средний сда
точный вес скота. Доходы 
хозяйств от продажи продук
тов животноводства сокра
тились за полтора месяца 
более чем на 450 тысяч, руб
лей. На 600 тысяч рублей не 
произведено товарной про
дукции. Утраченные тысячи 
складывались в потерянные 
миллионы. Но вот характер
ная деталь. Для преодоления 
отставания на Степанакерт
ский молкомбинат из Агдам- 
ского и Физулинского райо
нов республики было постав
лено более 320 тонн цельного 
молока.

Но это частный факт. 
Если же говорить по большо
му счету, то партия и Совет

ское правительство энергич
но, как и обещали, взялись 
за решение сложных проб
лем НКАО. 29 марта в рес
публиканской печати опуб
ликовано постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по ускоре
нию социально-экономиче
ского развития Нагорно-Ка
рабахской автономной обла
сти Азербайджанской ССР 
в 1988—1995 годах». Этим 
важным партийным докумен
том, основанном на принци
пах ленинской национальной 
политики, предусмотрено уве
личение объемов жилищ
ного строительства в 1,4 
раза с тем, чтобы к 2000 
году каждая семья имела от
дельную квартиру или инди
видуальный жилой дом. На
мечено строительство девяти
десяти школ, дворца культу
ры в Степанакерте, больни
цы с поликлиникой, дома 
пионеров, городской библио
теки, других объектов соци
ального назначения. Поста
новлением предусмотрены 
расширение, реконструкция 
и техническое перевооруже
ние действующих предприя
тий, строительство в области 
более десяти филиалов. Кро
ме того, будет создано 14 
мощностей по производству 
сыров, мяса, колбас, выпуску 
консервов.

Для улучшения водоснаб
жения Степанакерта и рай
центров Нагорного Карабаха 
будут построены два боль
ших водохранилища, почти 
на шесть тысяч гектаров воз
растет орошаемый клин, ши
роко раздвинутся масштабы 
водохозяйственного строи
тельства: 64 населенных
пункта — практически все 
получат водопровод. В пол
тора раза увеличиваются объ
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емы строительства автодо
рог, будут газифицированы 
все города и поселки. На эти 
серьезные мероприятия вы
делено до 400 миллионов 
рублей.

С учетом пожеланий ар
мянского населения области 
постановление предусматри
вает обеспечение городов и 
районов Нагорного Карабаха 
и Низменных районов уве
ренным и качественным 
приемом трех программ те
левидения: общесоюзной,
азербайджанской и армян
ской. Намечено проведение 
работ по реставрации и вос
становлению памятников ис
тории и культуры, расшире
ние типографской базы для 
увеличения выпуска художе
ственной и учебной литера
туры на армянском языке. 
Словом, программа языком 
цифр, конкретных положе
ний резко обозначила водо
раздел, пролегающий между 
демагогией безответственных 
лидеров «Крунка» и реальной 
заботой партии и государст
ва о жизненно важных ин
тересах народа.

И здесь, позволю себе вы
сказать то, что думают мно
гие Если в условиях расши
ряющейся демократии и осу
ществления радикальных 
.экономических реформ рес
публики и области еще пред
стоит рывок вперед, то в сфе
ре интернационального вос
питания необходимо тща

тельно оценить и наши про
шлые завоевания. И, в част
ности, очень уместно еще раз 
вернуться памятью к исто
рическому ленинскому пись
му «Товаршцам-коммуни- 
стам Азербайджана, Грузии, 
Армении, Дагестана, Горской 
республики». Написанное в 
1921 году, оно обращено в на
ши дни всем своим строем, 
мыслью. В письу.е изложены 
задачи борьбы за укрепле
ние национального мира и 
дружбы народов, развития 
.промышленности, возрожде
ния сельского хозяйства, 
орошения, электрификации. 
И еще — мудрый призыв к 
большей мягкости, осторож
ности и уступчивости по от
ношению к трудовому кре
стьянству и интеллигенции 
каждой национальности.

В программе, разработан
ной ЦК КПСС и Советским 
правительством, встретив
шей одобрение коммунистов 
и трудящихся Азербайджана 
и Нагорного Карабаха, емко 
и широко воплощен этот 
мудрый совет Ильича. Толь
ко не надо думать, что все 
это придет само собой. По
мощь идет от всей страны, 
но как быстрее решить слож
ные вопросы — это дело пре
жде всего тружеников всех 
граждан Нагорного Карабаха.

В. СИНИЦЫН.
(Корр. «Сельской жизни»).

Азербайджанская ССР.
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«Аргументы и факты» № 1 4  2 — 8  Э П О в Л Я

О  Ереване—
«глядя из Лондона» 
и из Еревана

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МАРТА за
падные радиостанции особое 
внимание уделяли ситуации, 

сложившейся вокруг Нагорного Ка
рабаха. В передачах «радиоголосов» 
многократно повторялся призыв к 
тому, чтобы день 26 марта стал 
пиком массовых выступлений армян. 
Когда же стало ясно, что 26 марта 
никаких демонстраций не состоит
ся, радиостанция Би-би-си поспеши
ла заявить о якобы «вымершем в 
знак протеста» Ереване, а «Голос 
Америки» запугивал сообщениями о 
солдатах трех родов войск, патру
лировавших улицы города на бро
нетранспортерах.

30 марта Би-би-си продолжала 
утверждать, что в этот уик-энд в 
Ереване на улицах не было ни еди
ного человека.

Наши специальные корреспонден
ты В. Войтвнко и В. Соловьев на
ходились в это время в Ереване. 
Вот что они передали:

— В отличие от западных кор
респондентов, мы можем расска
зать о том, что увидели в действи
тельности. В субботу с утра на ули
цах Еревана действительно было 
немного людей. Это и понятно:
26 марта — суббота. Но уже не
много спустя улицы Еревана стали 
оживленными. Разумеется, учитывая 
обстановку, были приняты меры 
безопасности: на улицах встреча
лись усиленные наряды милиции и 
часть центра города была оцеп
лена.

Чтобы пополнить личные впечат
ления, мы решили обратиться за 
комментариями к официальным ли
цам, в том числе — начальнику по
литотдела МВД Армянской ССР 
Р. АСЛАНЯНУ.

«Вы, видимо, сами могли убе
диться, что обстановка была в це
лом спокойная. Люди могли поль
зоваться услугами всех городски> 
служб. Что касается дополнитель
ных мер безопасности, в том числе 
оцепления одной из центральных 
площадей — Театральной, то ду
маю, что эти меры были оправданны. 
Не сомневаясь в сознательности на
селения, мы, тем не менее, не 
исключали возможности провока
ционных действий.

По сводке МВД Армянской ССР,
26 марта 1988 г. из зарегистриро
ванных правонарушений — 1 слу
чай телесных повреждений, 2 до- 
рожно-транспортных происшествия.
27 марта 1988 г. — один случай мо
шенничества, факт изготовления 
крепких спиртных напитков, одно 
заявление о пропавшем без вести.

Так как зарегистрированные на
рушения не создавали серьезной 
опасности для правопорядка, уже
28 марта большая часть дополни
тельных сил милиции была выведе
на из города».

Как восприняло население Ерева
на ситуацию, сложившуюся 26 мар
та? С этим вопросом мы обрати
лись к заведующему Отделом про
паганды ЦК Компартии Армении 
Г. АСАТРЯНУ.
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«С эмоциональной точки зрения, 
кому-то эти меры предосторожности 
могли показаться чрезмерными. Но 
в данном случае требовалась трез
вая оценка ситуации. Нами были 
созданы специальные группы, в со
став которых входили авторитетные 
специалисты, преподаватели вузов, 
деятели культуры. При возникнове
нии дискуссий на улицах города 
они могли принять в них участие, 
провести разъяснительную работу. 
Но их содействия не потребова

лось».
События последних дней показа

ли, что в Армении и Азербайджа
не люди, понимая опасность эска
лации конфликта, проявляют благо
разумие, выдержку, терпимость, что, 
естественно, сказывается на ситуа
ции.

На с. 2—3 читайте материал о 
том, как средства информации За
пада, «радиоголоса» освещали со
бытия в Нагорном Карабахе.

Злые голоса
ВОТ УЖЁ несколько недель со 

страниц западной печати не 
сходят слова «Нагорный Ка

рабах». Может показаться, будто 
многие весьма острые социальные, 
национальные, расовые проблемы 
стран , Западной Европы и Север
ной Америки, дающие обычно темы 
для газетных и журнальных публи
каций, разрешились сами собой: о 
них пишут сегодня намного меньше.

Резкий «крен» в сторону нагне
тания страстей вокруг Карабаха 
прослеживается и в передачах «ра
диоголосов». Накануне 26 марта 
«Голос Америки» передавал в эфир

по сути прямые призывы к армян
скому населению выйти в этот день 
на демонстрацию в Ереване, а 
когда этого не получилось — не вы
ходить из домов.

В то же время радиостанция 
Би-би-си, явно поощряя национали
стические, экстремистские настрое
ния, передавала интервью с неназ
ванным азербайджанцем якобы за
являвшим, что «если Карабах будет 
передан Армении, то это будет оз
начать войну. И нас поддержат тур
ки и наши братья в Иране».

Новости из Армении, Азер
байджана вышли на первый план и 
в целом ряде крупных периодиче
ских изданий Запада. В последнее 
время могло показаться, что инфор
мация по СССР в этих изданиях 
становится более трезвой и взве
шенной. И вот — снова возврат 
к стереотипам.

«Трещина на советском фаса
де» — так провокационно-броско 
оценивает события в Нагорном Ка
рабахе и вокруг него американский 
журнал «Ньюсуик». «Советский 
Союз: этнические волнения нара
стают» — нагнетает страсти жур
нал «Тайм». А статья во француз
ском журнале «Экспресс» об обста
новке в Армении по стилю изложе
ния была похожа на военную свод
ку: «По всей республике бастуют 
предприятия, Парализован транс
порт, закрыты школы... В Ереван на 
самолетах ночью переброшены вой
ска — они размещены а стратеги
чески важных пунктах... В пригоро
ды столицы введены танки...», и 
т. Д.

Западногерманский «Шпигель» 
предоставил слово для оценки со
бытий в Нагорном Карабахе и во-
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круг него в первую очередь чле
нам «самых активных диссидент
ских групп в Москве» (так их на
звал сам журнал). В заголовок 
статьи в «Шпигеле» вынесены сло
ва: «Это была неделя свободы»,
относившиеся к событиям в Ерева
не и принадлежавшие, как пишет 
«Шпигель», «главному редактору 
запрещенного журнала «Гласность»
С. Григорьянцу».

Другой западногерманский жур
нал — «Штерн» — озаглавил свою 
статью так: «Сто народов против 
Москвы. Убитые в Азербайджане, 
мятеж в Армении и Прибалтике: на
циональные конфликты угрожают 
Горбачеву и его политике реформ». 
Рядом с заголовком помещена про
шлогодняя фотография: рабочие
снимают портрет советского лидера 
после одной из праздничных де
монстраций. Прямой связи между 
фотографией и текстом нет, однако 
«Штерн», по-видимому, рассчиты
вает на неосознанное ассоциатив
ное восприятие,

ПООЩРЯЯ НАЦИОНАЛИЗМ

Мы сейчас уже имеем представ
ление как о самих событиях, проис
шедших в Закавказье в феврале — 
марте этого года, так и об их при
чинах. Мы знаем и о шагах, пред
принимаемых для решения накопив
шихся проблем. Как известно, при
нято постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР по уско
рению социально-экономического 
развития Нагорно-Карабахской ав
тономной области; Прокуратурой 
С'ССР ведется расследование пре
ступлений и нарушений в Сумгаите
28 февраля, а также правонаруше
ний в Нагорном Карабахе в конце 
февраля.

j Еще до начала событий в Нагор-

Сом Карабахе было обьявлено о ре
янии- провести Пленум ЦК КПСС 

по национальному вопросу.

Однако обо всем этом в запад
ной печати сейчас говорится как бы 
вскользь. Читателю в первую оче
редь стремятся доказать другое. 
Приведенный заголовок из «Штер
на» показателен: он как бы вме
щает в себя весь ход таких рас- 
суждений. Подробнее их суть заклю
чается в следующем.

Как считает, например, журнал 
«Ньюсуик», события последних не
дель стали «лишь последним по 
времени проявлением хронической 
напряженности и взаимных претен
зий среди более чем ста нацио
нальностей, составляющих много
языкий Советский Союз... Это им
перия, раскалываемая на части вол
нениями». Журнал «Тайм» рассуж
дает о перспективах «потери конт
роля Москвы над нерусскими на
родами», подкрепляя свои рассуж
дения демографическими данными. 
Под заголовком «Расстановка сил 
в 2000 году» «Тайм» приводит кар
ту СССР (составленную, как указа
но в журнале, по, данным ЦРУ 
США), на которой красным цветом 
закрашена территория, которую в 
2000 г., по прогнозам, будут насе
лять преимущественно русские, а 
черным и серым — все другие на
циональности.

Для большей достоверности при
влекаются исторические факты, 
трактуемые, правда, подчас весьма 
произвольно. В частности. «Тайм», 
приведя сначала достоверные дан
ные о геноциде против армянского 
народа в XIX — начале XX века, 
в конце заметки называв Армению 
«страной, боровшейся за :вою сво
боду против турок с заг.ада и рус
ских с севера».

«Штерн», издеваясь над поня
тием интернационализма, переска
зывает читателю такой анекдотец: 
«Интернационализм по-кавказски: 
ненавидящие друг друга грузины, 
армяне и азербайджанцы объединя
ются, чтобы ненавидеть и бить рус
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ских». Подстегивая религиозны^ 
экстремистов, журнал подает такую 
идею: «Кремль далеко, Хомейии 
близко».

В результате «Тайм» приписывает 
Советскому Союзу «серьезным по
литический кризис на национальной 
основ», который может стать «фа
тальным» для политики перестройки.

А НАДО ЛИ «НАВЕРСТЫВАТЬ  
УПУЩЕННОЕ»?..

Как показывают проводимые на 
Западе опросы общественного мне
ния, за последние 2— 3 года нега
тивный образ СССР создававший

с я  в сознании западноевропейцев и 
североамериканцев десятилетиями, 
сильно пошатнулся. Перемены про
сматривались и на страницах за-. 
ладной печати: объективности в
освещении, всего, что связано с Со
ветским Союзом, становилось 
больше.

Похоже, что сейчас издатели не
которых западных периодических 
изданий стремятся «наверстать упу
щенное». Реальные проблемы меж

национальных отношений в нашей 
стране в этом случае служат лишь 
«отправной точкой» для спекуля
ций, навязывания тенденциозного 
представления о Советском Союзе 
как о стране, раздираемой межна
циональными противоречиями, для 
разрешения которых в первую оче
редь делается якобы ставка на 
силу.

Оценки в разных изданиях, пере
дачах «радиоголосов» могут быть 
более и менее категоричными, одна
ко общее направление —  нагнета
ние страха, разжигание националь
ной розни —  прослеживается до
статочно четко. А ведь вроде бы на 
Западе должны были бы уже давно 
убедиться на собственном опыте, 
что ни страх, ни непримиримость 
решению межнациональных проб
лем не помогают (вспомним хотя 
бы кровоточащую рану —  Северную 
Ирландию). Помочь здесь- может 
лишь спокойный, трезвый подход с 
учетом интересов всех наций и на
родностей

Б. КОНОВАЛОВ
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Z «прели года

«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

г г
В Карабах пришла весна: 

с фиалками, спрятавшимися 
под кустами, с нарциссами, 
покрывшими косогоры, с 
буйным цветением деревьев 
в садах, нежной зеленью се
мени в домах, с исконными 
полевыми заботами земле
дельцев. В нынешнем году 
агдамцы и труженики полей 
соседних районов с прихо
дом тепла в основном закон
чили сев ранних яровых, 
провели необходимую рабо
ту на виноградных планта
циях, на хлопковых полях 
закончили подготовку к севу.

А  затем была встреча вес
ны, которую исстари на srolt 
земле встречают как празд
ник. Трудящиеся Агдама — 
ветераны войны и труда,

рабочие, колхозники, интел
лигенция, ■ школьники собра
лись иа площади Ленина. 
Звучали стихи и песни о 
весне, Родине, дружбе, 
школьники вручили ветера
нам букеты цветов, гостям 
ноднесли перевязанные кра
сными лентами семени, под
носы со сладостями. В пар
ках сажали деревья, цветы.

Накануне пришла в район 
и радостная весть. Колхоз 
имени Ленина, Аг дамский
комбинат стройматериалов, 
строительное управление № 42 
были признаны победителя
ми Всесоюзного социалисти
ческого соревнования. Уча
стники праздника поздрави
ли их коллективы.

К сожалению, в нынеш
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нем празднике весны в Ка
рабахе не приняли участия 
представители трудовых кол
лективов, школ и технику
мов НКАО. Здесь не было 
получено соответствующего 
разрешения ныне распущен
ной организации «Крунк». 
Как же так, в мгновение, 
сразу пошатнулась дружба 
между двумя народами, име
ющая тысячелетнюю исто
рию?

Но так ли «вдруг» это 
произошла? Сегодня совер
шенно ясно, что этим собы
тиям предшествовала боль
шая работа, нагнетались эмо
ции. В итоге тысячи и ты
сячи людей в Нагорном Ка
рабахе были оторваны от ра
боты и вовлечены в происхо
дящие события. Ежедневно 
сотни автобусов (незаконно 
используя государственный 
транопорт и топливо) подво
зили покинувших рабочие 
места людей на центральную 
площадь Степанакерта. Здесь 
громко звучали различные 
лозунги, призывы. Спекули
руя понятиями «демокра
тия» и «гласность», исполь
зовали лозунги, носящие 
провокационный характер: 
«Карабах плачет, а Москва 
молчит», «Ни хлеба, ни воды
— только присоединение к 
Армении» и т. д. Что только 
не говорили ораторы— пред
ставители самых разных 
профессий, в том числе пи
сатели, ученые, журналисты! 
Звучали названия западных 
стран, к которым был обра
щен призыв о помощи в ре

шении «карабахских проб
лем»...

С каких это пор стало 
возможным жить в одной 
семье с братскими народами 
и взывать о помощи к чу
жим?

...В те дни мы были в 
Карабахе. Приехали как 
представители интеллиген
ции для бесед с людьми. 
События разворачивались 
на наших глазах. В Агдам 
и села района прибывали 
семьи, покидающие населен
ные азербайджанцами села 
Нагорного Карабаха. Мы 
также были привлечены к 
напряженной работе райкома 
партии по возвращению их к 
родным очагам. Мы стара
лись также своевременно 
пресечь всевозможные слухи.

Крайнее обострение собы
тий в Нагорном Карабахе, 
расположенном буквально в 
двух шагах отсюда, усили
вало естественное чувство 
обеспокоенности у людей, 
которые требовали применить 
действенные меры к тем, 
кто нарушает общественное 
спокойствие. Партийно-со
ветский актив района, ак
сакалы, ветераны войны и 
труда, комсомольско-моло
дежный актив делали все, 
чтобы предотвратить рас
пространение подстрекатель
ских слухов. В учреждениях 
и организациях, колхозах, 
техникумах и школах про
водились собрания, где 
разъяснялись суть происхо

дящих событий, меры, пред
принимаемые в этой связи 
партией и государством

21 — 22 февраля собы-
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ния в Нагорном Карабахе 
крайне обострились. Сило
вой нажим на государствен
ные органы власти усили
вался.

Весть об этом распростра
нилась в Агдаме. У  некото
рых появилась идея принять 
участие в митинге в Степа
накерте, где должно было 
проходить собрание актива 
области с участием руково
дящих работников из Моск
вы с тем, чтобы ■ высказать 
свое мнение о происходя
щем. Райком партии, пред
видя, что подобная «инициа
тива* может иметь нежела
тельные последствия, моби
лизовал партийный актив, 
интеллигенцию, представите
лей комсомольских и проф
союзных организаций, а так
же работников правоохрани
тельных органов на предот
вращение демонстрации.

Те, кто нарушал дисцип
лину, хулиганил, были тут 
же задержаны. Благодаря 
строгим и целенаправлен
ным мерам основная часть 
демонстрантов была оста
новлена неподалеку от Аг- 
дама. Группу же молодых 
людей — в основном под
ростков не удалось успоко
ить, и по дороге в Степана
керт в райцентре Аскеран- 
ского района она встретила 
сопротивление местных жи
телей. В результате столк
новения двое были убиты.

Это трагическое событие 
послужило причиной даль
нейшей вспышки страстей. 
Но благодаря четким дейст
виям актива района, мудрых 
аксакалов, приехавших из 
Баку партийных работников, 
деятелей науки и культуры 
были предотвращены более

серьезные инциденты. Ог
ромную самоотверженность 
проявила в этой ситуации 
Герой Социалистического 
Труда Хураман Аббасова. 
Мы стали свидетелями того, 
как в самый драматический 
момент, видя, что слова 
бессильны, она, сорвав с го
ловы платок, бросила его 
под ноги толпе, что подей
ствовало на людей отрез
вляюще.

Сумгаитские события, ра
зумеется, потрясли и нас.

...Мы верим, 'по  у всех 
народов есть здравый смысл, 
диктующий такое поведение, 
систему воспитания, культу
ру общения, которые долж
ны предотвращать раздор 
между людьми. Наши ста
рики, аксакалы никогда не ве
ли разговоры, настраивающие 
враждебно по отношению к 
другим, не бередили прош
лое, в котором бывали рас
при, не культивировали чув
ства вражды. Потому вызы
вает удивление противопо
ложная позиция. Мы имеем 
в виду публикацию ста
рейшего журналиста Г. Ай
вазяна в газете «Советский 
Карабах» от 15 марта 1988 
года под названием «С по
зиции правды». Автор на
зывает себя журналистом, 
но действия его противоре
чат нормам журналистской 
этики. Не задумывается над 
тем, что, вызывая в памяти 
трагические события, он воз
буждает в людях чувство 
озлобленности. Страсти и эмо
ции мешают ему трезво, взве
шенно проанализировать
случившееся, найти истоки
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оеды и помочь в создании ми
ра и спокойствия в нынешней 
сложной обстановке. Более 
того, он выражает решитель
ное недовольство теми, кто 
возражает против распрост
ранения написанной с не- 
клаосовых позиций и нано
сящей вред интернациональ
ному воспитанию, книги 3. 
Балаяна «Очаг», осужден
ной постановлением Госком
издата СССР.

На карабахской земле ис- 
покон веков вместе жили и 
живут азербайджанцы и армя
не. Трудно назвать другое та
кое место иа земле, где так 
близки культуры, искусство, 
быт, обычаи и традиции. 
Сохранение этой историчес
кой общности, могущее слу
жить примером народам ми
ра, важно не только для нас, 
советских людей, но и для 
единения и сближения лю
дей на всей земле. Так за
чем нам делить честную на
шу трапезу, хлеб-соль, род
никовую воду, припев песни, 
что поем мы вместе? Так 
зачем нам делить горящий 
в наших домах газ, электри
чество, хлопок? Давайте по
думаем о священных узах,
что объединяют нас. вник
нем в их суть, сделаем все, 
чтобы укрепить их.

Здесь уместно вспомнить 
такой случай. Недавно ак
сакалы агдамского села Хы- 
дырлы М. Мамедов, Б. Аб
дуллаев. А. Аллахвердиев,
К. Садыгов наведались в со
седнее село Хорамурд, где 
встретились с председателем 
колхоза и другими активи
стами. Поговорили о нуждах 
и заботах, заявили о своем 
желании и дальше дружить. 
Главная их цель сводилась

к тому, чтооы молодежь, 
дети по-прежнему продол
жали встречаться, чтобы не 
было отчуждения между ни
ми. В последние дни в, рай
оне было немало случаев по
добной инициативы со сто
роны школьников, сельчан, 
интеллигенции.

Районный комитет пар
тии, стремясь к дальнейше
му улучшению работы по 
интернациональному воспи
танию, берет за основу то 
место из Обращения Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева к 
трудящимся, к народам 
Азербайджана и Армении, 
где говорится, что надо до
рожить и всемерно укреп
лять традиции дружбы меж
ду азербайджанским в ар
мянским народами, сложив
шиеся за годы Советской 
власти. Только такой подход 
отвечает подлинным интере
сам всех народов СССР.

В эти дни в районе прош
ли собрания аксакалов и ма
терей, молодежного актива, 
принятые ими обращения 
широко распространялись 
местными газетами и в спе
циальных бюллетенях. Соз
даны идеологические груп
пы, объединяющие более
двухсот человек, 31 соврт
аксакалов. До 700 доведено 
число групп молодежных ак
тивистов. Значительно ожи
вилась деятельность дру
жинников. В центр внима
ния идеологических работни
ков как основная задача пос
тавлены проблемы укрепле
ния активной жизненной по-
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зиции людей, воспитания их 
в традициях дружбы и ин
тернационализма, вовлече
ния в перестройку, разъяс- 
нение народу партийных до
кументов в связи с послед
ними событиями.

Все это оказывает поло
жительное воздействие. По
могает также выполнять в 
районе государственные пла
ны и обязательства. Доста
точно только отметить, что 
в первые месяцы нынешнего 
года государству продано 
животноводческой продукции 
больше, чем за тот же пери
од прошлого...

Мы считаем, что в Караг 
бахе есть проблемы, требу
ющие своего решения. В 
Степанакерте и других рай
онных центрах, например, 
ощущается нехватка воды. 
Не всегда есть в магазинах 
нужные товары. В плохом 
состоянии шоссейные до
роги на многих участках. В 
области так же. как и во 
всей стране, к сожалению, 
ощущается нехватка учебни
ков в школах. Недостаточно 
учитываются интересы всех 
проживающих на данной 
территории национально
стей. Будем откровенны до

конца: ведь эти -недостатки 
есть, и касаются они не толь
ко армянской части населе
ния. В НКАО, налример, не 
выпускается газета на азер
байджанском языке. Пробле
мы такого рода следует ре
шать. Только делать это ну
жно спокойно, на принципи
альной основе.

...Весна в эти дни в Ка
рабахе чувствуется особенно 
остро. В зеленый наряд оде
лись сады, поля, степи. Воз
растают хозяйственные за
боты сельских труженжов, 
связанные с весной. И к ним 
прибавляется, как и во всей 
республике, беспокойство по 
поводу положения в Нагор
ном Карабахе. Тревога ка
рабахской весны, о причи
нах которой говорилось вы
ше, еще не улеглась. Но мы 
верим, что благодаря прини
маемым партией мерам на
ши тревоги этой весны ис
чезнут раз и навсегда.

Фамиль МЕХТИ, 
поэт;

Худу МАМЕДОВ, 
член-корреспондент АН 
Азербайджанской ССР.
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СУМГАИТ:
В ПРИВЫЧНОМ РИТМЕ

В нормальном ритме жи
вет и работает Сумгаит. В 
свои дома возвращаются 
многие армянские семьи, 
рабочие места занимают те, 
кто после трагических собы
тий покинул город.

Едва успела семья Вла
дика Арсеновича Бабаяна 
после отсутствия переступить 
порог родного дома, в парт
коме производственного объ
единения «Химпром», где 
он работает водителем, уже 
эяали об этом.

— В нашем объединении,
— рассказывает секретарь 
парткома Ф. Исмайлов, — 
из 193 специалистов и рабо
чих армянской национально
сти еще не вернулись в кол
лектив всего 14 рабо
чих. Мы ждем их. В сменах 
и бригадах, где они числят
ся, люди отказываются от 
пополнения, в ожидании сво
их товарищей выполняют по 
две нормы.
' Секретарь парткома пока
зывает десятки заявлений, 
подписанных русскими, 
азербайджанцами, армянами, 
украинцами, коллективные 
письма — труженики объе
динения изъявляют желание 
два дня отработать бесплат
но, перечислив заработан
ную плату на возмещение ма
териального ущерба городу 
и тем, кто пострадал.

Первоначально поддалась 
было мысли покинуть город 
семья Азиэбека Матевосяна. 
Но не смог знатный строи
тель, построивший в Сумга
ите не один десяток домов, 
уехать нз родного города. 
Решение остаться поддержа
ли дети. Сын К. Матевосян, 
слесарь Азербайджанского 
трубопрокатного завода, го
ворит:

— Четвертый год я рабо
таю в цехе ремонта метал
лургического оборудования. 
Среди моих друзей — гру
зины, азербайджанцы, рус
ские. Все мы, выросшие 
здесь, ощущали себя прежде 
всего сумгаитцами. Веда не 
разлучила нас.

Характерное письмо при
шло в Сумгаитский узел свя
зи от их коллег — работни
ков узла связи города Ча- 
ренцавана Армянской ССР. 
«Коллектив у нас небольшой.
— пишет от имени своих то
варищей начальник узла
Э. Манасерян, — всего 75 
человек. У нас работает 
азербайджанка. Она окончи
ла политехнический инсти
тут в Баку и поступила к 
нам на работу в конце 1986 
года. А в 1987-м коллектив 
по инициативе комсомольцев 
выдвинул ее кандидатом в 
депутаты местного Совета.
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Шалия Гасанова была еди
нодушно избрана . депутатом 
горсовета.

Мы уверены, что случав
шееся не поколеблет наши 
добрососедские отношения, 
дружбу»;

...Сумгаит живет нормаль
ной. полнокровной жизнью. 
Как обьпио, в теплые ве
сенние дни на его улицах 
много людей, молодежи. 
Младшеклассники спешат в 
кинотеатр «Джыртдан», что
бы посмотреть американские 
мультфильмы «Кетти» и 
«Золотой теленок». На ве
черних сеансах во всех ки
нотеатрах города вновь вве
дены продленные програм
мы. В репертуаре — филь
мы «Акция», «Мы из дж*-

ЗАСЕДАНИЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ МИРА

Вопросы борьбы за мир, 
интернационального воспита
ния трудящихся, их участия 
в укреплении могущества 
СССР в условиях гласности 
и демократизации обсужде
ны на расширенном заседа
нии Азербайджанского коми
тета % защиты мира, состояв
шемся 1 апреля в Баку. Ш ел 
откровенный разговор об ак
туальных проблемах совре
менности и задачах этой 
общественной организации в 
деле единения народов.

В обсуждении приняли 
участие председатель Азер
байджанского комитета за
щиты мира писатель Максуд

за», «Десять негритят». В 
горкоме комсомола после пе
рерыва вновь собрался орг
комитет городского КВН: 
близится время полуфи
нальной встречи, и участни
ки ее озабочены — кто бу
дет первым среди веселых 
и находчивых?

Дежурство на улицах н 
площадях, в кварталах и 
микрорайонах с 29 марта, 
после отмены комендантского 
часа, ведут народные дру
жины. Общественный поря
док в своем городе сумгаит- 
цы решили сделать образцо
вым.

(Корр. Азерннформа).

Ибрагимбеков, министр выс
шего и. среднего специально
го образования республики 
А. Н. Аббасов, министр здра
воохранения Азербайджан
ской ССР Т. А. Касумов, рек
тор педагогического институ
та иностранных языков име
ни 50-летия СССР 3. Н. Бер
диева, редактор журнала 
«Азербайджан» Юсиф Са- 
медоглу, председатель жен- 
совета республики, профес
сор А. М. Джафарзаде, глав
ный академик-сецретарь 
президиума Академии наук 
Азербайджана А. А. Нади
ров, профессор, народный 
артист республики Фархад 
Бадалбейли, доктор истори
ческих наук М. Г. Аббасов 
и другие.

В работе заседания при
нял участие и выступил 
председатель Советского ко
митета защиты мира Г. А. 
Боровик. (Азёринформ).»
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ПОДСКАЗАЛО 
ЧУВСТВО ДОЛГА

СТЕПАНАКЕРТ, 1 апре
ля. Занятия на курсах по
вышения квалификации пре
подавателей русского языка 
и литературы армянских 
школ Нагорного Карабаха 
Завершились сегодня в‘ об
ластном институте усовер
шенствования учителей. 
Лишь на 'три февральских 
дня — в наиболее напря
женное время развернув
шихся в НКАО событий —  
прекратилась учеба. Слуша
тели, большинство из кото
рых женщины, порой доби
рались из районов на част
ных машинах, так как 
пассажирский транспорт ли
хорадило. На занятия лю
дей приводили любовь к 
детям, чувство высокой от
ветственности учителя перед 
подрастающим поколением, 
перед избранной им благо
родной профессией, перед 
страной.

Трезвый разум вместо 
эмоций. Эту истину сегодня 
начинают понимать все боль
ше жителей горного края. 
Лишь в спокойной, деловой 
обстановке можно решать 
ойшкные проблемы, стоящие 
перед автономной областью, 
выполнить обширную прог
рамму ускоррии я ер соци- 
з ль но-эконо мичесного раз
вития в 1988 — 3905 годэ» 
намеченную постановлением 
ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР. (АзеринФорм)
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ВЫШКА 2 «п р е л и  1988 г.

У НАС ОБЩИ! 
ИНТЕРЕСЫ

На вопросы корреспондента «Вышки» отвечает министр легко 

промышленности Азербайджанской ССР С. Г. ИБРАГИМОВ

♦  ПРОСТОИ НА РЯДЕ ПРЕДПРИЯТИЙ НКАО ПРОДОЛЖАЮТСЯ

♦  СТРАДАЕТ ЭКОНОМИКА ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКИ, СТРАНЫ
♦  МОБИЛИЗОВАТЬ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
— Сохраб Газанфаровнч, 

легкая промышленность рес
публики работает в условиях 
самофинансирования и само
окупаемости. И это налагает 
на тружеников отрасли осо
бую ответственность. Как вы 
начали нынешний трудовой 
год? И немного — об ито
гах работы за первый квар
тал.

— Для нашей отрасли 
главнейшим является пока
затель выпуска товаров на
родного потребления. По ре
зультатам двух месяцев он 
был выполнен по подавляю
щему большинству видов 
промышленной продукции. 
И это при том, что темп рос
та производства по сравне
нию с соответствующим пе

риодом прошлого года соста
вил 107,3 процента. Другой 
важнейший показатель в ус
ловиях радикальной экономи
ческой реформы — договор
ные поставки. Его мы вы
полнили лишь на 97,9 про
цента. Значительная доля 
«минуса» падает на степана
кертские фабрики — швей
ную и обувную, а также на 
Каршелккжомбинат. Доста
точно сказать, что степана
кертские обувщики выполни
ли договорные поставки лишь 
на 70,6 процента, у двух 
других предприятий этот по 
казатель составил 78 процен 
тов. В марте положение усу 
губилось, так как эти пред 
приятия снова не работают 
Потери рабочего времени, со 

„ставившие в феврале 50 ты
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сяч человеко-дней, растут.
Вот данные на 1 апреля, 

первая смена. На обувной 
фабрике по плану должно 
было работать 580 человек, 
вышло 45 ИТР. На швейной
— 68 человек, вышло 12, 
также ИТР. На Каршелко- 
комбинате — 1.788 человек, 
вышло на работу 258 рабо
чих, в том числе 98 иэ вспо
могательных цехов и 121 че
ловек ИТР. Встает вопрос: 
все ли сделали руководители 
предприятий, чтобы люди 
работали? К сожалению, 
ничего. Вот пример. 28 мар
та на обувную фабрику выш
ло 120 человек. Но пришед
ших трудиться отпустили по 
домам, якобы из-за невозмож
ности организовать полно
ценный поток. И стоит ли 
удивляться, что с 29 марта 
уже не вышел на работу ни 
один рабочий, а только ИТР...

— Поразительно, что по
добную «причину» выдвига
ют как оправдание очеред
ного простоя и в беседах с 
журналистами. Между тем 
в такой ситуации, какая сло
жилась в НКАО, надо бо
роться за каждого человека; 
ведь при желании всегда 
найдется, чем эснять людей. 
К тому же, думается, в пер
вые дни стабилизации поло
жения не так уж важно, 
сколько и какой продукции 
будет выпущено, куда важ
нее всячески поощрять тех, 
кто мужественно сбрасывает 
с себя оковы подстрекатель- 
ской пропаганды. Их приход 
в цехи означает, что люди 
начинают освобождаться от 
дурмана, что нм надоело бол
таться без дела, что они хо
тят работать, хотят вернуть
ся к нормальной жизни. Ду
маю, это означает и то, что

они сердцем приняли поста
новление партии и правитель
ства по ускоренному соци- 
адьносэкономнческому раз
витию области, убедились в 
том, что принятые решения 
справедливы.

— Несомненно. Не может 
не волновать нас и тот факт, 
что далеко не все коммунисты 
выходят на работу. И это не
смотря на то, что проведены 
партийные собрания, на ко
торых приняты решения о 
восстановлении нормального 
трудового ритма. Это гово
рит о слабости партийных 
организаций. Не на высоте и 
профсоюзные комитеты. Про
ще говоря, мы пожинаем 
плоды своей собственной 
кадровой политики. Разве 
для того, чтобы доставить

рабочих на шелковый комби
нат, нужны «акиё-то особые 
усилия? Разумеется, нёт. Я 
имею в виду тех рабочих, ко
торые живут в близлежащих 
к Степанакерту селениях. В 
основном — это кокономо- 
тальщики. Рейсовые автобу
сы здесь работают нерегу
лярно, руководство же ком
бината не побеспокоилось о 
доставке людей. Мало того, 
были факты, когда люди, ра
ботающие во второй смене, 
не имели возможности доб
раться домой.

— Сохраб Газанфаровнч, 
оплачиваете ли вы за про
стои и прогулы, и, в част
ности, получают ли зарплату 
за эти дни руководители 
предприятий?

— Меня ваш вопрос удив
ляет. Как можно платить за 
простои и прогулы! В февра
ле мы не оплатили прогулы 
никому, включая начальни
ков цехов, работников управ
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лений и директоров. В мар
те также не подлежат опла
те восемь дней простоев. На 
трех предприятиях потери
рабочего времени выросли 
до огромной цифры — около 
ста. тысяч человеко-дней.

В марте мы оплатили 
всем тем, кто работал на го
ловном предприятии Каршел- 
кокомбината, а также рабо
чим ткацкого и крутильного 
производств, расположенных 
поблизости от Степанакерта. 
И впредь оплата будет про
изводиться строго по табе
лям, чтобы деньги получали 
именно те, «то работает.

Но все это, как вы пони
маете, лишь одна сторона 
дела. Другая состоит в том, 
что в условиях самофинан
сирования невыполнение до
говорных поставок повлекло 
за собой невыполнение пла
новых прибылей. А  это зна
чит, что в фонды экономиче
ского стимулирования не бы
ло начислено ни копейки по 
итогам двух месяцев. Не бу
дет начислено ни рубля и по 
итогам квартала.

— Создается впечатление, 
что в руководство ваших 
предприятий, я рабочие ие 
отдают себе отчета в том, в 
какое положение из-за затя
нувшихся простоев попали 
нх предприятия.

~  Думаю, так оно и есть. 
Добавлю, что дело усугубля
ется и штрафами. Невыпол
нение заданий по прибылям, 
штрафные санкции отрица
тельно скажутся на формиро
вании фондов, а следователь
но, на судьбе каждого работ
ника. И еще они должны по
нять, что штрафы оплачива
ются не из государственного 
кармана, а из кассы пред
приятия. Следовательно, это

заденет интересы каждого 
работника. Между тем толь
ко за февраль и март штра
фы могут достигнуть миллио
на рублей. Из чего они скла
дываются? Карабахские шел
ковики недопоставили на от
делочную фабрику Шекинско- 
го производственного шелко
вого объединения им. В. И. 
Ленина суровья на 3.735 
тысяч рублей, то есть не вы
полнили договорные постав
ки. По положению штрафные 
санкции составляют при этом 
10 процентов. Если вовремя 
их не оплатят, штраф возра
стет до 15 процентов, а это 
уже 560 тысяч рублей. Но 
и это не все. Из-за недопо
ставки суровья срывает вы
полнение договоров в ассор
тименте Шекинское объеди
нение. Ему торговые органи
зации выставят штрафы уже 
в 600 тысяч рублей. Как ви
дите, экономика завязана 
крепким узлом. А у нас ин
тересы общие, обязанность

одна — дать населению стра
ны как можно больше хоро
ших шелковых тканей в за
казанном ассортименте. Так 
вот, штрафы, предъявленные 
шекинцам, думаю, будет 
вполне правомерно отнести 
на счет Каршелкокомбината, 
ибо это по его вине лихора
дит отделку, как лихорадит 
и многие швейные фабрики 
страны, получающие шелк 
из Шеки.

— Сохраб Газанфарович, 
«Вышка» уже писала о том, 
что многие предприятия 
страны решили помочь те
кинским шелковикам, сде
лать все, чтобы не простаи
вало отделочное производст
во, а вы говорите .о том, что 
поставки все же срываются...

Нам действительно
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помогают многие. К приме
ру, вот сейчас получено су
ровье с известного на всю 
страну московского комбина
та «Красная Роза», отправ
лено суровье и из Молдавии. 
И отделка действительно не 
будет простаивать. Тем не 
менее с договорами будет 
сложно и вот почему. Мы, к 
примеру, должны отгрузить 
согласно договорам подкла
дочную ткань — ее ждут 
многие швейные предприя
тия, а получаем на отделку 
то, что могут нам прислать. 
К примеру, блузочную ткань. 
На нее же нам еще нужно 
искать покупателя.

— Надо понимать, помощь 
вовсе не означает, что на 
этих предприятиях есть лиш
няя продукция, которую я 
отправляют в Шеки. Несом
ненно н то, что отправка су
ровья в Азербайджан созда
ет серьезные трудности для 
наших добровольных помощ
ников. И, конечно же, при 
всем желании они tie имеют 
возможности присылать нуж
ный нам ассортимент.

— Именно так и обстоят 
дела. Нам шлют со всех кон
цов своих представителей за 
друтим ассортиментом. Вот, 
например, приехали с Львов
ской швейной фабрики. За
бросали нас телеграммами 
швейники из Уральска Ка
захской ССР. ОнИ, в част
ности, ждут ткаиь, которую 
выпускают карабахские шел
ковики. В этой связи, зная,

I что на Каршелкокомбинате 
есть суровье, мы отправили 
из Евлахского ПАТО маши
ну за продукцией. Но она 
вернулась пустой...

— Сохраб Газанфарович, 
Президиум Верховного Со
вета Азербайджанской ССР

принял Указ «Об ответствен
ности за нарушение установ
ленного порядка организации 
и проведения собраний, ми
тингов, уличных шествий и 
демонстраций». В нем гово
рится н об ответственности 
за действия, повлекшие на
рушение нормальной работы 
предприятий, учреждений я 
организаций. Не пора ли 
воспользоваться им?

— Названный вами Указ 
вступил в силу со дня его 
опубликования в печати, то 
есть с 25 марта с. г. И тем 
не менее не хотелось бы его 
^использовать. Лучше, если 
бы люди сами поняли, куда их 
завели руководители распу
щенного ныне «Крунка». Но, 
конечно же, мы не можем до
пустить серьезных наруше
ний трудовой дисциплины, 
трудового законодательства, 
значительного экономическо
го ущерба народному хозяй
ству области, республики, 
страны в целом. Поэтому не 
исключается возможность 
(применения этого Указа к 
тем. кто так или иначе ме 
шает нормальной работе 
предприятий.

— Центральным Комите
том КПСС и Советом Ми
нистров СССР принято важ 
иейшее постановление о ме
рах по ускорению социально- 
экономического развития На
горно-Карабахской автоном
ной области в 1988— 1995 
годах. Казалось, после его 
выхода люди должны были 
воспрянуть духом, засучив ру
кава, взять за дело. Как 
известно, решение преду
сматривает освоение в корот
кий срок огромных капвло
жений. Можно было ожи
дать, что все труженики об-

93



Ласти, ведь лихорадит не 
только предприятия Мянлег- 
прома, начнут трудиться с 
большой отдачей, ибо нужно 
не только покрыть отстава
ние, но и выполнить каждую 
строку важнейшего докумен
та...

— В том, что он будет вы- 
полнен, нет сомнений. Боль
шая нагрузка в этом смыс
ле ложится и на наше мини
стерство. И мы готовы взять
ся за дело немедленно. Но 
надо сказать, что, к приме
ру. на наших предприятиях 
есть проблемы, решение ко
торых зависит от самих тру
жеников области. Не всегда 
они четко себе представля
ют; кто и как должен решать 
тот или иной вопрос. И это. 
конечно, наша недоработка. 
Я был в Нагорном Карабахе, 
встречался с людьми, инте
ресовался, что их волнует. 
В частности, на Каршелко- 
комбинате был поставлен 
вопрос: почему у них нет от
делочного производства? 
Действительно, почему? При
чина одна — экономическая 
нецелесообразность. В свое 
время просчитали, что ра
зумнее реконструировать от
делочную фабрику в Шеки, 
чем строить новую. И шелк 
из Шеки направляется в сот
ни адресов по всей стране. 
К тому же следует учесть, 
что и в Шеки мощности от
делки используются на 67— 
70 процентов. У нас в рес
публике, например, на три 
текстильных комбината — 
одна отделочная фабрика в 
Баку. И в этом случае было 
бы просто не по-хозяйски 
распылять' средства, <?троить 
где-то еще одно сложнейшее 
производство. Так людям и 
объяснили.

Или вопрос устаревшего 
оборудования. Только сейчас 
на Каршелкокомбинате за
держивается из-за прогулов 
•монтаж девяноста новых' 
ткацких станков марки СТБ. 
Да, хорошо бы поменять и 
другое оборудование. Но в 
условиях самофинансирова
ния на это нужно самим за
работать деньги. Так зара
батывайте же и обновляйте 
станочный парк: ведь для
этого и существует фонд 
развития производства.

Еще вопрос. Говорили о 
том, что у комбината боль
шой план. Но с первого ян
варя вступил в силу Закон
о государственном предприя
тии, и министерство теперь 
не спускает плана. Вот и со
беритесь всем коллективом, 
обсудите свои возможности и 
примите план, но такой, что
бы можно было заработать 
прибыль, которую бы хвати
ло на решение имеющихся 
проблем.

— А что на предприятиях 
вашей отрасли в Сумгаите? 
Многие из них после извест
ных событий оказались в 
прорыве? Как идут у них де
ла сегодня?

— На четырех фабриках 
Минлегпрома республики в 
Сумгаите были допущены 
простои и, следовательно, от

ставание. Но уже к 25 мар
та два наших крупнейших 
предприятия — фабрика объ
емной пряжи и фабрика верх
него трикотажа — вышли на 
уровень плана и по выпуску 
продукции, и по поставкам. 
Сумгаитская швейная фабри
ка. задолжала швейных изде
лий на 113 тысяч рублей, 
перебоев же в поставках у 
нее не было Сейчас здесь
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также вышли на уровень 
плана. Задание по выпуску 
продукции и договорные по
ставки по итогам квартала 
наверняка выполнит и Сум
гаитская ткацкая фабрика. 
Я бывал в эти дни на
этих предприятиях и должен 
сказать, что люди понимают 
ответственность, которая на 
них ложится. Министерствй 
еще раз обратило внимание 
руководителей всех этих 
предприятий на необходи
мость активной работы с 
людьми, дабы предостеречь 
их от поспешных решений 
покинуть дом, коллек
тив, город. На ткац
кой фабрике я видел, 
как все искренне радовались 
тому, что удалось вернуть 
на работу восьмерых рабо- 
чих-армян.' Одна из старей
ших ткачих этого предприя
тия сказала мне: мы не со
бираемся покидать родной 
город, мы понимаем, что 
сумгаитская трагедия — это 
наша общая трагедия. И мы, 
в свою очередь, благодарны 
этой мудрой женщине за та
кие слова.

Хочу обратиться к рабо
чим наших предприятий в 
Степанакерте и сказать им: 
вы подводите нас, подводите 
страну, вы подводите, нако
нец, самих себя.

— Мне тоже кажется, и 
вы, наверное, сргласнтесь со 
мной, что практика силового 
давления на правительство с 
целью решения имеющихся 
проблем — это негодная 
практика.

В заключение, Сохраб Га- 
занфаровнч, несколько слов о 
трудовом настрое коллекти
вов других предприятий от
расли.

— Он — рабочий. Четыре 
коллектива — Бакинской 
швейной фабрики имени Во

лодарского, тонкосуконного 
комбината, трикотажной фаб
рики и фабрики модельной 
обуви — отработали в 
марте дополнительно ра
бочий день под деви
зом: «Дружной интернацио
нальной семьей достойно 
встретим XIX Всесоюз
ную партийную. конферен
цию» и выпустили раз
личных товаров народного 
потребления на сотни тысяч 
рублей. Инициативу эту 
поддержали все промышлен
ные предприятия отрасли, к 
сожалению, кроме степана
кертских.

На днях коллегия мини
стерства совместно с респуб
ликанским отраслевым коми
тетом профсоюза одобрила 
инициативу еще трех трудо
вых коллективов — Сумга- 
итской фабрики объемной 
пряжи. Бакинской шорно- 
кожгалантерейной фабрики 
и Бакинского камвольно-су
конного производственного 
объединения, решивших от
работать 9 или 10 апреля, в 
зависимости от графика ра
боты, один дополнительный 
рабочий день. Мы рекомен
довали эту инициативу к 
распространению и думаем, 
что она наверняка будет 
поддержана многими. Ожи
дается, что в этот день тру
женики выработают различ
ной продукции на полмил
лиона рублей.

Словом, коллективы от
расли стараются покрыть от
ставание, допущенное из-за 
событий в Нагорном Кара
бахе и вокруг него. Очень 
надеемся, что в Степанакер
те также поймут свою от
ветственность за дела в от
расли и сделают все для ско
рейшей стабилизации поло
жения.

Беееду вела 
Н. РОСТЕЦКАЯ.
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у нас уже была возможность убедиться, что 
такая позиция давления ка органы государст
венной власти • обстановке неуправляемых 
страстей и эмоций может привести к непред
сказуемым гю следствиям. Каким — сейчас 
это со «сей трагичностью очевидно. Но поче
му те «ие люди, которые одно»^ рукой голосу 
ют за дружбу народов, доже поел* проис
шедшей трагедии, другой рукой продолжают 
разделять по национальному признаку, всяче
ски подчеркивая его, что опять же аедет к 
нагнетанию эмоций и страстей?

Настоящая друамба — это не высокопарные 
слова и заздравные тосты. Это забот* о  со
седе, который и м ет с тобой рядом, это за
бота об интересах всей страны* а ома сейчас 
с тревогой и болмо следит за происходящими 
событиями.

И последнее, о чем хотелось бы сказать, 
что заставило нас написать это письмо. Все 
мы хорошо знаем о тех (накопившихся а НКАО 
социально-экономических проблемах. Не бу
дем лукавить, их немало и в другая регионах 
республики, да и всей страны. Вот позтомуто 
в апреле 1985 года партия решительно ваяла 
курс на перестройку-, обновление всех сто
рон нашей жизни. Как известно, а НКАО по
работали авторитетнейшие специалисты союз
ных и республиканских органов* был состав
лен 'комплекс мер по ускорению социально

эконом и'«ес|ксго развития Ногорио-Карабах
ской автономной области Азербайджаном^ 
ССР в  1988— 1995 гг., который лег в основу 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 24 марта 1988 года. Опубликованное 
в печати, оно ас ем хорошо известно. Под
черкнем лишь, что предусматривается суще
ственное укрепление материально-техничес
кой базы социальной сферы, развитие произ
водительных сил и инфраструктуры области, 
повышение уровня жизни ее населения с це
лью удовлетворения интересов м требований 
трудящихся.

Одним оловом, впереди больше,, и напря
женная работа по переустройству жизни в 
НКАО. Что еще мумсно рабочему человеку — 
большие планы, конкретные перспективы, ре
альные рубежи повышения жизненного уров
ня. Казалась бы работай от души и радуйся! 
Но странное дело — когда речь зашла имен
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но о конкретной работе по перестройке соб 
ciBUitiHOM жизни, в НКАО ответили... молчани
ем стаиюоа и беэинодием строек. Но кто же 
т<у1Да будет возводить дома, школы, детсады, 
дворцы пионеров, культуры и многие другие 
объекты? Кто будет решать вое те наболев
шие вопросы и проблемы, о  которых так 
много и долго дискутировалось? ■

Ситуация показывает, что эмоции пока еще 
держат верх над разумом, амбиции и необос
нованные претензии возобладали над необхо
димостью заняться реальным делом по аы 
поли tea п по программы социально-экономичес
кого развития автономной области. Мы, ра- 
бомие люди, не верим, что эту позицию раз
деляет все, т о  сейчас в Степанакерте а ра
бочее время с и д и т  в кругу семьи. Вот почему 
тек важно в эти дни и часы ноконец то трезво 
осмыслить тот тупик, а который их завели 
лидеры пресловутого «Крумюа», распущенно
го на днях постановлением Президиума Вер 
ховмого Совета Азербайджанском ССР мак 
общество, взявшего на себя несвойственны* 
функции, деятельность которого по существу 
пропив стремит целям коммунистического стро
ительства и принципам социалистического ин
тернационализма, подстрекающего население 
к массовым беспорядкам. Вот почему сейчас 
важно подтвердить те высокие слова о друж
бе и перестройке не очередными деклараци
ями, прикрывающими совершенно противо
положные цели, а реальной работой каждого 
трудового коллектива Нагорного Карабаха, 
■каждого труженика на своем рабочем месте. 
Именно в зтом сейчас патриотический долг 
тех, к кому обращены наши слсма. Сейчас так 
важно сделать первым шаг к благоразумию, 
сделать без промедления и оглядки на кого- 
либо. И мы твердо верим, что этот единст
венно верный шаг будет сделан.
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3 апреля 1988

ИЗВЕСТИЯ

СТЕПАНАКЕРТ: 
КОНЕЦ НЕДЕЛИ

В Степанакерте —  суббота. С 
утра мы связались с рядом 
служб, отвечающих за жизне
обеспечение города.' Продолжа
ют бесперебойно работать; хле
бозавод и мясо-молочный ком
бинат. Как и в предыдущие дни, 
вышли на линию транспортники. 
После весенних каникул сели за 
парты школьники. Из школы >6 3, 
например, сообщили: по списку 
здесь 987 учащихся, на уроках 
присутствуют 960.

Звоним в роддом. Главный 
врач Б. Марутян рассказывает: 
за минувшие сутки родились 
четверо —  3 мальчика и 1 девоч
ка. Малыши и их мамы чувству
ют себя хорошо. Вес одного из 
мальчиков —  5.700 граммов. Та
кое не каждый день бывает.

Еще из новостей минувшего 
дня. Приехали' ереванские архи
текторы. Будут проектировать 
Дворец культуры для города. 
Ожидается приезд руководите
лей министерств связи Азербайд
жана и Армении. Речь пойдет о 
налаживании приема передач 
Армянского телевидения. Таким 
образом, начинается выполнение 
постановления об ускорении со
циально-экономического разви
тия НКАО.

По-прежнему главный вопрос
—  как будут работать в поне
дельник промышленные пред
приятия. Партийные и советские 
органы сегодня думают об этом 
более всего. Несмотря на выход
ные дни, проходят заседания 
парткомов и партбюро, собрания 
коммунистов предприятий. Их ре
шение: приступить к работе.

П. ГУТИОНТОВ,
С. ДАРДЫКИН,

соб. корр. «Известий».
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С ПРАШИВАЮ себя: се
годня, когда партией и 

правительством уже принято 
столь важное постановление 
по ускорению социально- 
экономического развития 
Нагорного Карабаха,— надо 
ли рновь возвращаться к со
бытиям недавнего времени, 
бередить свежие еще раны? 
Как рабочий человек, как 
народный депутат, отвечаю
— надо! Потому что настала 
пора, когда каждый для се
бя должен определить, на 
чьей он стороне — перест
ройки или сил торможения. 
Это не значит, что можно 
всем в одночасье отказаться 
от своих чувств, но нельзя за
бывать. что армянам и азер
байджанцам и дальше жить 
на одной земле.

Каждый знает, что проис
ходило в Нагорном Караба
хе. Азербайджане и Арме
нии. Повторю только, что 
слухов было больше, неже
ли объективной информа
ции. А  это накаляло и без 
того тревожную обстановку, 
провоцировало на необду
манные действия. Благород
ные идеи демократизации, 
гласности были опошлены 
группой людей, которую ни
как нельзя отождествлять со 
всей нацией. Левая фразео
логия, безрассудные призы
вы одним махом решить все 
вопросы, лозунги, не имею
щие ничего общего с пере
стройкой, могли привести к 
трагедии. Но вновь — в ко
торый раз1—мой народ не 
позволил усомниться в его 
верности социализму, с ко
торым он связывает свое 
возрождение.. Мы знаем: 
только в семье Ьратских со
юзных республик могла 
быть построена та Армения, 
которая, по образному опре

делению писателя Уильяма 
Сарояна, стала лучшим аргу
ментом Советской власти.

Эмоции, душевная неуспо
коенность — вещи понятные. 
Но не следует забывать ис
торический опыт, ход общ е
ственного развития, а они 
свидетельствуют: решение
вопросов, затрагивающих 
всех и особенно в такой де
ликатной сфере, как межна
циональные отношения, тр е 
бует высокой политической 
культуры, тщательного ана
лиза. Сегодня партия ниче
го не скрывает от народа. 
Ясно говорит, что и в нацио
нальных вопросах образова
лось немало «завалов» в пе
риод «культа личности» и в 
годы застоя. Да, решать их 
надо. Но спокойно, по-дело
вому. Именно в таком ключе 
действует партия— Централь
ный Комитет КПСС глубоко 
и всесторонне изучает нако
пившиеся в Нагорном Кара
бахе проблемы. Впереди — 
Пленум ЦК КПСС, который 
выработает конструктив
ные и справедливые реше
ния по вопросам межна
циональных отношений. Но 
уже сегодня, сейчас, начина
ет выполняться правитель
ственная программа по ус
корению социально-эконо
мического развития НКАО. 
Так давайте же по-ударному 
браться за работу 1

Возвращаясь к тревож
ным февральско - мартов
ским дням, хочу сказать: 
жизнь показала — там, где 
партийные, советские, об
щественные организации не 
растерялись, противопоста
вили дезинформации исти
ну. позаботились — именно 
позаботились! — о создании 
рабочей атмосферы, заблуж
дения рассеивались быстро.
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Так было, к примеру, в сов
хозе имени Шаумяна Гугарк- 
ского района. Отсюда, под
давшись досужим вымыслам, 
выехало несколько азер
байджанских семей. Но об
становка в селе, разъясни
тельная работа, дружеское 
расположение коренного ар
мянского населения к одно
сельчанам - азербайджанцам 
помогли им изменить реше
ние. Уехавшие вернулись в 
свои дома, приступили к 
работе.

Скажу и о том, с каким 
волнением в нашей бригаде, 
а она, смею думать, по пони! 
манию сущности интернацио
нализма, настрою на конк
ретные дела являет собой 
типичный для Советской Ар
мении трудовой коллектив, 
было в те дни воспринято 
Обращение ' Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева. Никого не оста
вили равнодушным слова: 
«Ни одна мать не согласит
ся с тем. чтобы ее детям уг
рожали национальные рас
при взамен прочных уз 
дружбы, равенства, взаимо
помощи—поистине великого 
обретения социализма >.

Я 39 лет работаю в одном 
тресте, причем четверть ве
ка — бригадиром. Пришел 
мальчишкой, а теперь уже 
сам имею внуков. Нас 47 
человек, мы строили и стро
им дома и школы, заводы и 
детские сады. Все армяне, 
а Галина Ласкевич белорус
ка. Честно и открыто смот
рим в глаза друг другу, ра
ботаем споро, и я не помню, 
чтобы в разговорах даже 
мельком хоть кто-то пренеб
режительно высказался о 
другой нации, сказал, что 
только мы и можем рабо
тать хорошо.

Да, на любой новостройке 
порой еще встретишь беспо
рядок, бесхозяйственность, 
столкнешься то с задержкой 
материалов, то с нерастороп
ностью начальства. Но ни у 
кого не возникает мысли, 
что надо по этому поводу 
бросать стройку, митинго
вать, требовать именно для 
себя каких-то привилегий. 
Мы ясно понимаем, что наша 
страна — единый социаль
но-экономический организм, 
и отладить его можно только 
общими усилиями, ответст
венной работой, и готовы 
подставить свои рабочие пле
чи.

Сейчас в моей республике 
на полную мощность рабо
тают заводы и фабрики, пол
ны институтские аудитории, 
выходят в поле сельские 
труженики. То. что было не
доделано в февральские и 
мартовские дни. уже сделано. 
.Больше того — квартальный 
план перевыполнен по всем 
показателям. Наша бригада, 
например, к дню открытия 
XIX Всесоюзной партконфе
ренции решила завершить 
программу трех лет. Наме
рение серьезное, и мы не 
можем допустить малейшего 
сбоя в работе. Хочется, что
бы это понимали все — каж
дый труженик. каждая 
бригада, цех. производство.

Здесь очень многое зави
сит от профсоюзов. Кому, 
как не им. надлежит сегодня 
делать все от них завися
щее. чтобы у людей было 
хорошее настроение. А это 
значит, проявить максимум 
заботы об условиях их тру
да и быта, чутко и быстро 
реагировать на их запросы 
и требования, проявлять ха
рактер и волю там, где того 
требуют обстоятельства.
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Прописные истины, ска
жете вы. Однако как часто 
они еще забываются, тонут 
в громких фразах, подменя
ются суетой вокруг дела, ко
торое выеденного яйца не 
стоит. Что. как не это. вы
зывает недовольство, а за
тем н нездоровые настрое
ния, больше того — подры
вает веру в перестройку?

Но вот этого как раз и не
льзя допустить! Не будем 
простачками — есть еще си
лы, которые хотели бы при
тормозить перестройку. А 
для этого можно использо
вать и межнациональные от
ношения. Как смаковали со
бытия вокруг Нагорного Ка
рабаха зарубежные радиого
лоса! Как кое-кому хотелось 
решить наболевшее годами 
сию минуту — путем шанта
жа, ультиматумов, путая де
мократизм с анархией. А

иным — прекратить происхо
дящее опять-таки лншь. ^ру,- 
бым окриком, старыми адми
нистративными мерами. Н о  
возобладали здравый смы сл, 
способность объективно ана
лизировать создавшуюся о б 
становку, терпение и терпи
мость.

Теперь слово и дело за  
нами же самими. Будем тр у 
диться. будем строить, рас
тить детей, крепить ленин
скую дружбу народов.

Г. МАРКАМИ, 
бригадир комплексном 
бригады треста «Ерпром- 
стройп. Герой Социали
стического Труда, депу
тат Вержоаиого Совета 
СССР, секретарь (иа об
щественных началах) Ар
мянского республикан
ского совета профсою
зов.

ЕРЕВАН.

«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ» №  14, 3 апреля 1988 г.

СОБЫТИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

ТРЕВОЖНЫЕ 
НЕДЕЛИ

Средства массовой 
информации о событиях 

в Нагорном Карабахе и вокруг него

П Р О С М А Т Р И В А Я  ф е в - другими бесчинствами. С  учетом 
ральские и м артов- высокой общественной опасности 
ские подшивки газет,* этих деяний законодатель отнес их 

можно сделать неверный вывод, к  категории государственных пре- 
будто наиболее спокойным перио- ступяеиий со строгим наказанием, 
дом были последние дни февралв. Но в ходе этих беспорядков хулиган- 
Центральные газеты, пресса А рм е- ство*евшими элементами соверше
нии и Азербайджана помещали лись и убийства, за что закон 
письма, посвященные д руж б е наро- предусматривает еще более суро- 
дов, рассказывающие о трудовых вые меры». Заместитель Генераль- 
достижениях рабочих и колхозников ного прокурора заверил, что прини- 
двух республик. Не было сообщений маютсв меры к раскрытию пре- 
о митингах и шествиях в Ереване, ступяеиий а полном объеме и вы- 
где выходили на улицы сотни тысач являются все причастные к ним 
людей, t-fc одной строкой не обмол- лица, 
вились газеты Сумгаита о погромах _ _ _ _ _ _
и бесчинствах, творившихся в горо- Д О РО ГУ журналистским публика- 
де. Тысячи людей искали спасения, чиям прокладывали официальные 
защиты у вошедших в город со- сообщения. Информация о плену- 
лдат —  мы узнали об эуом позж е из м * *  Центральных Комитетов Ко- 
московских газет. мпартий Армении и Азербайджана,

Через две недели после страшных °  совещании в Ц К КП С С  ” *  котором  
событий в интервью газете «Бакин- рассматривался вопрос о Нагорном 
ский рабочий» заместитель Гене- Карабахе и тобытиях вокруг него, 
рального прокурора СССР А лек- О  заседаниях Президиумов Верхов- 
сандр Катусев говорил: «Сумгаит —  ных Советов союзных республик, 
один из самых многонациональных выразивших тревогу происходящим 
городов страны. Носам факт м ного- *  регионе. Постановление Президи- 
национальности ещ е ие свидетель- У**а Верховного Совета СССР 
ствует об интернационализме». На мерах, связанных с обращением  
•опрос о ходе расследования о н ' союзных республик по поводу собы- 
ответил: «В Сумгаите произош ли •  Нагорном Карабахе, в Азер- 
массовые беспорядки, солровожда- байджаиской и Армянской ССР», 
вшиеся погромами, поджогам и и Поток сообщений из Армении
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и Азербайджана нарастал по м ере ля Бюро Совета Министров С СС Р п о  
приближения 26 марта, дня, кото - социальному развитию Владимира 
рый, как опасались, мог стать крити- Лахтина, принимающего участие  
ческим. Оргкомитет «Карабах», со- в работе над программой э ко н о м и - 
эданный в Армении и ставший ческого и социального развития  
весьма массовой самодеятельной НКАО:
организацией, призывал выйти в —  Мы говорим о материальной  
этот день на улйцы и демонстриро- сфере,—  заметил журналист после  
вать в поддержку желания жителей- того, как собеседник в об щ их  
автономной области войти в состав чертах назвал мероприятия п о  
Армянской ССР. подъему экономики области, к о т о -

В опубликованном 23 марта газе- рые потребуют до 400 миллионов  
той «Коммунист» сообщении «В Ц К  рублей.*— А ведь многие ж ител и  
КП Армении» говорится: «Несмотря НКАО в своих требованиях не  
на проделанную горкомами, райко- меньший, а, может быть, д а ж е  
мами, первичными партийными о р - больший упор делают на ф актор  
ганизациями работу по выполнению духовный, на установление бо л ее  
установок, содержащихся в обращ е- широких, тесных и свободных свя- 
нии Генерального секретаря Ц К  с Апмйниай  
КПСС М . С  Горб-------------  , р „ , .
щимся, к народам Азербайджана развитие таких связей. С учетом  
и Армении, решения Пленума Ц К  пожеланий жителей области в нее  
КЛ  Армении, обстановка в респуб- внесены пункты, говорящие об о б е- 
лике продолжает оставаться напря- спечении телевещания на армянском  
женной, взрывоопасной... Объяв- языкв# 0 восстановлении и реставра- 
ленный на 26 марта митинг в гор. ЦИн памятников истории и культуры, 
Ереване м ож ет привести к обостре- увеличении выпуска литературы на 
нию обстановки и непредсказуемым
последствиям. Ситуация во многом армянском языке. Будет переомо- 
обостряется > связи с трагическими тРена система школьного образова- 
событиями, имевшими место в г. Cv- ния 8 области, в высшие учебные

заведения Армении будут прини- 
мгаите. В настоящее время зареги- МОл0деЖн из НвРйрно-
стрировано 595 семей, общим чи- •
слом 2364 человека, прибывших из го Карабаха.
Сумгаита и других населенных пун- Сообщения о программе разви- 
ктов Азербайджана. В результате тия НКАО помещены газетам инака- 
распространяемых различных про- нуне ожидавшегося с тревогой кри- 
вокационных слухов и домыслов не тического дня 26 марта. Одновре- 
прекращ ается выезд лиц азербай- менно сообщалось, что решением  
джанской национальности за преде- Президиума Верховного Совета А р -  
лы республики. мении распущен комитет «Кара-

В сложившейся обстановке го р ко - бах». Еще до этого о самороспуске 
мы, райкомы партии, первичные заявили многие его первичные орга- 
партийные организации предприя- низации на предприятиях, в учреж - 
гий, учреждений и ведомств, уче- дениях, учебных заведениях. ГТрези- 
бных заведений действуют недоСта- диум Верховного Совета Азербай- 
точно настойчиво и последователь- джанской ССР постановил распу
ш и  стить общество «Крунк». Мера,

Сейчас много говорится о про- ставшая необходимой в той обета- 
грамме помощи НКАО, но вполне новке, о которой с такой болью  
обоснована реплика корреспонден- сказали авторы открытого письма 
та «Известий», бравшего интервью Сергей Аверинцев, Вячеслав Ива- 
у первого заместителя Председате- нов. Вениамин Каверин, Михаил
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Ульянов: ность...»
«Мы пишем, охваченные трево- Надежды на благоразумие оправ- 

гой, волнением, д аж е ужасом по дались: люди проявили выдержку, 
поводу случившегося и происходя- Напряжение, и котором держали 
щего в эти дни в Армении и А зер- всех события, развернувшиеся во- 
байджане. Просим простить нам, круг Нагорного Карабаха, посте- 
если чувств (но от всего сердца) пенно спадает.
здесь больше, чем мыслей о том. Газеты предоставляют свои поло- 
как нам всем вместе, всем ‘со-* сы аналитическим материалам. И их 
обща —  найти выход. Нас потрясла вклад в осмысление произошедше- 
кровь, пролившаяся в последние; го, •  нормализацию обстановки 
недели. Мы знаем, что пострадал^ становится все более весомым. Но 
и дети, и женщины... - допущенные ошибки предстоит еще

Самое главное —  чтобы никто долго исправлять, 
больше не пострадал. Чтобы ка - ^  материалам прессы
ждыи из нас ощущал за это свою сообщениям тших
человеческую личную ответствен-'  корреспондентов.

За спокойствие 
н мудрость

21 марта 1988 года я направил 
письмо Генеральному секретарю  
ЦК КПСС М . С. Горбачеву, в кото
ром изложил свою точку зрения по 
двум острым национальным про
блемам: о возвращении крымских 
татар в Крым и о воссоединении 
Нагорного Карабаха с Арменией. 
Я призывал и призываю к решениям, 
основанным на спокойном и, по 
возможности, беспристрастном уче
те интересов каждого из народов 
нашей страны.

24 марта опубликовано Поста
новление Президиума. Верховного 
Совета СССР о положении в На
горном Карабахе. Однако в этом 
Постановлении не высказано отно

шение к решению областного Сове
та народных' депутатов Нагорного 
Карабаха. Я надеюсь, что это еще 
не последнее слово Верховного 
Совета и его Президиума.

М н е представляется необходи
мым в соответствии с Конституцией 
СССР рассмотреть ходатайство об
ластного Совета народных депута
тов Нагорного Карабаха в Верхов
ном Сокете Азербайджана и Вер
ховном Совете Армении. В случае 
разногласия арбитражное решение  
должен вынести Верховный Совет 
СССР.

В эти тяжелые дни я обращаюсь 
с просьбой и призывом к народам 
Азербайджана и Армении по
лностью исключить насилие.

Было бы величайшей трагедией, 
если бы ответом на уж е совершен
ные чудовищные преступления ста
ли новые преступления.

Андрей CAXAPOf, 
академик.
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ЗАМЕТКИ НАБЛЮДАТЕЛЯ

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ 
НЕДОБРЫЙ ВЗГЛЯД

Судя по передачам зару
бежных «радиоголосов», по 
поступающим в библиотеку 
и МН» свежим выпускам за
падных газет и журналов, 
события в Нагорном Караба
хе и вокруг него с первых же 
дней привлекают к себе 
пристальное внимание. Вни
мание — далеко не беспри
страстное.

«К А К  ТОЛЬКО кулак центра р а
зжал мертвую  хватку, в республиках 
зскипело!»— шумит «Немецдея во
лна». «На протяжении 70 лет суще
ствования Советского государства 
националистические настроения су
мели выдержать неоднократные, 
а иногда жестокие попытки пода
вить их»,—  торопится подсказать 
вывод «Голос Америки». Би-би-си 
продает слушателям мысль, взятую  
из «Таймс»: «Решение проблемы  
Нагорного Карабаха должно (! )  
послужить прецедентом для других 
национальностей СССР, а также  
поляков, литовцев, румын, молда
ван, украинцев, белорусов —  сло
вом, всех, кто испытал на себе 
перекройку государственных гра
ниц».

Не гнушаются и прямым подстре
кательством к «решительным дей
ствиям», как это сделал, к примеру, 
«Голос А мерики» 24 марта, объявив 
во всеуслышание: «Народы t4  не-

СО СТОРОНЫ
русских республик не успокоятся д о  
тех пор, пока не обретут подлинного  
права на самоопределение». Зву
чит — «не успокоятся», но явственно
слышится: «Не успокаивайтесь! Раз
бегайтесь! Рвите страну на части!»...

Не так уж  и давно возникло новое 
мышление в качестве фактора, спо
собного благотворно воздейство
вать на м еждународны е отношения, 
но мы уж е привыкли к его дей
ственности, к его многочисленным  
и добрым проявлениям. Но события 
в Нагорном Карабахе и вокруг него  
показывают: стоит появиться в Со
ветском Союзе трудностям, стоит 
'где проблеме какой обостриться —  
и наши западные партнеры по  
диалогу тут ж е  норовят бросить нас 
на землю, демонстрируя во всей ее  
первозданной, «классической», я бы 
сказал, неприглядности суть импе
риалистической политики. Потому 
что именно политика —  не конъ
юнктурная суета, а стратегическая 
политика просматривается без тру
да едва ли не в каждом сообщении 
пропагандистских центров Запада, 
действующих на советском напра
влении.

СУТЬ ЭТОЙ ПО ЛИТИКИ выкри
сталлизовалась задолго до наших 
дней. И сводится она к использова
нию сложных вопросов межнацио
нальных отношений в нашей стране 
в качестве инструмента, предназна
ченного сначала расшатать единство 
Советского государства поощрени
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ем националистических элементов, 
а затем —  и использовать разогре
тую до точки кипения м еж нацио
нальную рознь для расчленения 
СССР.

Слушая западные передачи, вчи
тываясь в строки газет и журналов, 
поневоле приходишь выводу: 
в событиях вокруг Нагорного Кара
баха недруги нашей страны, ярые 
протувники социалистического  
строя узрели наконец шанс для 
достижения цели, сформулирован
ной известным ф ранцузским сове- 
тоненавистником Безансоном в про
шлом году: «Надо, чтобы Европа 
и весь остальной мир предложили  
составляющим Советский Союз на
родам, и прежде всего русскому 
народу, приемлемые перспективы. 
Сами эти народы м ликвидируют 
систему, а не мы». Вот так, черным 
по белому и предлагается нам стать 
могильщиками собственного госу
дарства. При активной поддержке  
«сочувствующих». «Почему бы За
паду,—  вопрошает Безансон,—  не 
протянуть руку составляющим Со
ветский Союз нациям? Почему, 
например, не заверить прибалтий
ские страны, украинцев, грузин, 
армян, что их место —  в Европе 
и что Европа о них не забывает? 
Почему нам не дать знать тюркам  
Средней “Азии, что мы не видим 
никакой законности в советской 
имперской системе?»

Рука/ как мы видим, тянется.
В ней —  факел. И не только для 
Нагорного Карабаха, не только для 
Азербайджана и Армении. «Когда 
следующее восстание?—  нетерпе
ливо выспрашивает у читателей 
французский журнал «Эвенман дю  
жеди».—  Какие ещ е ж дут Совет
ский Союз испытания?» И сам ж е  
отвечает: «Самое страшное —  еще  
впереди. Это —  50 миллионов м у
сульман Средней Азии, среди кото
рых растет исламский ф ундамента
лизм, где широко действует подпо
льное религиозное братство, а 
муллы призывают к священной

войне с советским режимом»...
Такое вот будущ ее готовят нам 

сегодня советологи, такой —  разди
раемой внутренними смутами и 
междоусобицами державой хотели 
бы видеть Советский Союз. Это —  
по части футурологии. Но никоим 
образом не забывают и о се
годняшнем дне. Речь в данном 
случае —  об Афганистане.

ПРОВОДЯ В ЖИЗНЬ стратегию 
поощрения националистических на
строений в советских республиках, 
в западных коридорах власти в по
следние годы утвердились во мне
нии: наиболее многообещающим
для подрыва Советского Союза на 
ю жном его фланге фактором мо
ж ет стать исламский фундамента
лизм^. «Просачивание идей ислам
ских фундаменталистов из Ирана, 
и Афганистана через советские 
границы,—  утверждает монреаль
ская «Газетт»,—  обеспечивает почву 
для усиления национализма у тур
кмен, узбеков, киргизов, казахов 
и таджиков». Отсюда —  рукой по
дать до вывода, к которому прихо
дит один из комментаторов «Голоса 
Америки»: «Если в Афганистане
установится реж им , близкий к ис
ламскому фундаментализму, суще
ствование такого режима будет 
продолжать представлять собой 
проблему для СССР». Судя по 
всему, создания именно такого 
режима и добиваются те, кто поста
новкой вопроса о «смене власти 
в Кабуле» затягивает политическое 
урегулирование афганской пробле
мы.

Выдвижение этого «вопроса» Ис
ламабадом было единодушно ра
сценено наблюдателями во всем 
мире как «неожиданное». Но так ли 
уж  неожиданно оно было, если 
вспомнить: о т х о д  Пакистана от со
гласованных на женевских перего
ворах позиций наметился сразу ж е  
после того, как произошли события 
в Нагорном Карабахе, затем —  
в Сумгаите? Связь тут, на мой 
взгляд, прямая: перспектива обо
стрения межнациональных отноше-



ний в Советском Закавказье была 
расценена Вашингтоном и Ислама
бадом как шанс, воспользовавшись 
трудностями Москвы, не допустить 
превращения Афганистана в незави
симое, иеприсоединившееся госу
дарство, стоящее на позициях тра
диционной дружбы с Советским 
Союзом. Ради этого идут даже на 
затягивание вывода советских войск 
из Афганистана.

Возвращение жизни в Нагорном 
Карабахе в нормальное русло, д у
мается, так или иначе отразится на 
женевских переговорах. И не только

на них. Чем более здоровой, б у д е т  
атмосфера в нашем м н о го н ац и о 
нальном дом е, чем прочнее б у д у т  
узы дружбы, объединяющие н а р о 
ды Советского Союза в ед и н у ю  
социалистическую общность, тел* 
меньше шансов будет оставаться 
у любителей поживиться на наш их  
трудностях, доставшихся ■ наслед
ство от времен, предшествовавших 
перестройке. И тем увереннее б у 
дет поступь перестройки, без ко т о 
рой нам накопившиеся вопросы  
межнациональных отношений н е  
решить.

Юрий БАНДУРА.

Тимур пулатов  Размышления о
межнациональных

проблемах

БЕГУЩИЕ 
ВПЕРЕДИ АРБЫ

Н едавние события в Нагорном » газетах: «о трудовом
Карабахе снова показали коллективе уж е много лет бок о б ок  
беспомощность тех, кто трудятся представители многих на- 

лишь призывал заниматься изу- циоиальностей... Испокон веков в 
чением межнациональных отно- нашем районе живут дружной и 
шений. Вместо анализа причин —  единой семьей азербайджанцы, ар - 
опять стремление низвести пробле- мяне, русские, украинцы...» И так 
му до бытового уровня. Читаю далее, в том ж е  духе, как и много

лет назад.
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И П О КА  МЫ ВЫЯСНЯЕМ, кто есть 
каждый из нас, в Средней Азии —  
и н е ,только здесь —  м огут вызре
вать -новые очаги межнациональных 
трений. Возьмем, к примеру, про
блему каракалпаков, ставших ж е р 
твой крупнейш ей экологической ка
тастрофы нашего века. И з-за  умира
ющего Арала им придется пересе
литься в другие районы страны. 
Из-за б.есконечных, часто бес
плодных научных споров, из-за 
амбициозности, а то- и просто 
бюрократической глупости раз
личных ведомств м о ж но  не раз
глядеть наступление Судного дня 
каракалпако» и других народов 
региона. Переселенные каракалпа
ки прозрею т в один прекрасный 
день с вопросом на иссохших губах, 
как платоновский народ «Джан»: 
«Что с нами? Где мы? Где наша 
Родина? История? Язык? Культура?»

Социологи подсчитали, что при

нынешних сроках вызревания наци
онального самосознания всякий на
циональный вопрос наиболее остро 
проявляется в среднем через пять 
лет после того, как он был впервые 
поставлен публично. Ставят его, как 
правило, писатели, наиболее чув
ствительные к языковым, культур
ным движениям в своем народе. 
.В споры вовлекается потом и вся 
и*#1 еллигенция клеи и мысли коте 
рои растекаются среди широком 
массы. Именно писатели два года 
назад первыми заговорили о гряду
щей экологической катастрофе для 
народов приаральского региона. 
А пять лет назад Грант Матевосян 
с горечью рассказывал мне, что из- 
за стараний местных чиновников 
книги современных армянских писа
телей почти не доходят д о  жителей 
Н агорного Карабаха, которых искус
ственно отрывают от родного языка. 
Вот когда вызревала проблема...
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коммунист

ф *  

*

Эзиэ Немкарларымыз, Кер- 
мвтли {олдашларымыз! Биз си- 
зинлв влагали ишле|ир, адам
лара раЬатлыг, хош аКаал-ру- 
hnjjo бвхш адирик. Сизи да, 
бизи да Нвмнше бир маселе 
даЬа чох нараНат адиб: да»лаг 
тапшырыгларыны сазсуз jepHHa 
jerMpMOK, снфаришчилеримизи 
jуксвк ке)фи^етли, (врашыглы 
пал-парча ила сааиндирмак.

Д<*РУДУР, ба'заи мегсвди- 
миза наил ола билмирик, алы- 
чыларын арзуладыгы кими 
маКсул аармирик. Лакин jenn- 
денгурманын сарт талвблари 
hap ики коллактиаи амелли- 
башлы терпедиб. Инди сизда 
да, бизде да игтисади ислаЬат 
деерунун муНум тадбирлари 
угурла hejaTi качирилир.

Лакин феарал аа март а{ла- 
рындакы хошакалмаз Каднсе- 
лар истер-истемез амак кол- 
лактиалариида ишин аЬанкина 
манфи та'сир кастармиш, иг
тисади кестеричилернмизи нис- 
батан ашагы салмышдыр. Ja- 
ни твсарруфатчылыг методу 
ила ишла]ан муассисаларин 
чоху ила мугааила еЬдели]имиз 
позулдугундан чериме санкси- 
]алары ха|ли артмыш, манфаат
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планынын |врина {етирилмеси 
сааииаси ашагы душмуш, амак 
Ьаггы аэалмышдыр.

Элагели ишла}»н муассиса
ларин нор мал фаалиметинде
гаршылыглы japAUM чох му
Нум шартдир. Бу шертии по- 
зулмасы чох вахт hap ики та
рифе керилик катирир. Инин 
еввалиндеи сизин комбинат дан 
бирли|имиза назарда тутулду- 
гундан 1 мил]он 300 мни метр 
аз хам парча кендернлмиш- 
дир. Бу да 400 мшцон маиат- 
лыг Ьазыр парча дамакдмр. 
Бу муддатда Степанакерт дан 
3.700 килограм ааезине нами 
2.280 килограм сап алмышыг. 
Натичеде иса алычы ташкилат- 
ларла муассисамиа арасында- 
кы мугааила шартлари позул- 
муш, РСФСР, Укра|*на а* Турк
менистан республикаларыма 
назерде тутулдугу гадер Ьазыр 
парча кеидаре билмеди{имнэ- 
ден 2 мнл|он 119 мин манат 
чариме аермишик.
Лакин коллектив «а  по те не и- 

ал имканларындан се марали 
истифаде атмек, барамаачан, 
буручу ве тохучу саНелеринин 
кучуну сеферберли|е ал маг jo. 
лу иле неинки вези)|етдеи чых-

1 мыш, Ьатта биринчи кверталыи 
лланындан елааа 3 mhjijoh ма
нат лыг меЬсул истеКсал ет- 
мишдир. Москвалы Ьемкарле- 
ры мыз, Мокил)ов ае Бендер 
шеЬерлериндекн )арыш дост- 
л ары мы! бизе он мин метр- 
лер ле хам парча иендермнш- 
лер. Олке тохучу лары нын бу 
■атенпераерлик Ьерекети бизи 
бу кунлер даЬа Ьеаесле, руЬ 
j ук се кл и j и иле иш neMeje сес—

зын га|да|а душмеси, бунунла 
да ишнмизде аЬенкдлрлыгын 
те'мнн едилмеси умидинде̂ ик.

Биз бу мектубумуада садече
олараг душду)умуз малине 
четиняи]ини хатырлатмаг фик- 
ринда де)илик. Еле метлебле- 
ри, ииче теферруаты |ада сал- 
маг нсте]ирик ки, бунун чох 
дерни ме'иеаи кеклери, та ге- 
димлерден меЬкемлениб га- 
нымызе-или|имизе мшле/ен 
ришелери еар. Зениимизче, 
чохлары бизимле рааылашар 
ки, достлугун бехш еледи̂ и, 
меЬрибенчылыгын, улфетин je- 
тирдчи не'метлерден дадлы- 
сы, езиаи |Охдур. Эмин олду- 
гумуау билдирмек истер дик
ки, Даглыг Гарабаг дан олаи
Кемкарпарымыз биаим умуми 
ишимизе мене олан, игтисади 
четинликлер догуран мае еле 
лери гетицетле ара дан галды- 
рачаг, бунунла да реслублика- 
мызын игтисади потенсиааы- 
нын меКкем леидириямесние еа 
кемеклерини есирнеме|ечеклар.

Голу музу чырма{ыб еааелкии- 
ден де икигат ce'pie, вся емок 
чошгунлугу иле ним киришме
ли, меКсул мстеЬсалынын ар- 
тымыиа, (уксек кв|фи|)етиие
наил олмалы)ыг. Биз чо хм на
летай коллектив имиз адыидан 
сизи еа иш {ерлериииаде да Ка 
федакарлыгла, даНа чошгуилуг- 
ла чалышмага, бе(ук Ветеимми- 
зин игтисади ве мудафне гуд- 
ретинин да Ка да меКкемлеиме 
си намине бутун гуввеяери се- 
ферберли|е алмага чагырырыг. 
Сырадары мызы сарсытмага,
достлутумузу ее гардашлыгы-
ЩОУ nojMtFA ЧвЛЫШ1НЛвр|
буидан ]ахшы чаваб (охдур.иатла олаи

Мояяакгмвин у»— ри ЧИМЕ—: НурмЦа ЧМРЛШЛОвЛ — 
« арамавч—. рвсиубиина Девает мукафаты «аурееты; Эма- 
* •  А «А С < *А  —  гвжучт. ,»а р 1 » 1  КП МК уаеу; Мусте- 
гнм М9 ММ9 ДОВ -  токучу истек 
ми ватиби; Таим М П Р О М  —
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«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙГз
Репортаж в  н о м е р

НАДО РАБОТАТЬ
Нагорный Карабах пере

живает сегодня далеко не 
лучшие времена. Стрелка 
барометра жизни показыва
ет то ясно, то пасмурйо. 
Каждый новый день у 
степанакертцев начинается со 
знакомства со свежими но
мерами центральных, рес
публиканских и областных 
газет. Отношение к прессе, 
когда речь идет о событиях 
в Нагорном Карабахе, у 
читательской аудитории не
однозначно. Будем откровен
ны: не всем по душе оцен
ки и мнения газет, разу
меется, не претендующих 
на абсолютную истину и 
полноту оценок.

Сегодня газеты «Совета- 
кан Карабах» и «Советский 
Карабах» на видном месте 
опубликовали обращение 
Нагорно-Карабахского обко
ма партии, исполкома Сове
та народных депутатов
НКАО, облсовпрофа и обко
ма комсомола к коммунис
там, всем трудящимся На-- 
горного Карабаха.

Сложившаяся за послед
ние дни обстановка в обла
сти вызывает серьезную
озабоченность и беспокой

ство, подчеркивается в этом 
документе. Часть коммунис
тов поддалась уговорам и 
запугиваниям со стороны 
лиц, чьи цели не' совпа
дают с интересами Нагор
ного Карабаха. Обращение 
призывает карабахцев про- 
'явить патриотизм и граждан
ственность, делом доказать 
свою преданность процессу 
перестройки.

...Грузовой двор железно
дорожной станции Степана
керт. На подъездных путях 
десятки вагонов. По адре
сам, откуда они прибыли, 
легко читается география 
страны — Москва и Ленин
град, Иркутск и Новоси
бирск, Ереван и Баку, Кра
снодар и Астрахань, другие 
города. Шлют Нагорному 
Карабаху грузовые автома
шины и тракторы, чай и про
дукты питания, муку и 
соль, мебель и лес...

В восемь утра крановщик 
А. Мардиян, подхватив свя
зку леса и перенеся ее с 
платформы в кузов самосва
ла, подал сигнал к работе.
И закипела трудовая вахта, 
продолжавшаяся весь свето
вой день. Многие предприя
тия, в адрес которых посту-
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пакгг оперативные грузы, 
без задержек вывозят то, 
что предназначено им.

Однако прохладное отно
шение к этому важному де
лу привело к тому, что по 
вине треста № 9 Минстроя 
республики, ПМК-12 «Аз- 
сельховводопроводст р о я » ,  
СМУ-5 «Азгаэстроя», ком
бината стройматериалов на 
грузовом дворе накопилось 
большое количество железо
бетонных ферм и настилов, 
каменных блоков, труб и 
оборудования. Имй забиты 
даже подходы к путям.

Экспресс-комментарий се
кретаря Степанакертского 
горкома партии Гранта Мел- 
кумяна:

— В последней декаде 
марта на станции скопи

лось 138 вагонов. Но благо
даря совместным действиям 
железнодорожников, авто
транспортников н грузополу
чателей большую часть из 
них удалось разгрузить. Это 
позволило ускорить обора
чиваемость вагонов. По сос
тоянию на 2 апреля нераз
груженными остались лишь 
13 вагонов. Пришлось при
бегнуть к штрафным санк
циям.

К сожалению, не все 
предприятия города отно
сятся к работе с такой же 
ответственностью и понима
нием, как железнодорож
ники. Тишина поселилась на 
строительных площадках го
рода. Не выходят на работу 
коллективы обувной, швей
ной и мебельной фабрик, 
электротехнического завода, 
производственного комби

ната и других. Лишь частич
но работают Каршелкоком- 
бинат, автотранспортные 
звенья. Не полностью запол
нены аудитории Степана
кертского педагогического 
института.

Те, кто не хочет рабо
тать, оказавшись во власти 
эмоций, не понимают, что 
своими действиями усугуб
ляют и без того сложное 
положение, наносят эконо
мический да и политический 
ущерб себе, своим семьям 
и трудовым коллективам об
ласти и республики в целом. 
Такой подход — далеко не 
лучшее средство решения 
острых проблем. Тблько ра
ботой, а степанакертцы уме
ют это, можно доказать свою 
верность делу и традициям.

...В областном управлении 
«Промстройбанка» меня по
знакомили с тревожной ста
тистикой. Тяжелое финансо
вое положение сложилось в 
подразделениях треста № 9, 
на мебельной и обувной 
фабриках, электротехниче
ском заводе и ряде других.
В условиях ховрасчета oi и 
оказались на грани бан
кротства. На расчетных 
счетах многих из этих 
предприятий уже нет де
нежных средств. Сокраще
ние производства привело к 
тому, что мебельная фаб
рика’ задолжала банку более
1 миллиона рублей, а долги 
Каршелкокомбината перева
лили аа 18 миллионов руб
лей. Дальше, как говорится; 
некуда. Это может привес
ти к непредсказуемым пос
ледствиям, невыход на рабо-
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ту оборачивается финансо
выми потерши, вызьшает 
аритмию производственных 
процессов на предпрнятиях- 
смежниках. Об этом знает 
рабочий класс Степанакерта, 
но, к сожалению, конструк
тивных шагов не предприни
мает.

Звоню в областное уп

равление внутренних дел. 
Дежурный информирует о 
том, что обстановка в На
горном Карабахе спокойная, 
серьезных происшествий нет:

Г. ПОГОСОВ.
(Наш корр.).

СТЕПАНАКЕРТ,
2 апреля.

Обзор писем читателей

БЕРЕЧЬ
Ш  ЗЕНИЦУ ОКА
Слов немного, а подписи 

подчас занимают больше ме
ста, чем тексты писеч и те* 
леграмм, приходивших в ре 
двкцню в самый разгар со
бытий в Нагорном Караба
хе и вокруг него. Так пишут, 
когда есть необходимость 
сообщи» о чем-то срочно, 
немедленно. Когда молчать 
не можешь.

Вот полторы странички 
Отпечатанного на машинке 
теиста и подписей под ним 
тоже ровно на полторы стра
ницы. Просматриваю их: ве
теран Великой Отечествен
ной войны и труда, пенсио
нер В. Варсегов, начальник 
ПТО БМУ-2 треста «Азнеф- 
техиммонтаж» Г. Цатуроь, 
бригадир монтажников БМУ-3 
того же треста. Герой Соци
алистического Труде К. Ша

к яров и многие, многие дру
гие.

«Мы, ветераны партии, 
Великой Отечественной вой 
Ны, тРУДа. труженики мно
гонационального города Ба
ку. представители самой мир
ной. созидательной профес
сии — строители и монтаж
ники организаций Министер
ства монтажных и специ
альных строительных работ 
Азербайджанской ССР. стро
им наш общий дом, носящий 
название Советский Союз. 
Дои, где бок о бок живут н 
трудятся в братском согла
сия азербайджанцы. рус
ские. армяне, грузины, ев
реи. представители других 
национальностей... До глу
бины души мы обеспокоены 
происходящим и событиями 
как в Азербайджане, так и в 
Армении...».
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Так или приблизительно 
так звучат и остальные пись
ма, и, хотя они разные по 
стилю, слогу. настроение, 
тон. мысли и выводы — об
щие. Серьезная тревога за 
будущее звучит в телеграм
ме коммуниста Л. Глущен
ко: <

«Вести о событиях в На
горном Карабахе вызвали 
недоумение и боль в моем 
сердце. Я родилась и вырос
ла в Ленинграде, но всю 
сознательную жизнь прожи
ла в Баку Эго — интерна
циональный город многие 
национальности, проживаю
щие в Азербайджане, объеди
нены братскими и семейными 
узами, и это— нерасторжимое 
единство. Все вместе, в тя
желейших сражениях отсто
яли мир и независимость на
шей Родины, а сейчас дела
ем еще один шаг по пути 
укрепления всех сторон на
шего общества. Это не по 
нраву нашим недругам н вся
ким отщепенцам, желающим 
ослабить наше единство, по
сеять вражду между наро
дами. Я верю, что ЦК КПСС, 
советские люди, всегда дос
тойно выходившие из Любых 
тяжелых ситуаций, и сейчас 
найдут пути и средства пре
сечения правонарушений, 
возникших в связи с событи
ями в НКАО».

Вектор беспокойства скло
няется во всех письмах в 
сторону угрозы перестройке. 
Вывод о том, что ослабление 
вашего единства по душе 
нашим недругам.. поодержи
вают, не сговариваясь, все 
читатели. И строители, из

письма которых я уже при
водила здесь цитату, называ
ют события в НКАО и вок
руг него «злоупотреблением 
демократией и гласностью». 
Мысль свою они поясняют 
вот так: «Нынешняя обста
новка диктует нам необхо
димость максимальной спло
ченности представителей 
всех национальностей, неза
висимо от того, на чьей зем
ле они живут и трудятся и 
к какой республике принад
лежа^»- 

Будто участвуя в заочном 
диалоге, к разговору с  той 
же концепцией подключает
ся пенсионерка, ветеран 
Великой Отечественной вой
ны и труда из Мартунинско- 
го района Нагорно-Карабах
ской области Анна Хачату
ровна Сафарова. Красной 
нитью проходит в ее письме 
понимание того, что разъе
динение, недоверие между 
народами — это путь в ни
куда. Что у этой дороги нет 
будущего.

Коллектив Института вос
токоведения Азербайджан
ской ССР прислал резолю
цию общего собрания, где 
выразил полную поддержку 
линии ЦК КПСС: «Действия 
и требования, направленные 
на пересмотр существующе
го национально-территори
ального устройства, проти
воречат интересам трудя
щихся Азербайджанской 
ССР и Армянской ССР». 
Более того, «надо дать себе 
отчет в том, что эти дейст
вия наносят вред ленинской 
национальной политике во 
всех регионах нашей много
национальной Страны Сове
тов» — это уже выдержка 
из телеграммы другого на-
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шего автора, ветерана пар
тии и труда, персональной 
пенсионерки республикан
ского значения Зохры Мир 
Али кызы Сендовой. Через 
несколько дней после того, 
как мы получили ее теле
грамму, в газетах было 
опубликовано постановление 
Президиума Верховного Со
вета СССР о мерах, связан
ных с обращениями союзных 
республик по поводу собы
тий в Нагорном Карабахе, в 
Азербайджанской ССР и Ар
мянской ССР, в котором 
мысль Сендовой нашла пол
ное отражение. В нем гово
рится, что сложившаяся си
туация «наносит ущерб на
родам этих республик и в це
лом дальнейшему укрепле
нию дружбы народов СССР 
как единого многонациональ
ного государства».

Наша сила в дружбе, в 
единстве. К тем. кто посяга
ет на это святое братство,

должны быть приняты самые 
решительные меры. На
этом настаивают все наши
корреспонденты, но особен
но выпукло тема эта про
звучала в телеграмме ком
муниста Джульетты Вагар
шаковны Парсадановой: «Не 
хватит слов, — пишет она,
— чтобы выразить возмуще
ние в адрес тех лю
дей, которые сеют нацио
нальную вражду между ар
мянским и азербайджанским 
народами». В конце она про
сит «принять самые экст
ренные меры по наказанию 
тех, кто творил злодеяния.

Проклятия пострадавших не 
смоют веками темного пят
на с их биографий». Речь, 
наверняка, идет здесь о сум- 
гаитских событиях. Как из
вестно, в настоящее время 
Ведется тщательное рассле
дование и никто сегодня не 
сомневается, что все винов
ные понесут заслуженное 
наказание. Как и те, чьи про
вокационные лозунги срыва
ли с места людей политиче
ски незрелых, кто проводил 
акции под знаменами само
чинных организаций «Крунк» 
и «Карабах».

«Мы убеждены, что наши 
народы, следуя призыву 
Центрального Комитета, 
проявят выдержку, созна
тельность, преданность ин
тернационализму. Мы будем 
беречь как зеницу ока ве
личайшее завоевание социа
лизма — нерушимую дружбу 
нашей великой Родины—-Со
юза Советских Социалисти
ческих Республик». Текст 
этой телеграммы подписали 
представители двадцатиты
сячного армянского населе
ния, проживающего в брат
ской многонациональной Че
чено-Ингушетии, генераль
ный директор объединения 
«Грознефть», делегат XXVII 
съезда КПСС Р. Хачатуров, 
ветеран партии и труда И. 
Аванесов, начальник Чечено- 
Ингушского управления Гос
банка СССР А. Вартанов и 
многие другие.

«Беречь дружбу как зе
ницу ока»... Очень важные 
слова. Атмосфера братства
— это кислород, которым 
все мы дышим. Нельзя жить, 
не имея перед собой перс
пективы завтрашнег дня. А
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завтра будет во многом та
ким, каким мы его смодели
руем сегодня. Сегодня люди 
хотят единства. Хотят участ
вовать в перестройке. Хо
тят, чтобы сурово наказали 
тех, кто на протяжении почти 
двух месяцев мешал им это 
делать, всячески отвлекал, 
старался распалить нездоро
вые страсти, рассорить брат
ские Народы. Только «из 
нелюбви» ведь ничего путно
го не рождается ни в жизни, 
ни в искусстве», — писал 
известный советский компо
зитор Арам Хачатурян.

Г. МУРСАЛИЕВА.
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В Ы Ш К А  3 апреля 1М8 г.

«Во имя
дружного,
в союзе, 
созиданья...»

С  ЕД °И КАВКАЗ... Древ-
w  кие кавказские народы. 

Древние самобытные куль
туры. Древние литературы. 
Такими мы знаем самих се
бя, такими нас знают во 
всем мире — азербайдасан 
цев, армян, грузин.

Сложными были истори
ческие судьбы наших наро
дов, но Кавказ всегда «ц »  
общим домом, а. значит, об
щими были и печали, и ра
дости. Так было до нашей 
эры, так остается — р на
шей, в географических пре
делах и нынешнего Азер
байджана, и нынешней Арме
нии, и нынешней Грузии. 
Много неповторимого, свое
образного у каждого народа, 
но ведь Кавказ на планете 
Земля —  один, а, значит, и 
нснть нам в одном общем до
ме.

Знаем мы, что к концу
XVIII века все три народа, 
раздираемые собственными, 
внутренними междоусобица
ми я разоряемые внешними 
нашествиями, оказались пе
ред историческим выбором

—  просить покровительства 
России. «Песни, сложенные 
в то время, —  писал Хача
тур Абовян в романе «Раны 
Армении».— могут во все вре
мена свидетельствовать, что 
тюрки (т. е. азербайджанцы) 
и армяне ■ те дни думали, 
что сам бог спустился к ним. 
Сотни разных песен —  ар
мянских и тюркских —  рас
певались в садах и ущель
ях Еревана, и ныне еще пя
тилетний мальчик, когда ему 
весело, прикладывает ко рту 
руку и поет именно их». Сво
им соотечественникам М. Ф. 
Ахундов напоминал. что 
именно «иод покровительст
вом Российского государства 
мы обрели покой и нет те
перь бесконечных войн, соп
ровождаемых грабежами и 
неурядицами». «С того зна
менательного дня, — писал 
Илья Чавчавадзе. — Грузия 
обрела покой. Тревожная, 
истерзанная страна утеши
лась, избавилась от разоре
ния я разгрома, успокоилась 
от войн и нашествий».

Эта единодушная оценка 
всторичесде прогрессивкой
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роли вхождения закавказ
ских народов в состав Рос
сии принадлежит выдающим
ся представителям армян
ского. азербайджанского, гру
зинского просветительства 
XIX века, страстным патрио
там и страстным интернацио
налистам, работавшим на 
новом историческом этапе 
своих национальных культур.

Нет, не бёегда, к сожале
нию, небо было безоблачным 
над кавказскими народами. 
История есть история, ее 
нельзя «улучшить», перепи
сать. Но эта же история сви
детельствует и о том, что 
нагоняемые тучи каждый раз 
рассеивались в лица наро
дов вновь светились добротой 
и искренностью, теплом и 
любовью друг к другу, пото
му что, яо словам К. Чарен- 
ца: «Одно и то же сияло
солнце нам. мы ели хлеб 
один».

Эти слова выдающегося 
армянского поэта советской 
эпохи (звучащие столь акту
ально в эти дни) можно бы
ло бы взять эпиграфом ко 
всей истории взаимоотноше
ний армянского и азербай
джанского народов, к истории 
взаимовлияния ях литератур. 
Прослеживать интернацио
нальную линию в истории 
армянской литературы луч
ше могут мои армян
ские коллеги - литературо
веды. Мне же хотелось бы 
здесь вспомнить лишь наи
более значительные вехи, 
факты интернационального 
содержания, духа и пафоса 
азербайджанской литерату
ры.

С гордостью могу отме
тить, что многовековая азер
байджанская литература не 
имеет ни одного примера ли
тературного памятника, про

никнутого идеей националь
ной ограниченности, замкну
тости. религиозной нетерпи
мости. проповедующего не
нависть к другим народам. 
Вспомним народные дастаны 
и легенды, к примеру. «Кер- 
оглы», «Асли и К*рем».

Идеями дружбы народов 
Пронизана азербайджанская 
классическая литература.

Магда я приехал
МЭ |§ ц ц ц

щтт  —
Тепло м врм аташ апь

встретил я там_—
писал Хагани Ширваии. Все 
известные в его время наро
ды нашли отражение в худо
жественном мире «Хамсе» 
Низами —  от китайцев ва 
Востоке до испанцев на За
паде, от русских ва Севере 
до арабов ва Юге.

НА НОВОЙ ИСТОРИ- 
ЧЕОКОИ магистрали 

оказались наши народы со 
времени вхождения на рус- 
ско-ецропейскую орбиту. Как 
тут не вспомнить роман «Ра
ны Армении», рассмаз «Тюр
чанка» X. Абовяна, комедию 
«Гаджи Кара» М. Ф. Ахун
дова.

Гимном любви азербай
джанца и армянки прозвуча
ла повесть Н. Нариманова 
«Бахадур и Сова», переве
денная В. Папазяном на ар
мянский язык сразу же, в 
год ее создания, то есть 
в 1896 году.

Как не вспомнить, что со
бытия 1905 года обострили 
интернациональное чувство 
ответственности писателей за 
судьбы братских народов. 
Обращаясь к «согражданам 
мусульманам и армянам» 
стихотворением «Интерна
ционал», великий поет М. А. 
Сабир призывал их прекра
тить братоубийство, восста
новить .вековую дружбу меж-
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ду собой, не поддаваться при
зывам коварных и веролом
ных «друзей народа».

Эта же тема дружбы двух 
наших народов нашла свое 
отражение в рассказах «В  
начале века» С. Мусеви. 
«Братья иноверцы» Ю. В. 
Чеменземинли; «Жить или 
не жить» А. Шайка, в про
изведениях Дж. Мамедкулги- 
заде «Уста Зейнал», «Кеман- 
ча», «Пропажа осла» и дру
гих.

Приближающееся 70-ле
тие Советской власти 
в , Азербайджане и Армении
— это десятилетия созида
ния, социально-экономическо
го содружества, интенсивно
го сотрудничества двух на- 

' циональных культур в еди
ной семье народов СССР., 
годы дальнейшего обогаще
ния азербайджанской лите
ратуры армянскими образа’- 
ми и мотивами, сюжетами и 
темами, нашедшими свое вы
ражение в произведениях о 
героических страницах дале
кого прошлого («Вагиф» С.

. Вургуна), о борьбе за свобо
ду народов своих («Фаталь- 

, ный Фатали» Ч. Гусейнова), 
о революционных борцах за 
общее дело (стихотворения, 
поэмы, романы о 26 бакин
ских комиссарах С. Вургуна,
С. Рустама, М. Гусейна, 
М. С. Ордубади, Р. Рзы, О. 
Сарывелли, Б. Вагабзаде, 
Н. Хазри); в произведениях 
о Великой Отечественной 
войне (романы «Бастионы 
дружбы» А. Абульгасана, 
«На дальних берегах» Г. Се- 
ндбейли и И. Касумова, мно
гих других).

Б о гат ы е  и многообраз
ные взаимосвязи азер

байджанской и армянской ли
тератур давно уже Изучают
ся нашими учеными. Таи.

фольклорные связи освеще
ны в капитальном труде А. 
Сулейманова «Связи армян- 
сно-азербайдж аж «их устно 
народных литератур». в мо
нографиях Ю. Рамазанова 
«Армянские ашыги XIX ве
ка, творившие на азербай
джанском языке», «Мотивы 
азербайджанского народного 
творчества в армянской про
зе XIX века», И. Аббасова 
«Азербайджанский фольк
лор в армянски* и с т о р и к * *
X IX  в*ка».

Литературно - письменные 
рэаимосвязи обстолте-льно л 
многогранно прослежены в 
монографиях «Аз^рбайджан- 
ско-армянскиз литературные 
связи с древних времен до 
конца XVIII века» А. Сулей- 

, макова, «Азербайджанско- 
армянские литературные свя
зи средних веков» М. Сеидо- 
ва, «Литературные связи ар  
минского и азербайджанское 

' го народов» Г. Антоняна, 
«Чувство дружбы» Т. Ахме
дова — о взаимосвязях со
ветского периода.

Активные творческие кон
такты между представителя
ми двух братских литератур 
позволяют изучать и более 
конкретные вопросы. Резуль
татом таких контактов яви
лись «Саят Нова» М. Сеидо- 
ва, «М. А. Сабир и армян 
ский народ», «Ованес Тума
нян и азербайджанская лите
ратура», «Аветик Исаак ян и 
азербайджанская литерату
ра» А. Сулейманова, «Хача
тур Абовян и Мтут Фатали 
Ахундов» Г. Тариаердиевой, 
«Хачатур Або»ян я эго спя 
зи с передовыми <(<'?дстапи 
телями АзфбаЯ'Окяна XIX 
века» А. Сеидзаде и другие.

Для полнот^ картины сле
дует вспомнить статьи и вы
ступления об армянской ли-
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тературе, ее отдельных пред
ставителях, о дружбе наших 
литератур, принадлежащие 
перу таких видных ученых, 
критиков, поэтов, писателей 
Азербайджана, как А. Ша- 
риф, С. Рагимов, М. Ариф. 
Мир Джал ал, М.‘ Ра^шли. 
М. Ибрагимов. А. А га », О. 
Сарывелли, Б. Вагабадде, 
П. Халилов и других. В на
стоящее время в отделе ли
тературных связей Институ
та литературы готовятся кол
лективная монография азер
байджанских и армянских 
ученых «  Азербайджане ко-
арм янские литературные 
взаимосвязи советского пе
риода». сборник «Выдающие
ся деятели Закавкавья р
дружбе народов». __

Продолжается дружба 
азербайджанской я армян
ской литератур, сотрудниче
ство азербайджанских и ар  
мянских литературоведов.

Ве имя прошив*»
безмерного страданья, 

Во ИМИ ишэии,
иша представай*

Ве имя дружи ere,
■ ceteae,

сет а » *  и~
— как говорил страстный наш 
поэт Егише Чареиц, также 
любимый аэербайджавдами. 
как и Хачатур Абовян, Алек
сандр Ширванзаде. Аветик 
Исдакяя, Дереник Д «*Ч " * “ 
и другие глашатаи дружбы 
армянского народа с азер
байджанским.

Так будем « е  верны этим

профессор.
ВАКУ.
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4 апреля 1988 года

П Р А В Д А

§  В редакцию продолжают поступать письма, в ко
торых наши читатели осмысливают события в Нагор
ном Карабахе и вокруг него. Единодушно осуждая 
методы уличной, митинговой «демократии», попыт
ки с помощью демонстраций и забастовок оказать 
давление на государственные власти, авторы писем 
так же единодушно считают, что винить в случив
шемся армянский и азербайджанский народы 
нельзя. По их справедливому мнению, большинство 
людей вывели на улицы и площади годами копив
шиеся недостатки в экономическом и социальном 
развитии, в интернациональном воспитании, эколо
гические и другие нерешенные вопросы.

Но нашлись люди, которые попытались на этой 
эмоциональной волне недовольства конкретными 
недостатками сколотить себе политический капита
лец, разжечь националистические страсти, опоро
чить процесс перестройки в стране.

ТТ ОСУЖДЕНИЕ, призыв к мшишоны людей об об
вредным, опасным свопш в НКАО, Армении и

последствиями или неблаговид- Каждый факт,
ным, преступным действиям— каждое слово, прежде чем по
та* в словаре русского языка пасть на газетную страницу,
С. И. Ожегова определяется ™laTe*bHo выверяются. Тем 
слово «подстрекательство*. не “онее ■ обеих республи 
Именно оно, на наш взгляд, находятся «толкователи*
лучше всего характеризует ’ котоРые букваль-
действия тех кругов и лиц за просвечивают строки, вы-
рубежом и в нашей стране, *  ают1. только им видный 
которые стоят за событиями в чпРоазеРвайДО“ нский* или 
Нагорном Карабахе и вокруг «Чюармнский*. подтекст, 
него, стремятся разжечь сре “скажают смысл написанного, 
да братских народоГ СССР Измышления эти делаются не 
национальную рознь, вызвать пользования. Они
на этой почве недоверие я J „£?стРааяются в очеРедях 
неприязнь к происходящим в п_ *° ',УЮТ * устном
стране процессам демокра- вз до**а * Д°м, об-
тизации, к партийным ■ го- «свежими подробно
сударственным органам, сред- общественж  ̂ствам массовой информации. '""Ч^стигавое мнение.

— Не верим прессе, вы 1 “ЫТк может, действ
ие пишете правду,— такие 4>ссса извращает фак-
слова приходилось выслуши- ’ °ерет их, что называется,
вать корреспондентам цент- с потол,:д> оскорбляя тем са- 
ральных и республиканских **Ы1* национальные чувства 
газет, которые инфорш- » « * * «  братских рес-

^  цубдиках? Давайте посмот
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рим, что же вызывает- гнев 
некоторых читателей.

Вот 29 марта в одной из 
центральных газет был опуб
ликован репортаж из Степана
керта, в котором говорилось, 
в частности, что «перекосы и 
искажения в национальной по
литике здесь были и, к со
жалению, остались до сих 
пор, они видны любому не
предубежденному человеку»-. 
В этот же день в бакинском 
корпункте нашей газеты раз
дались телефонные звонки 
возмущенных азербайджан
цев: это утверждение, де
скать, безосновательно, не 
подтверждается реальными 
фактами.

Но ведь уже общеизвестно, 
что и ныне, как в годы за
стойных явлений, директив
ные органы Азербайджана 
сковывают инициативу трудя
щихся ИКАО, что в Нагор
ном Карабахе недостаточно 
предприятий, где местная мо
лодежь могла бы закрепиться, 
что даже специалистов сред
него звена в НКАО можно 
назначить лишь с ведома рес
публиканских министерств и 
ведомств, что не хватает не 
только художественной, но и 
учебной литературы на ар
мянском языке, что даже про
грамму культурных связей с 
Арменией руководителям ав
тономной области приходится 
согласовывать в Баку. Подоб
ные факты разве не подтверж
дают ущемление элементар
ных прав и интересов основ
ной части населения Нагорно- 
Карабахской автономной обла
сти?

— Можете ли вы доказа
тельно опровергнуть хоть од
но сообщение ТАСС или га
зет? — спрашивали мы иа 
улицах Еревана, Баку, Степа
накерта, - Сумгаита. А  в ответ

слышали:
— Но ведь люди говорят 

другое...
Действительно, говорят. 

Например, журналисты сооб
щают: в Ереване предприятия 
вошли в обычный трудовой 
ритм, в Сумгаите все спокой
но — там уже отменен комен
дантский час. А  из подворо
тен ползут, как змеи, слухи: в 
Ереване взрывоопасная обста
новка, многие не ходят на ра

боту, в Сумгаите якобы про
должаются нападения азер
байджанцев на квартиры ар
мянских семей. И находятся 
люди, которые верят не досто
верной информации, а тому, 
что кто-то где-то что-то якобы 
видел или слышал.

В постпредстве Армянской 
ССР в Москве, куда один из 
нас был приглашен на встречу 
со столичными жителями ар
мянской национальности, пе
речисляли кошмарные под
робности беспорядков в Сум
гаите. Дескать, там погибли 
не десятки людей разных на
циональностей, а до тысячи 
армян. Дескать, происламски 
настроенные азербайджанцы 
вырезали в роддоме беремен
ных женщин, играли головами 
младенцев в футбол. Когда 
пытались опровергать эти не
лепые слухи, говорили, что в 
Сумгаите погибли именно 32 
человека — в ответ слышали:

Неправда. Это данные 
Прокуратуры СССР, а мы ей 
не верим. «Голос Америки», 
Би-би-си и остальные радио
станции на Западе говорят о 
значительно большем числе 
жертв в Сумгаите.

Ф А К  БЫЛИ названы адреса 
подстрекателей. Действуя 

исподтишка, умело препари
руя истину, западные «ра-
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диоголоса» стремятся навя- мер, Би-би-си, «национализм в 
зать слушателям старые ан- СССР, который, конечно же, 
тисоветские тезисы, что все всегда существовал, как и
трудности в нашей стране — 
результат '«колониального уг
нетения» народе» союзных 
республик и автономных обра
зований, столкновения на бы
товой почве — итог порочной 
национальной политики, а зна
чит, «рост межнациональных 
столкновений в СССР неизбе
жен по причинам историческо
го, политического, географи
ческого и экономического ха
рактера». Так что, мол, улич
ная, митинговая «демокра
тия», к которой прибегли ор
ганизаторы «движения» за 
присоединение Нагорного Ка
рабаха к Армении, — всего 
лишь безобидная реакция на 
ущемление национальных прав 
а интересов. А  для их отстаи
вания любые средства хоро
ши — даже если при этом 
страдают интересы других на
ций, государству, обществу на
носится немалый материаль
ный и морально-политический 
ущерб. И потому, дескать, не
обходимо продолжать силовое 
давление на государственные 
органы. В Москве в конце 
концов, мол, поймут, что 
лучше уступить, «чем про
славиться на весь мир как де
спотическое государство».

Это утверждение взято на
ми из передачи радиостанции 
«Свобода». Но подобные со
веты по тактике и стратегии 
дают и другие западные ра
диоголоса. У их хозяев тут 
свой интерес: покончить с со
циализмом они надеются, рас-, 
тащив его по национальным 
квартирам. А  попутно ста
раются опорочить и пере
стройку в нашем обществе, 
процесс его демократизации. 
Дескать, утверждает, напри-

везде в' мире, вышел наружу в 
условиях децентрализации, 
десталинизации и демократи
зации».

Видно, очень уж допекли 
отдельных недоброжелателей 
нашей страны происходя
щие в ней перемены. А  по

тому и стремятся подкинуть 
дровишек из демагогических 
изысканий или провокацион
ных слухов в костер любых 
конфликтов, возникающих при 
революционных, перестроеч
ных процессах. Делают же они 
это, как истинные подстрека
тели, чужими руками так на
зываемых информаторов из 
нашей страны.

Кстата, до одного из нас до
звонилась из Лондона сотруд
ница Би-би-си Маша Слоним 
и в числе других вопросов 
поинтересовалась: почему, мол, 
число жертв в Сумгаате, кото
рое называют советские сред
ства информации, не совпада
ет с цифрой, которую называ
ют зарубежные корреспонден
ты?

Пришлось объяснять «наив
ной» женщине, что это и есть 
результат тех слухов, кото
рые распространяют западные 
радиоголоса, в том числе и 
Би-би-си, пользуясь информа
цией людей, мягко говоря, не
добросовестных, которые толь
ко и стремятся разжечь меж
национальную рознь.

Об одном таком самозва
ном «деятеле», самочинно объ
явившем себя неким «предста
вителем» советских армян, хо
телось бы поведать особо, по
скольку его имя часто мусси
руется в Эти дни в передачах 
Би-би-си, «Голоса Амери
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ка», «немецкой ммы», ш И  
падмая пропаганда преподно
сит «го ■ ром чборца за на- 
тоьалиу» справедливость*.

П»ру»р Айрвкян, человек 
сорока дет, нигде не работаю
щий, небольшого роста, с бо
родкой в а одутловатом лнце, 
обычно предпочитает оставать
ся *  теш, прятаться за спнны 
сбитых нм с толку людей. Од

нако еще в свои молодые годы 
оа занимался разжиганием 
национальной розни, .толкал 
других на преступный путь и 
в конце концов сам оказался 
ва скамье подсудимых.

Самозваный -«деятель* два
жды привлекался к уголовной 
ответственности за антисовет
скую деятельность и в третий 
раз — за дачу взятки долж
ностному лицу. В начале
1987 года,, выйдя на сво
боду, Айрнкян притих, за
таился, занял выжидательную 
лМйицию. Однако от своих 
прежних замыслов, как теперь 
стало ясно, он не отказался. 
Изменил только тактику—под
строился под сторонника де
мократизации и гласности. На 
первых порах замаскировал 
свое истинное лицо мнпмой за
ботой о «национальных инте
ресах армян*. Стал сотрудни
чать с небезызвестным «изда
телем* Григорьянцем, о кото
ром «Правда* уже писала. -

Биография этого человека 
во многом схожа с айри- 
кяновской: неоднократно су
дим за спекуляцию антиквар
ными ценностями' и антиго
сударственную деятельность, 
тоже маскируется под побор
ника демократии и гласности, 
а »  сущности продолжает за
ниматься подрывной деятель
ностью. Например, в конце 
февраля Григорьянц опублико
вал в «Нью-Йорк тайме* и во

французской газете чЛибера- 
сьон* статью под провокаци
онным названием «Психиат
рия и перестройка*. Он оша
рашил западных читателей из
мышлениями о том, что якобы 
три миллиона совершенно здо
ровых советских людей прину
дительно содержатся в пси
хиатрических больницах, где 
над ними, «кроме обычных пы
ток, проводятся криминалисти
ческие преступные экспери
менты*. При этом-с порази
тельной наглостью осмелился 
назвать всемирно известного 
советского ученого-пенхнатра 
«убийцей, защищающим пра
во незаконно убивать*. Спра
шивается: сколько лее миллио
нов долларов и франке» за
платили бы в качестве штра
фов за подобную клевету изда
тели этих газет и сколько бы 
>лет тюремного заключения они 
или автор такого бредового 
вымысла получили бы по су
ду,- если бы дело касалось 
американской или француз
ской действительности?! Во 
всяком случае, безнаказанны
ми они бы не остались. Но. 
публикуя пасквиль Григорьян
ца, лни ничем не рисковали: 
оболганы ведь ве Америка и
Франция, а Советский Союз. 
Собственно, этого зарубежные 
подстрекатели и добивались.

Поставляет на Запад свои 
измышления С. Григорьянц 
и о событиях в Нагорном Ка
рабахе и вокруг него. В фев
рале он собрал у себя дома 
западных корреспондентов и 
передал им тенденциозные ма
териалы, в которых опять-такн 
содержались требования пере
смотра внутренних границ 
CQCP, • необъективные оцен
ки сложившейся на то время 
ситуации в Армении, Азер
байджане и НКАО, прямые
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призывы к иностранному 
вмешательству в суверенные 
дела нашего государства. На 
этой же «пресс-конференции* 
Григорьянц, не моргнув гла
зом, назвал приведенное со
ветской печатью число жертв 
в Сумгаите ложью.

НО ВЕРНЕМСЯ к «деятель
ности* Айрикяна. Исполь

зуя свой прошлый преступный 
опыт, он в срочном порядке 
собрал вокруг себя национали
стически настроенных лиц и 
объявил о назначении самого 
себя главарем сразу двух пом
пезно названных им национа
листических формирований. 
Таким образом, оывцшй пре
ступник, взяткодатель превра
тился в председателя «армян
ского комитета по защите по
литзаключенных* н «объедине
ния национального -самоопре
деления*.

Прекрасно понимая, что в 
Армении, да и на территории 
всей нашей великой многона
циональной страны он не по 
лучит поддержки, Айрикян 
сделал ставку на Заступ 
ничество и содействие ему 
определенных реакционных
кругов на Западе, заинте
ресованных в разжигании на
циональной розни, создании 
кризисной обстановки в Арме
нии и НКАО, в ослаблении и 
подрыве изнутри существую
щего в СССР строя. Как чел
нок, сновал он между Ерева
ном и Москвой, поставляя 
средствам массовой информа
ции Запада «сообщения*, ос
нованные на явных измышле
ниях.

И вот уже неоднократно 
со ссылкой на самозванца 
и на самочинные антиобще
ственные образования типа 
вышеупомянутого «объеди

нения национального самоопре
деления*, контролируемая и 
направляемая американскими 
спецслужбами радиостанция 
«Свобода* транслирует в 
эфир провокационные призы
вы Айрикяна перекроить на
ционально-государственные и 
национально - административ
ные границы в СССР, «раз
вернуть последовательную 
борьбу*, «завоевать незави
симость*, «идти на любые ма
териальные затраты*, «не бо
яться арестов и жертв*, «соз
дать в Армении временное 
правительство* и даже ввести 
на территорию республики 
иностранные войска.

Примерно то же самое, но в 
более дипломатичных выраже
ниях передавал «Голос Аме
рики* со ссылкой на своего 
корреспондента Джона Мег- 
ли, использовавшего Айри
кяна в качестве «источника 
информации* и повторившего 
его клеветнические измышле
ния об «оккупационном режи
ме* в Нагорном Карабахе, о 
целесообразности прямого вме
шательства иностранных госу
дарств во внутренние дела 
СССР.

Мы, конечно, можем понять 
интерес журналистов из стран 
Запада к получению информа
ции о Советском Союзе. Но 
стоит ли им иметь дело с 
бывшими уголовниками, не
чистоплотными личностями, 
занимающимися распростране
нием преднамеренной лжи?

Здесь уместно заметить, 
что даже в создавшейся в 
конце февраля нынешнего го
да напряженной обстановке в 
Армении и НКАО люди по
няли антиобщественную сущ
ность поведения Айрикяна. И 
когда он попытался распро
странять в Ереване листовки 
х  враждебными призывами от
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лица своего «объединения на
ционального самоопределе
ния»-, люди на улицах дали, 
что называется, ему по ру 
кам — потребовали не появ
ляться в общественных местах 
и своими противоправными 
действиями не нарушать со
ветские законы.

На днях правоохранитель
ные органы Армянской ССР 
арестовали П. Айрикяна и не
которых его единомышленни
ков из числа наиболее актив
ных подстрекателей межнаци
ональной розни. По их делу 
ведется следствие.

Правда, у арестованных уже 
объявились заштатные адво
каты. Один из них — все тот 
же Григорьянц. Сегодня он 
носится с идеей создания в 
стране некоего комитета в 
защиту своего единомышлен
ника Айрикяна. Однако с 
подбором «комитетчиков* у 
него уже возникли трудности. 
Поэтому Григорьянц из ко
жи вон полез, пытаясь создать 
подобный комитет на Западе. 
Делает он это, думается, все 
же не без своекорыстных ин
тересов. Григорьянц и ему по
добные хорошо понимают, что 
их безответственные заявле
ния способствовали разжига
нию страстей и эмоций. Ведь 
распространяя с помощью за
падных средств информации 
клеветнические измышления, 
которые накаляли обстановку, 
доводили националистические 
настроения до экстремизма, 
они тем самым провоцирова
ли людей на коллективные 
невыходы на работу, бойкот 
занятий в учебных заведени
ях, на действия, дезоргани
зующие нормальную жизнь...

ПОДСТРЕКАТЕЛИ всех ма
стей, на словах ратуя за

гласность, больше всего опа
саются истинной гласности. 
Поэтому предпочитают дейст
вовать тайком, рассовывают 
по почтовым ящикам провока
ционные листовки, наклеива
ют их в темных углах. По
этому один из лидеров быв
шего комитета «Карабах* 
И. Мурадян, опасаясь, види
мо, что рано или поздно сред
ства информации сообщат о 
его подлинных, а не лозунго
вых целях, призывал не смот
реть передачи Центрального 
телевидения, не читать рес
публиканские и центральные 
газеты. Поэтому такую нега
тивную реакцию подстрекате
лей внешних и внутренних вы
звала статья в «Правде* «Эмо
ции и разум*, в которой жест
ко, но политически точно 
была дана оценка действиям 
не армянского и азербайджан
ского народов, как кое-кто хо
чет представить, а именно тех 
кругов и лиц, кому не по ду
ше великое братство народов 
нашей страны, кому каждый 
наш успех в экономике, соци
альном развитии, националь
ных отношениях — все равно 
что нож в сердце.

Внешние и внутренние под
стрекатели не могут, как 
сросшиеся сиамские близне
цы, существовать друг без 
друга, преследуют одни н те 
же цели. И тех, и других не 
устраивает существующий в 
СССР строй. И те, и другие 
хотели бы извратить нашу де
мократизацию и перестройку 
до такой степени, чтобы тер
ритория нашей страны превра
тилась в арену устойчивых и 
ожесточенных межнациональ
ных и социальных конфлик
тов. Наши идейные против
ники, хотя и вынуждены 
маскироваться под демокра
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тов, поборников справедли
вости, на самом деле на
чисто отвергают стремление 
и волю всех здравомыслящих 
людей к взаимопониманию, 
дружбе и сотрудничеству, по
иску разумных путей реше
ния назревших сложных проб
лем.

Уроки истории наглядно 
учат, что любые посягатель
ства на основы социализма в 
СССР, на советский государ
ственный и общественный 
строй, на многонациональное 
единство и сплоченность во
круг КПСС советского народа 
тщетны и обречены на про
вал. Никакие недоброжелатели, 
где бы они ни находились и 
в какую бы тогу ни облача
лись, не в состояния поме
шать обновлению и дальней
шему совершенствованию со
циализма, демократическому 
процессу непрерывного разви
тия и укрепления советского 
патриотизма и интернациона
лизма.

Правда потому и правда, 
что рано или поздно пропика- 
ет в души даже тех, кто еще 
вчера отворачивался от реа
лий дня. И все больше и боль
ше людей в Армении и Азер
байджане прислушиваются к 
голосу разума, понимают ис
тинное значение событий в 
Нагорном Карабахе и вокруг 
него. И вывод делают одно
значный: такого не должно
повториться. Как бы этого ни 
хотели различного рода под
стрекатели.

А. ВАСИЛЬКОВ.
Г. ОВЧАРЕН КО.
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Джамал 
и Арам

История дружбы этих людей удивительна 

и в то же время типична, Таких немало—  

и в прошлом, и в настоящем.

Социалистическая ИНДУСТРИЯ

5 апреля 1988 г.

Земля эта прекрасна. При
рода щедро наделила Кара
бах, сосдипин н нем и пора 
жающис неличном горные 
массивы, и спокойную без
брежную степь. И сколько 
помнит себя Джамал, и как 
было прежде, по рассказам 
отца и деда, п их роду никог
да не делили эту землю на 
спою и чужую.

Джамал не знает иной 
жизни, чем та, о которой го
ворит сейчас нам, — жизни 
чабана. Был в пей только 
один перерыв — война.

Она застала Джамала уже 
в зрелые годы — в 40 лет 
уходил он на фронт. 19 сен 
тибря 1941 года простился с 
родным селом Мерзили — на 
целых четыре года. Тысячи 
километров отделяли Кара
бах от фронта. Но незримый 
фронт прошел и здесь, через 
его мирную степь.

— Это было тяжелое вре
мя,— вспоминает Джамал.— 
Как говорят ^ народе, беда 
одна не ходит. Случился не
урожай. а что такое остаться 
без хлеба! Спасибо соседям 
из Каракенда. Они подстави
ли плечо — дали зерно, по
могли семьям, делали, что 
было п их силах...

Каракенд — армянское се
ло Нагорно-Карабахской ав
тономной области. От Мерзи
ли, которое расположено п 
Лгдамском районе, до него 
можно доехать сегодня на ма- 
.шине за несколько минут. 
Добираться нее пешком по 
горной дороге — неблизко, 
но этот пуп, стал поистннс 
дорогой жизни для многих 
азербайджанских ребятишек, 
которых брали к себе в те во
енные годы армянские семьи. 
Брали пе потому, что им са
мим было очень уж сытно 
жить. Просто в азербайджан

ских семьях было больше 
детей, а значит, и больше за
бот. Эти заботы и взяли на 
себя крестьяне нз Каракен
да.

Обо всем этом Джамал 
узнал позже. Тогда, теплым 
сентябрьским утром 41 го
да. его военный путь только 
начинался. И надо было так 
случип,ся. что пройти его 
азербайджанцу чабану помог 
армянин-виноградарь из 1£а- 
ракенда — Арам.

Они встретились у военко
мата в Евлахе — ровесники, 
соседи, друзья. Посидели пе
ред дорогой, вспомнили сво
их. Джамал достал из дорож
ного мешка еще теплый чу
рек, что пекла жена ночью, 
спросил: «Вместе пойдем?». 
«Хорошо бы »,— ответил 
Арам, отламывая душистый 
хлеб.

Они действительно всю 
войну, прошагали рядом. 
Арам — бойком отделения, 
Джамал — его командном. 
Судьба накрепко соединила 
этих людей, уберегла от 
смерти. Но в конце войны, в 
18 километрах от Берлина, 
одни спас другого.

...Па рассвете Джамал по
лучил задание идти в развед
ку. Кого взять еще, выбирал 
сам, и первым назвал Ара
ма. Все шло удачно, развед
чики были уже близки к це
ли. когда тишину леса проре
зала пулеметная очередь. Би
ли из засады, в упор. Пули 
прошили руку и ногу Джама
ла. Он упал Как Арам выта 
щил его из-под огня, не пом 
нит. Очнулся от боли, когда 
друг уже нес его через лес. 
Сутки пробивался A jwm с 
раненым товарищем к сво
им. Как сказали потом врачи, 
опоздай он еще на несколько 
часов, командира бы не спа
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сти. Джамалу оказали мер
ную помощь и отпранили и 
Варшаву, н госпиталь. Арам 
проподил его до самолета. И 
в тот же день из далекой 
Германии полетела п село 
Мерзили несть от Арама: 
«Жин Джамал, скоро вернет
ся». Подробно написал он ма
тери друга о се сыне, об од
ном только не сказал — как 
спас его.

Не принято п этих местах 
бахналиться сделанный. «Мы 
нсегда были как братья,— по
ясняет Джамал.— Всегда по
могали друг другу. Зачем 
трубить об этом? Разные бы
ли времена, но мы их вместе 
прожили».

Арам умер в прошлом го
ду. На его могилу в Кара- 
кондс Джамал пришел со 
всей своей большой семьей. 
Разросся, окреп род Шири- 
новых. У бывшего фронтови
ка семеро детей. Три сына — 
Аскер, Ллескер и Тавак- 
кул — работают чабанами 
вместе с отцом в семейной 
подрядной бригаде. Дети мо
лоды, у них собственный 
взгляд па мир. Но от отца 
Приняли они в свои души лю
бовь к родной земле, уваже
ние, к тем, кто отстоял ее, 
Подцл потом, освятил креп
кой дружбой.

Джамал явно гордится 
деткми. А мы всматривались 
в его лицо — твердое, обвет
ренное степью. «Ровесник 
века» — так уважительно 
называют аксакала односель
чане — не выглядел старым. 
К|юпкис руки, цепкий взгляд, 
прямая осанка. Таким, на
верное, и был' он в военные 
годы, о которых напоминают 
сегодня боевые медали, по 
блсскивающие на видавшем 
виды пиджаке.

— Все же я побывал в

Перлине,— начал Джамал.—  
После госпиталя поехал туда 
па три дня прикоснуться и 
Победе, ведь сами понимае
те, обидно было — 18 кило
метров всего не дошел! Сто
ял у рейхстага и думал: б ла 
годаря своему другу Араму 
я здесь, жив! Сейчас больше 
вам скажу: не меня одного, а 
всех нас привело к той побе
де братство советских лю 
дей. Что изменилось с тех 
пор? Выросло новое поколе
ние, но ведь оно — наши де
ти, как могут думать они 
иначе?

О традициях мы услышали 
немало — и не только в Мер
зили. Председатель сельсове
та Каракенда Э. Исраэлян 
рассказал, например, как от
мечают здесь праздники, как 
в назначенный час жители 
сел встречаются на до|юге, 
соединяющей Каракенд и 
Мерзили, поздравляют друг 
друга, приглашают в гости.

— Так ведь, Бай рам? 
Сколько раз в неделю мы с 
тобой видимся?

Б. Байрамов— «мэр» Мер
зили — машет рукой: мол,
чего говорить, на одной зем
ле живем, одно дело делаем 
Действительно, как разде
лить этих людей, если, ска
жем, в Каракенде работают 
около 300 мерзилинцсв. Если 
оба села встречают вас на 
мятниками своим землякам, 
павшим в годы войны. 400 
мужчин ушли на фронт из 
Каракенда, 179 не верну
лись.

Нет у этих людей ничего 
общего с теми, кто нагнетает 
напряженность вокруг Нагор
ного Карабаха. Беспокойство, 
озабоченность происходящим 
читались на их лицах, звуча 
ли в вопросах, как стало 
возможным случившееся в

134

Сумгаите, почему, откуда 
появились такие, словно не 
из нашей жизни, слова «бе
женцы», «экстремисты», 
«жертвы»...

Мы все ищем сегодня от
петы на эти вопросы. И, оце
нивая события последнего 
месяца, так сильно всколых
нувшие людей, стараемся 
прежде всего освободиться 
от плена сиюминутных эмо
ций, от туманящей разум го
рячности, чтобы понять глав, 
нос — истинные, коренные 
интересы людей. Вот почему 
мы и решили рассказать ис
торию дружбы Джамала и 
Арама.

...Из Каракенда возвраща
лись уже затемно. 10 минут, 
и мы в Мерзили. Байрамов 
тронул за плечо водителя: 
«Останови, здесь сойду». Ма.

шипа притормозила у здания 
поселкового Совета. Предсе
датель простился и зашагал 
к маленькому одноэтажному 
зданию с красным флагом на 
крыше.

Дна председателя — Бай
рамов и Исраэлян — друзья, 
соседи, ровесники. В их 
жизни больше схожести, 
чем различий, — труд па 
этой земле, память о воевав
ших отцах, заботы о подрас
тающих детях. Им бы отды
хать в воскресный вечер. По 
они бодрствуют.

Сегодня усилия мно
гих, очень многих людей на
правлены на то, чтобы жизнь 
на этой земле вернулась в 
нормальное русло.

О. КУЛИШ,
Д. МЕЛИКОВ.

(Наши спец. корр.).
А зербайджанская ССР.
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С О В Е Т С К И Й  К А Р А Б А Х

о т к р о в е н н ы й  

РАЗГОВОР
С  пленума Степанакертского 

горкома партии
ли новости?», ту(от предприятия, стр ой -

.« т й к г .в - г г г й  - pa,i,,TaCT imh-
здесь, то там слышим мы своРт- ® целом, как Лтме- 
эти фразы. Они доходят до ч* лось на пленуме Степа- 
нашего слуха на каждом накертского горкома партии, 
шагу, вызывая понятное потери рабочего времени за
в о л н е н и е . О ж и д а н и е  х о р о - ф е в р а л ь  -  м а р т  с о с т а в и л и  
Ш РЮ . н а д е ж д а  на  л у ч ш е е  |ПЛ и л и
И ... з а б а с т о в к а - П о н я т и я ,  с ' ч с л о в е к о -ч а с о в . н о
а б с о л ю т н о  н е со в м е с ти м ы е . п р е д в а р и те л ь н ы м  п о д с ч е т а м  
Н о  ф а к т  о с т а е т с я  ф а к т о м . Ы  к в а р т а л  н е д о д а н о  п р о -

Л ю д и ,  с п у т н и к а м и  ж изни. Мь*и*Л € Н н °й п р о д у к ц и и  б о -  

к о то р ы х  в с е гд а  б ы л и  т р у д ,  ле е  чем  н а 9 м л н . р у б л е й ,  
те р п е н и е , р а з у м , в д р у г  п р и - _

««гн у »» к ,™ .у .  «уде» от ,,0* " J ' T " * „ \ 7 a r X
д о о в е в н ы . к р а й н е м у  с р е д с т в у  _ 1 г о -

-  н е в ы х о д у  «  ’ р а б о т у . ?а° £ К° "  п а Рт и й » ° й  о р г а „ „ _  

Ж и з н ь  в го р о д е  в ы ш л а  и з  ' ^  ^  н о р м а л и з а ц и и  о € -

ч о р м а л ь н о ю  р у с л а , н а р у  К а к  8 д о к л а д е
и.ен т п у л о в о и  п н тм  n v c -  пе *>вого с е к р е та р я  г о р к о м а  ш ен т р у д о в о й  р и тм . П у с  й а р т н н  д  М о в с е с я н а  ^

5 апреля 1988 т*»э«
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п выступлениях слесаря
ллектротехнического завода 
имени 60-летия НКАО
Р. Мангасаряна, директора 
типографии имени В. И. Ле
нина Ю. Нерсисяна, второ
го секретаря Степанакертс
кого горкома комсомола 
А. Арутюняна. начальника 
автоколонны № 2718 М. 
Мирзояна. инженера зо
нально - производственной 
газовой конторы Е. Чакма- 
зовой, управляющего трес
том № 9 Р. Исраеляна, се
кретаря партбюро обувной 
фабрики имени 50-летия 
СССР В. Саркисяна, дирек
тора комбината строймате
риалов А. Манучарова. се
кретаря парткома Каршел- 
кокомбината имени 26 ба
кинских комиссаров Р. Ко
чаряна подчеркивалось, что 
сегодня главная задача —  
вывести город из тяжелого 
экономического, финансово
го состояния.

Думается, обострение си
туации можно было свое
временно предупредить. Од
нако прежнее руководство 
обкома партии, городской 
комитет Не сумели правиль

но сориентироваться, за
нять принципиальную пози
цию, разработать конкрет
ную программу действий, 
эффективно использовать 
возможности прессы. Они 
фактически самоустранились 
от масс. Слов нет. создав
шееся положение беспреце
дентно. и к нему оказались 
не готовы даже в вы
соких инстанциях. Сегодня 
многое зависит от полити
ческой дальновидности ком
мунистов. от их умения по
вести людей за собой. Осо
бенно важно выработать 
четкий план дальнейшей ра
боты. Необходимо вернуть 
город к нормальной, спокой
ной жизни, мирному труду. 
Причем к проблеме следу
ет подходить тонко, дели
катно, с величайшей забо
той о людях, которые убеж
дены, что в высших органах 
требование их * еще будет 
рассмотрено.

Положение очень слож
ное. Нужны веские аргу
менты. Приведите их. обра
щаясь к залу —  руково
дящим партийным, хозяйст
венным работникам, сказал 
слесарь электротехннческо-
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го завода Рашид Мангаса- 
рян. Люди должны быть 
уверены, что к их требова
нию прислушаются.

Нужны веские аргумен
ты... Из выступления вто
рого секретаря горкома ком
сомола: «Наш а работа сре
ди молодежи удавалась, ес
ли мы не обходили основ
ную проблему».

Из-за проводимой де
сятилетиями неправильной 
политики экономические во
просы давно переросли в 
политическую проблему, И 
сегодня эта основная, 
коренная проблема не 
снята с повестки дня. Эта 
мысль не раз звучала с 
трибуны пленума. А по
чему официально не зая
вить об этом, подчеркивали 
коммунисты. По их мнению, 
это способствовало бы нор

мализации обстановки.

Вывод был однозначным: 
-забастовка — не метод, бо
лее того, она наносит удар 
по народному хозяйству, и 
наконец, мешает созданию 
условий для спокойного об
суждения требования трудя
щихся области.

Пленум призвал комму
нистов города проявить 
гражданскую зр ^ о сть  и вы 
держку. политическую даль

новидность и волю для пре
одоления создавшейся си
туации. коренным образом 
улучшить идейно-воспита
тельную работу среди насе
ления и вести ее в духе ле
нинской национальной по
литики, укрепления дружбы 
народов СССР. Учитывая, 
что основное требование 
трудящихся области не сня
то с повестки дня. участ
ники пленума обратились с 
просьбой в обкрм партии 
создать и направить в Мос
кву специальную делегацию 

с тем, чтобы ew»e раз пол
нить пепеп. Ц К  КП СС пооб- 
лему Нагорного Карабаха.

Многочисленные замеча
ния и предложения, выска
занные коммунистами в сво
их выступлениях, при об 
суждении проекта поста
новления, несомненно, помо
гут горкому партии пой
ти в массы с конкрет
ной и четкой программой 
действий, нормализовать об 
становку, восстановить по
рядок.

В работе пленума принял 
участие член бюро НК об 
кома партии, председатель 
областного комитета народ
ного контроля В. А. Товма- 
сян.

Л . Ф А РС И Я Н
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АЗдРБАШ АН к е н ч л е р и  5 АПРЕЛ 1 Мв-чи и л .

ДАГЛЫГ ГАРАБАГ: НАДИСЭЛЭР, 
ПРОБЛЕМЛЭР, ШЭРНЛЭР

СУР’ЭТЛЭН- 
ДИРМЭ вэ
СОСИАЛИСТ
ЭДАЛЭТ
ПРИНСИПИ

ОНПАРЫ БИР-БИРИНДЭН 

А1РЫЛЫГДА ТЭСЭВВУР ЕТМЭК 

MYMKYH ДЕ1ИЛ
Олкэмизин сосиал-игтисади инкишафыныи сур'этлэндирилмэси — 

Коммунист Парти]асынын стратежн хэтти, ]енндэнгурма вэзифэлэрини 
hejaTa кечирэн совет халгынын гуручулуг, ]арадычылыг шуарыдыр. 
Ьэр кун бу шуарла ишэ чыхан коммунист дэ, комсомолчу да, битэрэф 
Дэ игтнеади артым сур’этннии ]уксэлдилмэсииз ca’J кестэрир, даЬа сэ- 
юрэлн ишлэмэ]э, 8M3Jh нлэ даЬа чох фа]да вермэ}э чалышыр.

Элбэттэ, сур’этлэндирмэ хэгги мухталиф саЬэдэ дэ]ншнкликлэр 
едилмаси нлэ мэЬдудлашмыр. Бу хэтт Ьэм дэ сосиалист эдалэт прииси- 
пннин ардычыл бэргэрар еднлмэсини вэ бунунла элагэдар нчтимаи те. 
рэггини лэикндэн нэ варса, Ьамысыны — эталэти, дургуилугу, муЬафи- 
зэкарлыгы, hap чур мэпдудлугу, а]ры.сечкили]н вэ с. арадан галдыр- 
иага тэлаб едир. Кимэ мэ’лум де]нл: игтисади фэалиЛэт зэЬмэткещлэ- 
рин hajara мэнафе]и ила баглыдыр. Ьэм дэ истеЬсал васитэлэрн узэрин-
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дэ умумхалг *YJIKHJJ8THHHH Ьекм cTP*YJY бнзнм чэмнМэтдэ бу w m  
даЬа тез бурузэ вернр. влкэмиздэ Ьеч кэс взу учун нстеЬсал е тм н р . Бш 
«haмы бнр нэфэр учун, бир нэфэр Ьамы учун!» ирянсипн яда ^ашж]ы 
рыг. О  дур к н . 6o Jy k  Бэтэннмизнн Ьэр Ьансы бнр кушэсиндэкн ф абрики, 
заводу, ндарэни... умумн тэсэрруфат механнзмкнны бнр  ЬиссэчнДинэ, 
умумн рнфаЬ Ьалымызын 1» ттпыдашдырылм*сына хн дм эт едэн 
га]нар бир булага бэнзэтсэк сэЬв етмэрнк. Бнр созяэ, бнзнм б в ]у к  и »  
ння умумн тэсэрруфат метаняашнннн Ьэр Ьансы Ьнссэчи]н иш дэи  д*1*н- 
са, бу ез тэ’снрннн умумн нгтнсадн /артьш сур’этннэ дэ, ум ум н рвфаЬ 
Ьалына да тэ’снр едэр. Даглыг Гарабагда вэ о н ун  этр а ф ы и д*  баш 
верэн хошакэлмэз Ьаднсэлэр вэ онларын нэтнчэлэрн д е ]н лэ н л э р э  м -  
рактернк «ч и п  ола б шор. Ашарыдакы свЬбэтлэр да б у  барвдэдяр.

В. И. ЛЕНИН АДЫНА ШЭКИ ИПЭК

ИСТЕЬСАЛАТ БИР ЛИЛ! КОМСОМОЛЧУ ВЭ , 
КЭНЧЛЭРИНИН ГАРАБАГ ИПЭК

КОМБИНАТЫНЫН КОМСОМОЛЧУ 

ВЭ КЭНЧЛЭРИНЭ

АЧЫГ 
МЭКТУБ»

Шэки ез за риф шга]й илэ теЪгал олунан тэбин кпэк 
та гэдимдэи нэинки Загафга- пярчанын, 12 фаизя Шаки 
зи]ада, Ьэтта бутун дун) ада Ипяк ИстеЬсалат Вирджиния 
швЪрэт газанмышдыр. Азэр пз)ына душур. влкэмнзин 
ба!чанда Совет ЬакимнМэти 300-дэн артыг тнчарэт тэш- 
гуоулдугдан сонра Шакидз кила ты. вэ тикнш муэссисэ- 
нпэк catiajecH ез инкишафы- сн бу муэсснсэдэн кэЬсул 
нын 1ени мэрЬэлэсинэ гадам злыр.
гчумушдур. Назырда бирли. Алты мин нэфэр ишчини 
]нмиз республика ипак сана бирлашдирон муэсснсэмиз- 
jecHHHH ба] par дары. Совет дэ g мнллэтнн нума]эндэсн 
Иттифагынын аи ири ]ункул №Элэ вериб ишлэ]ир. ФэЬла 
сана]е муэссисэлэриндэн бн- кпмсомоячулзр арасында 
ридир. Бу кун влкэмиздэ НС Азэрбг^чан ССР Али Case-
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тини». niahap Совет»мик ле- 
путатлары ва Лени* комсо. 
молу мукафаты лауреатла- 

®аРдыР Муассисэмиздв 
1986-чы илда керулмуш ha. 
зырлыг ишлэри етэн нлдан 
девлэт гэбулу шарантннда 
ишлама^нмквэ имкан 1арат- 
мышдыр. Бу илин JaHeapbiH- 
дая исэ там тэсэрруфат he-

сабы илэ buuioJhphk. Инд и 
бирли]им1&ин коллективи 
муэссисэнин Ьансы шэраит. 
дэ ишлэмэсини там а}дын- 
лыгы илэ тэсэввур едир. 
A3ap6aj4aH КП МК-нын и]ул 
(1987-чн ил) пленумунда 
A39p6aj4aH КП МК-нын б», 
ринчн катиби К. М. Багыров 
хусуси ге]д етмишдир ки, 
бу кун Шэки Ипэк ИстеЬса 
лат БирлиЗи ]арадычылыгла, 
тэсэрруфатчы фэрасэти илэ 
ишлэмэк нумунэси кестэрир.

Муэссисэмиэдэ чальппан 
ишчилэрин учдэ ики Ьиссэ. 
еиндэн чохуну комсомолчу 
вэ кэнчлэр тэшкил едир. Бу. 
рада 22 комсомолчу-кэнчлэр 
коллективи фэали]]эт кестэ
рир. Муэссисэнин газандыгы 
бутун нaялиJJэтлэRдэ онла
рын 6eJyK aMajH вардыр.

Лакин сон вахтлар Даглыг 
Гарабагда вэ онун этрафында 
баш верэн Ьадисэлэр бизим 
Ьэр биримнзэ мэ’нэви зэрбэ 
вурмагла JaHauibi, муэссисэ. 
мизин игтисади кестэричи. 
лэринэ дэ мэнфи тэ’сир кес- 
тэрмишдир. Гарабаг ипэк 
комбинаты бивим бирли^и- 
мизэ мугавилэ эсасында хам
парча вэ тикиш сапы верир. 
Бу илин биринчи кварталы 
ЭРЗИНДЭ 1 MHUlJOH 300 мин 
метр хам парча кэсирлэ ве- 
рилиб ки, бунун да 1 мил)он 
метри Даглыг Гарабаг Ьади. 
сэлэриндэн сонра олан цев.

рун najbimt душур. Ьэмин рэ- 
гэми Ьазыр парча] а чевирэндэ
4 мил,|он манатлыгдан чох Ьа
зыр маЬсул демэкдир. Бу сэ- 

бэбдэн мувосисэмизнн 14 алы- 
чы тэшкилатла мугавилэ 
шэртлэри позулйиущдур.
Мугавилэ еЬдэлнклэрини
поздугумуз учун тэх- 
минэн 400 мин манат 
чэримэ вермэлн ола. 
чагыг. JapaHMbiui чэтинл^э 
бахма]араг, муэсоисэмизин 
рэЬбэрл^и вэ ичтимаи тэш- 
килатлары коллективин гув- 
вэсини там сэфэрбэр едэрэк 
бу илин биринчи кварталы- 
нын план вэ тапшырыглары. 
нын jepHHa )етрил!мэсинэ 
наил олмушлар.

Бизи достларымыз дарда 
го)мамышлар. Москванын 
«KpacHaja роза» ипэк ком. 
бинатынын, Москва вила^- 
тинин OKTja6p ингилабы ады
на 9jHpH4H-Toxy4y фабрики, 
нин, Укра]нанын Черкассы 
ипэк комбинатынын, Молда. 
BHjaHbiH Бендер ипэк комби
натынын, Белоруси]анын Мо- 
кил]ов ипэк комбинатынын 
коллективлэри эсл бе]нэл- 
милэлчилик нумунэлэри кес- 
тэрмиш вэ муэссясэмизэ 1 
мил]он метр парча кендэрмэ- 
J9 сез вермишлэр. Галдырыл- 
мьпп тэшэббус артыг h9jaia 
кечирилир.

Биз инанырыг ки, ики хал- 
гын— Азэрба]чан вэ ермэни 
халгларынын достлугу сар- 
сылма]ачагдыр. Гарабаг 
ипэк комбинатында да ишлэр 
эввэлки вэзи]]9тинэ душэ- 
чэк, муэссисэлэримиз ара 
сында ]арыш эн’энэлэри да-

ha да кенишлэндирилэчэк- 
дир. Биз умид едирик ки, 
коллективинизин комсомолчу 
вэ кэнчлэри тамкинли ола.
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чаг, ладисэлэри агыл сузкэ- 
чиндэн кечирачэк, нормал 
иш аЬэнкини тэ’мин едэчэк. 
лэр. Биз сизи буна чагыры- 
рыг.

Бирли]имизин комсомол
чу вэ кэнчлэри М. С. Горба- 
човун Азэрба}чан вэ Ер- 
мйнистан оэЬмэткешлэри- 
нэ, халгларына мурачиэти. 
ни урэкдэн 6ajaHHD вэ

де}ирлар: инди]эдэк нечэ 
чалышмышыгса, бундан сон
ра да достлуг шэраитиндэ 
ишлэ}эчэк, кэнчлэрин 6eJ- 
нэлмилэлчилик вэ вэтэнпэр- 
вэрлик руИунда тэрби)э 
олунмасына ca’j кестврэчэк, 
умуми рифа1шмыз вэ тэрэг- 
гимиз наминэ гуввэ вэ бача- 
рыгымызы эсиркэмэ]эчэ]ик.

В. И. Ленин адына Шэкн Ипэк ИстеЬсалат Бирлн}и 
комсомолчу вэ кэнчлэри адындан: Мурвэт ДУСИФОВ— 

бнрлик комсомол комитэсин ии катиби; Нателла ГИГИШ- 
ВИЛИ—тохучу; Сирануш ГРИГОРДАН — ипэкачан; 
МеЬман МЭММЭДОВ— кулвуран; Рэфаил ИСМАДЫЛОВ 
—рэнксаз; Кулназ МЭММЭДОВ А —назарэтчк; Мушфнг 
МИК AJ Ы Л 3 А ДЭ — уста кемэкчиси; Арзу ДАДАШ- 
JAH—тохучу; Каоо ГРИГОРДАН— електрик чнлннкэ- 
ри; Арзу TEJMYPOBA — лаборант; ШаЬнн ЬАЧШ ЕВ  
барамаачан; Лутфи]]э ИСМАЛЫЛОВА — барамадв]эи; 
Илгар ЭЬМЭДОВ — рэнксаз; Расим МЭММЭДОВ — 
барамаачан; Кулсэнэм AFA4AHOBA—ипэкачан.

Редакси]анын 
арашдырмасы..

Азэрба]чан ССР Jуякул 
сэна)е иазнринин бирннчи 
иуавнни Э. Мустафа]евлэ 
сепбэтдан:

— ЭЪмэд муэллиж, сидня 
назнрли]ин Даглыг Гарабагда 
нечэ муэссисэси вар?

— Уч. Гарабаг ипэк комби
наты, Степанакерт ajarra6bi 
фабрики, бир дэ тикиш фаб
рики.

—>Ьазырда бу муэссисэ. 
лэрдэ вэзи]]эт нечэдир?

— Ьал.Ьазырда бу муэсси- 
саяорин he4 бириндэ демэк 
олар ки, иш кетмир.

— Даглыг Гарабагда бат 
верен Ьадисэлэр сизин на. 
зярли]и яэ гэдэр кери салыб?

Э. Мустафа]ев сэнэдлэрэ 
мурачиэт едир. 9]рэнирик 
ки, Степанакерт шэИзриндэ- 
ки Гарабаг ипэк комбинаты
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бу илин биринчи кварталын- 
да тичарэт тэшкилатларына 
планда нэзэрдэ тутуландан
1.600 мин манатлыг аз мэЬ- 
сул, Степанакерт ajarra6bi 
фабрики планда нэзэрдэ ту
туландан 1.100 мин манатлыг 
аз ajarra6bi, тикиш фабрики 
исэ }арым мил,)он манатлыг 
аз тикиш мэ’мулаты кендэр- 
мишдир.

Назирлн]э да]ан зэрэр гэк- 
чэ бунунла битмнр. Тичарэт 
тэшкнлатлары планда нэзэр. 
дэ тутулан Ьэмни маллары 
алмадыгларына керэ Ьэлэ 
назирликдэя нэ гэдэр чэрн- 
«а  тэлэб едэчэклэр?!

Республикамызын canaje 
муэссисэлэри, мэ’лумдур 
ни. бир-бири илэ меЬкэм иг- 
гисади теллэрлэ баглыдыр. 
Вир Муэссисэдэ Ъазырланан 
мэЬсул башга муэссисэ учун 
хаммал ролуну ojHaJbip. Га- 
рабаг ипэк комбинатында 
ишин да^'андырылмасы, бу 
муэссисэнин мугавилэ еЬдэ.
ликлэринэ эмэл етмэмэси 
Шэки Ипэк ИстеЬсалат Бир- 
ли}инин башга тэшкилатла 
багЛадыгы мугавилэ еЬдэли- 
]инэ эмэл едэ билмэмэси илэ 
нэтичэлэнир. Будур, Воло- 
дэрски адына тикиш фабри- 
кинин бир чох сехлэриндэ 
ишин да]андырылмасы тэЬ- 
лукэси (араныб. Она керэ 
ки, фабрик астарлыг ипэк 
парчаны Шэки Ипэк ИстеЬ- 
салат Бирли]индэн алыр. 
Бирлик исэ Ьэмин парчаны 
Гарабаг ипэк комбинатындан 
алдыгьг сапдан To x y jyp . Бир- 
ли.к комбинатдан вахтында 
мэЬсул ала билмэди}индэн 
назирлиJhh бир чох муэсси
сэлэри, о чумлэдэн Воло- 
дарски адына тикиш фабри
ки инди беЬран вэзиПэтинэ 
душмэкдэдир. Бунунла эла.

гэдар hap бир кэнчин, пэр 
бир комсомол фэалынын, 
}1эр бир мутэхэссисин сез- 
сеЬбэтиндэ чидди нараЬат- 
лыг Ъисс олунур.

ТэчИизат шв’бэсинин эм- 
тээигунасы Ирадэ Зулфуга- 
рова flejHp:

— Илин биринчи кварталы 
артыг баша чатмышдыр. Бу 
муддэтдэ фондла бизэ а]рыл- 
мыш маллары кэсирлэ алмы- 
шыг. Устэлик алдыгымыз 
парчанын алтмыш мин метри 
3aJ чыхыб...

— Астарлыг ипэк парчаны 
ахырынчы дэфэ нэ вахт ал- 
мысыныз?

— Мартын 18-дэ.
— Дахтьц бирдэн Ьэмни 

парчанын кендэрклмэснндэ 
фаснлэ даЬа да узанды. Он- 
да не]лэ]эчэксиияз?

— Астарсыз кост]ум тик. 
мэк олмад ни! Да]аныб кез- 
лзмэли олачагыг...

Фабрик комсомол комитэ- 
си катибинин муавини Фи.

рэнкиз Ахундова пе]эчанла 
билдирир:

— Белэ кетсэ фабрикимиз- 
дэ нэ гэдэр фэЬлэнин бош 
да]анмасы, ахуд ишдэн чых. 
масы тэЪлукэси JapaHa (^илэр. 
в з у  дэ о вахтда ки, hap бир 
кэсин эмэ,)инэ, габилиЦэтинэ 
даЪа чох еЬти}ач ду]улур. 
Газанылан hap бир манат 
flaha г^мэтлидир. Ахы, пар- 
ти]амыз, девлэтимиз гаршы. 
мызда даг бо,)да вэзифэлэр 
roJ.v6...

Гарабаг ипэк комбинатында 
ишин да^ндырылмасы ар
тыг ез тэ'сирини Шэки Ипэк 
ИстеЬсалат Бирли.(инэ кес. 
тэрмэкдэдир. Иш белэ кетсэ 
Шэки Ипэк ИстеЬсалат Бир 
ли}и, Ьеч шубЬэсиз, бу илин 
икинчи кварталында тэкчэ
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володарски адына тикиш 
фабрикннэ, Бакыда олан 1 
ве 2 вемрэли тикиш фабрик- 
лэринэ, Кировабад Тикиш 
ИстеЬсалат Бирли]инэ де]ил, 
Ьэмчинин республикамыз- 
дан кзнарда олан сифаришчи 
муассисэлэра дэ астарлыг 
ипан парча к вид эра билмэ]э- 
чэк вэ, нэтичэдэ мугавилэ 
багладыгы тэшкилатларла 
элагэни позмаг мэчбури^э- 
тиндэ галачагдыр.

Бакы Кен-Дэрн Муэсси- 
сэлэри ИстеЬсалат Бирли]и- 
нин малина тэсэрруфатында 
сон кунлэр ]аранмыш чэтин- 
ликлэр артыг взуну ашкарча 
бурузэ вермэ]э башламыш- 
дыр. Белэ ки, бурада Ьазыр- 
ланан кон вэ дэри мэ’му. 
латларынын 30 фаизи Сте
панакерт а]аггабы фабрикннэ 
кондэрилир. Ьэмин фабрик 
бу илин биринчи кварталын- 
да алачагы фона матерюалы- 
нын 830 мин дестиметриндэн 
Ьеч бир сэбэб кестэрмэдэн 
имтина етмишдир. Бундан

элавэ, фабрик бу илин март
а.|ынын 15-дэ алдыгы хамма. 
лын пулуну— 93,1 мин ма
нат борчуну нндн]э гэдэр 
вдэмэмишдир. 3 кун эрзйндэ 
едэнилэчэк бу пулун Ьачан

га]тарылачагы да Ьэлэ MyaJ- 
J9H деJил. Фабрик, Ьэмчинин, 
бу илин икинчи кварталы 
учун верилэн сифариши дэ 
нэ аз. нэ чох дуз 36 кун ке- 
чикдирмишдир. Ьазырда бир- 
ahJhh анбарларында Степана
керт а]аггабы фабрики учун 
Иазырланмыш тэхминэн 150 
мин манатлыг дэ]эриндэ 1,5 
мил]он дестяметр мал Затыб 
галмагдадыр.

Бирли]ин тэчЬизат ше'бэ- 
синин мудири Чэлал Нифтэли-

]евлэ кврушурук. О. Гарабаг 
Ьадисэлэри илэ элагадар ез 
нараЬатчылыплны билдирнр:

— Анбарларымызда бир га- 
рыш да бош Jep ]охдур. Сте
панакерт ajarra6bi фабрики 
учун Ьазырладыгымыз мал- 
лары сахламага даЬа jep 
тапмырыг. Дикэр тэрафдэн, 
Ьэмин маллар галдыгча KeJ- 
фи]]этини .итирир. О да бир 
jana, биз ахы, Ьэр а] башга 
“республикалардан мухтэлиф 
адда ранк, ашы маддэлэри, 
дэри алырыг. Онларын пу
луну вермэлиЗик. Степана
керт ajarra6bi фабрики илэ 
игтисади элагэлэримиздв ДУР- 
рунлугун Заранмасы бирли]и- 
мизин мали]]э тэсэрруфаты. 
на 6eJyK зэрбэ ендиркр.

...ВЭ КЭЛДШ ИМ ИЗ ГЭНАЭТ. Биз Даглыг Гарабаг Вв- 
ла)этиндэ олан анчаг уч муэс снсэнин гыса бир вахтда рее- 
публикамызын игтисади Ьэ]атына вурдугу зн]аидан свЬбэт 
ачдыг, Ьэм дэ чох мэЬдуд шакйлдэ. Бэс, Даглыг Гарабагын 
умумиликдэ Азэрба]чан игтис адн]]атыиа вурдугу зн]ан7 
ШубЬэснз, бу, игтисадчылар ьгмыз тэрафнндэн дэгиг ве. 
сабланачаг вэ республикамыза дэ]эн зэрэрн едэмэк учун 
Степанакертдэ адамлары сун’и шэкнлдэ гызышдыраж, сэ. 
Haje муэссисэлэрнндэ тэ’тиллэр тэшкнл едэн тэхрябатчы- 
ларын гаршысына дэгиг heca6 го]улачагдыр.

Инди орта]а белэ бир суал да чыхыр: Даглыг Гараба
гын Ерманистан ССР-в верил мэсинин игтисади чэпэтдэн 
влкэ учун даЬа элверишли олачагыны нддиа едэи бэ’зя
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уадэнираг алим лэр «у з а гк в р э я л я к *  едэржая « * т г а * * » с »  
иде)алары ны и А зэр б а ]ч а н ы я, Ь э тта  « » ш д д н  ю -
]аты яа иечэ тэ’снр едэчэ]иии аз да  олса « W T P J » !  * i « u -  
днлэрм и? Бизчэ, бэли . М а )а сы  бэдтаЬ аы тд аи ту ттл м у ш , 
ара гы зы ш ды раага, б и л  гатша*а, Азэрба1чаяы и. ы « - ц  д »  
влкэ инн нгтисадн) J аты иа зэрбэ р н дя р * э }э  ******  * * »*
чанфашчилыг тээссуф кн. ги с я э н  дэ  ожш a ja r Д "
чаг Зенидэигурма— партн)ам ы  аын с ур -э тлэ н д и п и э  с тр и е -  
ки]асы нын, заманыи, б у ту *  с<*е» халгы ны н 
тнрдЩи елч бив с у р ’э т  га тары ды р « я  ему x a j a v w n ^  
м ум кун де)нл. bajar давам еД» Р -  Б у  
чыхмаг. 6ejy« Л е н и и и н  дедаПи к и * * .
взуну бу чэмнЛэтдэн *эиарлаЬесабетм* r e l p W ^ -
дур Бу б«рэдэзир«э]э галды раи да душунчэ ш - а г я и ,  кж м альцц-р. -v  
вэдэи енднрэн д э ...
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Щ ЯЗЫКОМ ДРУЖБЫ

РАЗУМ НИКОГДА 
НЕ ОБМАНЕТ

Н ево зм о ж но забыть затейливые квар 
талы и скверы Тбилиси, полные радушия 
и веселья, строгую и гордую красоту 
Еревана, распахнувшегося между взго
рьями как новая, юпько что высеченная 
на гранитных скалах глава героической 
саги о Д авиде Сасунском, широкие про
спекты, волнистые сады, монументаль
ные здания Баку, величаво раскинувшие
ся вдоль каспийских берегов.

Нет, никак не забыть .ту чудес
ную  неделю , проведенную несколько 
лет назад в этих сказочных краях!

М н огим  тогда я был поражен и рас
троган. О собенно экспонатами Матена 
дарана, этого уникального хранилища са
м о го  святого —  никогда не умирающей, 
непреклонной человеческой памяти.

Папирус и пергамент, кож а и бумага, 
буквы и иероглифы наставляли, призы
вали, умоляли всех, кто заглянул в этот 
уникальны й'храм знания в этой уникаль
ной стране, никогда ни на минуту не за
бывать об этом самом сокровенном за
вете всех наших предков: народы и
люди находят счастье и благоденствие 
только в м ире согласия, а во вражде и 
ненависти — позор и разорение; жить в 
м и ре и согласии во имя счастья нынеш
них, во имя счастья будущих потомков!

И думается, что осуществление одоб
ренных Политбю ро Ц К  КПСС мер по
ускорению  социально-экономического
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развития Н агорного Карабаха и есть тот 
реальный путь, которы й ведет к реш е
нию накопившихся проблем, отвечает 
интересам и армянского, и азербайджан
ского народов.

Нас радует, что из А зербайджана и 
А рмении в последние дни приходят ус
покаивающие известия: обстановка нор
мализуется, люди выходят на работу, на 
улицах городов порядок и мир. Отрад
но, что и азербайджанцы , и армяне по
няли: не в распрях и взаимных обвине
ниях они найдут историческую справед
ливость, а в совместном труде на благо 
перестройки. П ерестройку надо поддер
живать, конечно ж е , делами, а не м е
тодами уличной, митинговой «дем окра
тии».

А биш  КЕКИЛЬБАЕВ,
с е к р е та р ь  п р а в ле н и я  

С П  К а з а х с та н а

КУЛЬТУРА
ОБЩЕЖИТИЯ

События в Н агорном Карабахе и во
круг него отзывались и у нас, в Бело
руссии. Далеко, а больно, потому что 
все мы живем в одном  общ ем доме. 
Его надо сейчас общ им и усилиями пе
рестраивать, укреплять, а тут такое... 
М огу представить, каково на душ е у 
моих коллег-друзей —  азербайджанца  
Аббасзаде, армянина Геворга Эмина. 
Ведь они —  каждый —  любят свой на
род, а значит, уважают соседний.

У общественности нашей республики  
вызывало тревогу, что события, о кото
рых сейчас идет речь, могут иметь 
опасные последствия. Мы живем в од 
ном государстве, и для решения своих 
проблем нам нет нужды  перекраивать  
политическую карту страны.

Человеческое сообщество давно вы
работало мудрый закон, который по
могает разобраться, кто есть кто: если
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ты ненавидишь соседний народ —  зна
чит, ненавидишь и собственный. Этот 
закон надо пропагандировать! По-мо- 
ему, м н ого е  могла бы сделать в этом 
отнош ении творческая интеллигенция. 
Направления этой работы очерчены в по
становлении П резидиум а Верховного 
Совета С ССР о м ерах, связанных с об
ращ ениям и союзных республик по по
воду событий в Н агорном  Карабахе 
А зербайдж анской  и Армянской ССР: 
«Глубоко и всесторонне анализировать 
причины, п оро ж даю щ ие обострение 
межнациональных отношений, своевре
менно устранять их, активно выступать 
против любых националистических и 
экстремистских проявлений».

О дна из причин создавшегося поло
ж ения —  низкая культура меж нацио
нальных отнош ений. Наберемся муже
ства признать: это характерно не толь
ко  для региона, о котором  речь. Всем 
нам во всех братских республиках и 
областях н уж но всерьез учиться жить 
общ им  дом ом , учиться терпимости 
друг к д ругу , взаимопониманию и ува
жению .

Иван ЧИГРИНОВ,
п р е д с е д а те ль  

Б е л о р у с с к о го  о тд е ле н и я  
С о в е тс к о го  ф о н д а  к у л ь т у р ы
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ВМЕСТЕ ЖИТЬ 
И РАБОТАТЬ
СТЕПАНАКЕРТ, 

АПРЕЛЬ
Вчерашний день, несомнен

но, запомнится карабахцам. 
Впервые, начиная с 24 марта, 
в цехах многих степанакерт
ских предприятий рабочая об
становка. Это— успех. Эта 
вселяет надежды. Это убежда
ет, что воля разума берет верх 
над силой эмоций.

На городских улицах по
явился общественный транс
порт. По графику ходят марш
рутные автобусы и такси. Ра
ботают все магазины. Запол
нены институтские аудитории 
и школы. Обстановка норма
лизуется.

Степанакертский электро
технический завод. Цех но пе
реработке пластмасс. Запуще
ны станки. Начальник цеха 
Славик Аветисян рассказыва
ет:

—  Наше предприятие суще
ствует с 1961 года. Не было 
еще такого, чтобы цех не вы
полнил план. Да и завод в це

лом. В прошлом году, к приме
ру, мы произвели сверхплано
вой продукции почти на пол
миллиона рублей. А  в марте 
впервые не выполнили план...

О плане пока речь не идет. 
О сменных заданиях тоже. 
Главное, добиться, чтобы на 
работу вышли все. Именно эта 
цель в центре внимания руко
водителей предприятий, ком
сомольских и партийных акти
вистов. Они работают в очень 
сложных условиях. Многое за
висит от авторитета. Там, где 
он есть, дела идут на лад. 
На сегодняшний день есть 
предприятия, где вышли на 
работу все без исключения. 
Но есть и такие, где ситуация 
продолжает оставаться очень 
сложной.

От кого это зависит?
В почтовых ящиках горо

жан все еще появляются ли
стовки, которые призывают 
продолжать забастовку. Я ви
дел их — написаны они не
твердой рукой, с грамматиче
скими ошибками. Это подстре
кательство. Прямое. И следу-
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ет признать: часть людей по
ка еще поддается ему.

С. РОМАНЮК.
, (Наш спец. корр.).

(Степанакерт.
НКАО,
Азербайджанская ССР.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
В СКАЗКУ

Мы приглашали ребят в 
сказку. В какую — вернее, в 
какие7 В сказки трех брат
ских народов: грузинского,
азербайджанского, армян
ского.

Поясню. Сказочные город
ки — оригинальные детские 
игровые площадки. Авторы 
проектов —  студенты архитек
турно-строительного факуль
тета Ереванского политехни
ческого института. Проекты 
не оставались прожектами, в 
рамках движения «Сами про
ектируем — сами строим» 
студотряды ЕрПИ на общест
венных началах и в свобод
ное от основной работы вре
мя сооружали такие городки 
в разных уголках страны, на
пример, в Экибастузе.

Одной из тем наших бесед 
в комитете комсомола, в ауди
ториях Азербайджанского ин
женерно-строительного инсти
тута стала совместная рабо
та по проектированию и 
строительству таких детских 
игровых площадок. Решено 
заключить трехстороннее со
глашение, привлечь к сотруд
ничеству и тбилисских сту
дентов. Что мы хотим? Во 
дворах и скверах городов трех 
республик построить детские 
площадки. Строители — бой
цы интернациональных студ- 
отрядов. Будем пользоваться 
яркими выразительными эле

ментами архитектуры трех 
республик-соседей. Сказочные 
городки — только одно на
правление межвузовского со
трудничества, о котором мы 
договорились в АзИСИ и 
Азербайджанском политехни
ческом институте. Решено 
развивать сотрудничество и
по линии научно-исследова
тельских работ студентов и 
молодых преподавателей, соз
давать межреспубликанские 
студенческие ВТМК, студко- 
оперативы.

Вывод нашей беседы за 
«круглым столом*: встречать
ся, как только у какойтлибо 
стороны накапливаются вопро
сы. Первыми гостей принима
ем мы в Ереване. Уже в апре
ле в ЕрПИ приедут секретари 
комсомольских организаций 
политехнических институтов 
из Грузии и Азербайджана.

Несколько слов об участни
ках нашей поездки. Рамаз Ца- 
нава, четверокурсник механи
ческого факультета ЕрПИ, ро
дом из Сухуми. В Ереванский 
политехнический поступил по 
так называемому коопериро 
ванному приему. Не первый 
год в ЕрПИ производится об
мен студентами из Грузии и 
Азербайджана. В свою оче
редь, абитуриенты из Арме
нии едут учиться к соседям. 
Смысл такого приема — обес
печить республику дипломи
рованными специалистами 
нужного профиля. Не менее 
важно, что межвузовская ко
операция укрепляет и друж
бу между нашими народами.

Что сейчас вспоминается 
после бакинской поездки? Бы
ли интересные встреч^ с 
людьми. Запомнились -беседы 
с Элханом Алекперовым, за
ведующим отделом студенче
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ской молодежи ЦК JIKCM 
Азербайджана. Говорили о 
самых острых проблемах. Не 
обошли и событий в Нагорном 
Карабахе и вокруг него. Тра
гические события в Сумгаите 
оцепили однозначно. У наси
лия только одно лицо — пре
ступное.

...Прощаясь, долго говорили 
с секретарем комитета комсо
мола Азербайджанского поли 
технического Расимом Баши 
ровым обо всем сразу, как 
всегда бывает при прощании: 
о жизни, о людях, о делах, 
проблемах и удачах. А еще о 
том, что будем больше встре
чаться, совместно работать. 
Тогда студенты лучше узнают 
друг друга, по-настоящему 
подружатся.

Впрочем, прощались, ду
маю, ненадолго. Ведь скоро 
встреча у нас, в Ереване.

Г. МУРАДЯН, 
секретарь комитета ком
сомола Ереванского поли

технического института.
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« М о л о д е ж ь  А а в р б а й д ж а м а »
АПРЕЛЯ 19М

С И М В О Л Ы
В О С П И Т А Н И Я

Л И Ч Н О С Т И
4 и 5 апреля агитпоезд 

ЦК ВЛКСМ

«Ленинский комсомолец* 

находился в Нах. АССР
Штаб агитпоезда ныне 

украшен ковром с изобра 
жением Гусейна Джавида. 
Эта работа местных умелиц 
в качестве благодарственно 
го сувенира была препод
несена нашим гостям в зале 
Нахичеванского <геатра .поэ
зии. где они ознакомились с 
творчеством этого великого 
драматурга.

Программа пребывания в 
Нахичевани была достаточно 
разнообразной —  посещение 
достопримечательных мест 
перемежалось напряженной 
работой в трудовых коллек
тивах и учебных заведе
ниях. Лекции совмещались 
с концертами, и многие на

хичеванцы получили воз 
можность познакомиться с 
участниками пропагандист- 
ско художественной группы.

Нахичеванский пединсти
тут: профессорско-преподава
тельский состав, студенты 
ожидают прибытия гостей. 
Подкатывает автобус с уча
стниками маршрута — и 
сразу юноши и девушки в 
национальных костюмах 
пускаются в азартный танец.

В актовом зале института 
яблоку негде упасть — пе
ред собравшимися выступают 
летчик-космонавт СССР
Н. Рукавишников, научные 
работники Р. Муксинов, 
Ю. Кульчик. С большим ин
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тересом в зале прослушала 
рассказ о нашем замеча
тельном земляке —  предсе
дателе Государственной ко
миссии по запуску космичес
ких кораблей К. Керимове, 
социальную концепцию сов
ременного развития общест
ва, ну и. конечно, интерес 
вызвали проблемы воспита
ния молодежи, в частности 
в учебных заведениях.

Лекторы выступали также 
в школе №  3. на воинской 
заставе, на тарном предприя
тии, в других организациях.

На следующий день сос 
тоялась длительная поездка 
в Ильичеве кий район.

...Завершая эти короткие

путевые заметки, хочу под 
вести некоторые итоги. Не
делю я нахожусь в составе 
участников маршрута агит
поезда. В каком бы из райо
нов Азербайджана он не по
являлся, везде к нему было 
ириковано внимание местной 
общественности, молодежи. 
И это не только из-за ком
пьютерного ва1Ч>на. видеоза
ла, дискотеки и других со
блазнов. Везде люди встре
чали агитпоезд прежде всего 
как символ дружбы, как за
лог того, что большая груп
па самых разных ученых, 
общественников, творческих 
деятелей призвана лишний 
раз доказать — интернацио

нальные связи нерушимы. 
Вновь и вновь убеждаешься, 
что множество нитей связы
вает Азербайджан с Арме
нией и наши республики со 
всей страной. Это прежде 
всего связи, основанные на 
культуре и воспитании ра
зума, это взаимоуважение и 
сердечность.

Об этом мне не раз гово
рили москвичи, куйбышевцы, 
ростовчане — и те, кто уже 
бывал в Закавказье, и те, кто 
впервые попал сюда.

Старший научный сотруд
ник Института философии, 
социологии и права АН Ли
товской ССР Р. Муксинов 
назвал интересные цифры:

если молодежь южных регно 
нов страны ныне составляет 
треть всех молодых жителей 
Советского Союза, то к кон
цу века их число возрастет 
до пятидесяти процентов. 
Разумеется, возникает серь
езнейшая проблема их вос
питания всесторонне разви
тыми личностями^ . подлин
ными гражданами социалис
тического общества, прони
занными духом интерна 
ционализма.

Решать эти проблемы мож
но только сообща, в тесном 
контакте республик Закав
казья.

Э. АХУНДОВ.
НАХИЧЕВАНЬ.
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8 ITWMJ» 1988 f>.

ITbr ( l h W  
U b k l  t

Щи opbpf>G Un.pptgiufi(i Ijntf- 
l(muj» l)bGuiI(mimd, IbippbpuiGui 
Ifurt UU4, 9-hpiuqmiG uni|buifi
GuiluiuqiufinipjniGniil, BiuGpiu-
ujbuinipjiuG UTiChuinpChpfi (unp- 
fiEprpuiJ, |»hp|*bp)i m fhuCitbu- 
Cbpfi fuJpu*qpni)»jTnfiChpnnl, fib- 
nmuunuuihumpimGniil U шшфл- 
jnuf puiqiliupfnj finuuiGpni( Сш- 
аш1|СЬр ЪС штирфю! bpljpft 
miuppbp iuGI|]mGGbp)ig UmGuiifiG 
П.шршршцпи!, Uiippb^uiGiu^uiG 
иЦД-ли! U iiujl)iu^ujG UU4-miI 
uibqfi niGbguib fipunpupinippuG- 
Gbpf» 1)ши)ш1(дт^ип1р: Um[b-
inuttjuiG duipql|uiGg uiGinuippbp 
*bG рпцЦ Ш1Ц nbqJmGmit тЬтф 
тСЬдшб ЬринрирЙтрриССЬрр, 
npnGgJig tfh6 juHfint) 1|ш(т(шА hG 
i|hpiul|ummgiJujG fiiutjiuimuqfipp, 
Ubp puiqdiuqq bpljpji 
<фрр:

1Гшр)(||1| il|uulunlnin bG uqG 
puiGnitl, np luqqiujftG J^GwJufGp 
fipiuflphpu iftnpSbpp AbnGuim bG 
iJbpuiljummgiluiG pjGuitffiGb- 
pjiG, GpiuGg, mil jpup quqfiu 
RiuuuipiuljmpiuiG IfluiGpfi pninp 
Ijnriilbpfi ЙЪпшфп)иш1|шС Gnpuig- 
UiuG' bplfpmrf uibrifi mGbgnq ufpn 
gbup: 4junlmIfGbpfi fiba)}iGm^Ghpp 
uiGl|bq&, филшЯшфд qpnqg bG 
piugmtf, фпрЗЬ]т| qu»Gh| uibrib 
mGhgiu&Ji UilpiiGpGbpp: 'bpuiGgfig 
^шшЬрр НшЦшцЬи pGr)q6niiI 
bG, np uiGRpuidb2m t  upuftiqui- 
Gb[ U piuqiluiupiiinljbi IbGJiGfi, 
ljfipni|f», 'uuipfnIiuGmJJi, Putpi|}>
26 ^ndjruurpGbp)! Ifnrplfig tfhqj 
ЦмиЛ^шй JiGuibpGuigjinGiu] iu- 
iJujGqmjpGhpp: ‘ЛштОтррн'Ср
uni(nfkbgGmiI t, np dniim(mp»vGt- 
ph f>i<tp ifyuiuGmpiuiG, Rualui- 
(uiJpiJuifrnipjuiG ilh? t: 0>ptuGmtl 
t Ubp uiu|uiqui fluiripiuGuitjGbpti 
tpmjfufipp: Uju JiuujrG, diuuGui- 
tjnpuuqbu, iuin(mil t  uqG Gunfiu- 
Ipuif, npp umnpiuqpb| bG Uqtvui- 
lifi щпцштСмЪишпш!! llbpbGui- 
liugiluiG ni ^Ыцлр^ф^шд^шС 
uib]uGf)l<nn}}i 117 rpuuuiuiniGkp 
U um(npnr|Gbp: «Шгр fiiuGpimqb- 
uint|»]mGGhpp 15 bnpuqpGbp))

iqbu ibGfiGjiuG rjpn;>ni| ilfiUGmiG 
mqfin<J pGpuiGniil bG цЬиф ÎhA 
Gu|uitnttii|»,— qpnitf bG Срш fib- 
HfiGuî Gbpp: Snip jbG uiumd, np 
ui?|uiupfip 1|прйшСЬ|р fibrin t, 
h<A| i|bptuljiuGq.Gbip' r̂ <h(iup: bij 
n> npfi pniji >]i трфиб nmGiq.ni 
pjniG ЦштшрЬ1 uni|buiuil(UiG dn- 
r̂ nijni pr̂ GbpJi puipblpmlnippuG 
ni bqpiujpmpiuiG фни: Imlj Gp- 
ршСр, nijpbp 1ЦфпрДЬС 1цшпш1|- 
uib| ilbpv JJimuGmptniGp, ti- 
mpGdqnifnniG 1(ши1шрЬ| ипд)|ш- 
фтлш^шС Яшишрш1{шрц)| иррш 
quiG Hfulphpfi iJtuu. iqbinp t upu- 
1лши|ишС шшС wiIbGwjG (uuuini- 
ipjunfp:

‘’lupmufilniGpGbpti dmiliuGmli, 
^upniGm1|niil bG Guuluil  ̂ fibqjt- 
Giul|Gbpp, JhGp Squimil bGp b- 
pfiimuuiuprjnnnwGp uni{npbgGb| 
nj ifyuqG JwuGiuqf\innq»]mG q&m( 
qjiinbifipGbp, шцЬ ubp ирищфии 
uib[ ilbp finqji, hpl|pfi, Срш иршл 
JnipimG GIfwunlmilp: 2t* np
GpuiGp, bpfimmumpt^Ghpp iqbmp 
t  2шрпtCiul̂ bG iuiG qnpftp, Лш- 
GniG npfi iqwipuipb) U JiphGg 
IjjmGpG faG qnfiuipbpbi uiGi|bftbp 
^nifniGwpGbpp' ий)ррЬ;шСд)|- 
Gbp, fiujjhp, i|pmg})Chp, nmuGbp, 
if]mu rfnqn\lmp»iGbpJt СЬр^ицш- 
gmgJiiGbp:

Uufiuqm]|i, Ьр}илшишрц ubppG 
qfi itmufiG, ит)Ьшш1|шС dnrimjpp 
гф )<GuibpGmg|inGwi|iuinuil(mG 
щшСйшф 1ш{шСг).п Lj)»Gbp}iG flui- 
^шшшрОтр^шС nqnil GpmGg цши 
ш])шрш1)П1р1шй JmuJiG Нпцшшш 
pmj»]uwlp t uinq.npt|ui& СшЬ puip 
4bgfi fKufiu ДшишСрн Gmtlmljp: 
«U lR lf рип)шршд||»' uquiqbu t 
umnpuiqpb| fibp))GmlfG fip Сил1ш- 
l|Q: «Ьи Яш1(ш1ЛП11| bil, np Ijqui 
°PDi tpp UKiquJifiG fnupgp Ifqui- 
qmpfi fimqb] 11шрц1|шСд duipb- 
pp: UGfimilbiimin ua|b])i ljutpUnp 
t, np (IbGp pnjnpu miqpmtl bGp 
Jfi рСг^КшСтр тшС lib?' bpl(|ip
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|1п|лрш1||| <|РШ- чцЪицг t
ифрЬС JuCunuinmpimGG m fiunlh- 
рш^пццтСр, шц n* pb qdwm- 
щ тСО ф р; bij uqGmflbinU. 
«hCjvqbu np dkp Ъ|«1|1ф  Hmqut- 
punjnp puiqiupiuqtiGbp, Ьи >bd 
linqimi uiGuiuipphp dGuq ЦЬпСш- 
jjiG 'Хшршршппи! <лЬц)| mGbgiub 
fpuiquip&mpimGGhp|i Оршя- 
duidp, bpp rfrnin«tniptvChp}i fiudpu 
uiuiqpbp)) pup? fimpgbpp р(П|- 
Gnjd bG inuipbppji т  fimjqbpli 
|i;1mulinq^uiG uiuil|: t4j>-np А .  
Up пртгЦ t  «ImpJBii UCnpVml-
||ши|1 ihi>in<(nipivCbp]i, duiuGun{«- 
рши|Ъи t u q l#  т  uiqppbyuiCgJi- 
Gbpji pujqiliuquipjujG puiptlfunhu 
p yu G , d|iundhtimu<G u n ^ m p jm -

Gp: Puqg ilbp putpbliuidmpjmGG 
ni dlnuuGmpipiiGp uiG|uui|uin fcG: 
bi[ GnijG)iu]| iniupop}iGui  ̂ t  ip- 
иЦ, np J»G*-np dblfp uquop фпр- 
&mU t  iJbpiuGuqbi iUG]iGiiuC ujq- 
quqfiG puiquipuilpuGmpiuiG uljpq- 
pmGpGtpp* Ifbb fin1pnbdpbp|i 
Gi(uifimdGbpp»:

№пшМц|1|| uiufiuq.uq|i diuufiG, 
pGiyq&mtl t; l>. AiuuuiG||iG, ujbinp 
t  uqiqbG uquop ilbp bp|nmuinup 
qmpjuiGp uii[tji diuGpujdiuuGn- 
pbG ftuiGnputgGbi Jip U KuipUuiG 
dnqmlmpryGbpti iqunndmptuiGp, 
fiuiduitnhq и(шц!шр]| m  шлЦАш 
puip iu;>|uunmuGpt> op)iGuil|Ghpm{ 
l)i upuimlmpiiuGp: 4uH|Uo|iqi t  
mdbqujgCtq ^ицшфицгафшцш. 
pml̂ mG iqpniqiuquiGqiuG, uqG 
uiquiinb|m| ОишЬрчцл^фд m 
juipjnGJig, яршЬцпццп'Нфд m 
iui)iII|uipu<pnipimG)ig: UbQp
iiqbuiji t  dimiuGuiGp, np шодш- 
lJ>G fiuipgp тиля Gnipp m ршрц 
fiuqig b  Sunjnp, dbGp bppbild 
luGgjuqntd dmuuGnid tJiGp uqq 
duiujiG: Ц  uquop Utq fiuiduip 
ffuiml|uiu|bu 1|шрЬпр t  qurnbp 
ршдЦ u|umiuifiui6f>g, npiqbuq]i 
GituiG puiG >lfpi|Gij)t:

Uju Сш(1шЦ|| fibui HunluifiG^niG 
t  1IJ1 шц Guiifuilf, npp pG«piiGi(b| 
t Puqtni punjuipfi qfimiuHbmui-

qninuil|iuG JiGumlnnminflbphg 
|1Ы|]| 1|Л|Ы(11|)п(]| pCqfiuiGnip dn- 
qni(md: Vpui lujtuunnui^gGbpp
Ipi* bG uiGmi? fnhuuuiun|npbi UL- 
qpppbjuiGutlfUiG UUi-mtl U 4uq- 
)|ud|u£ UlR-md mbi|]i mGbgnr) 
fipiuquipimpiniGGtpp U <feb| »ЧП 
RmGpunqbuinqqmGGbpmd hpui- 
qpnipjuiG GnpduquigduiG lpiO|- 
pbui nu|]iGbp: <Unifbuiuil(uiG Un- 
g)iuq]iuuiiiil(iufi iuiGpunqbumi- 
pjniGGbp)i U>nqnmGp, npp p>- 
puiGuiumG шшрфи pGptugpmd 
илцшдшдЦ t fip uidpmpimGG m 
uiG)uui|uui iHiumGniinmGp, luqunn 
U fiunjuiuuip (hiTimtmp»vGbpJi 
JJmipimG b N  иНЗртциппрЬф 
t, up npbfc dbl|p puipnqJ1 »4* 
luqqfi ршдш1ф1|пч^шС цицшфш- 
pp, Gpui umunJbpiipjniGp niptyji 
Gljunnduidp»: ibGg uqq upmnfiui 
nml h  IpupUnp t, upmil bG 
Guiiliu^ fitoihOuiiGbpii, М>шп' 
и|ШшЛ( UqppbjutGuiljuiG U U i 
UUnGuijJiG ‘Т.шршрищпн! uibq)i 
nrGbgiuft fipummp4nn»imGGbpti 
1(ши|ш1<длч>]шир tuqivunlbauiG 
ЦтдИЯ^ф ^uiqiluj^bpuilijGb- 
pjiG m GuiJuuiJtnGmiGbpJiG, pnjn- 
pJiG, т(дЬр )ipbGg гшКЬрр >̂ sp 
bG ipuuniil pGivfiuiGnip ршВЬр^д: 

(Hiriiu^n ipijGbp Ji ршрЫ|шЛч- 
|»}шС [tGJiGiwG un|uiGnni9Gbp)i 
Rbuiuavut qu44M(jUuiG tfun îG 
uiGfiiuGciuuinijwuiip m Япщшпш- 
птщшОр bG mnqnpiluift uqG 
uinqbpp, npnGgnuI pwqihuqq l<n- 
|b1(iii)n|]i umuiyuqilpiiil t  »|unndbi 
ицОДпф uaq]<uiuig)nii muiGbim 
ilb; UbqunlnpGbpliG, npp RuiGqbg 
Gnid t  uiqqunlhynuG |»?ClulluiG- 
p|), VJUtlT uiuippbn drnimlnipn- 
Gbp)i mpdwGuni(unmJn4»juiG Suh- 
duigiliulb

ЦЩ|1| l|bGuit|nii|i ч|Лр. Pu4nl
(ipun(]t£u il(nnl qJimui^gudpuGni

m mG m  пц?ш |1тЙт|ч««С ШП>-
иЬлрЦ т 1рт>Р чичмириЩ т * и  
uJiG «vpnid t  «чиЛркриЧ'Ч1 Ь 
Ц м и Ц  ^UuitnuiG, Рифф

«56

«Uqv|pmltlb^inpndnGinuid> rnpbu 
uifi fiGdbGbp Ч. V . ITfipnGbGljnG: 
<1947 (NfuilfUrGfig uiutpmd bd 
Pugnlmd U m^uunnuiGp]i pGmj- 
|hii| fimfimfu ||iGmd bd HiuGpuni(b 
uiniftjuiG 2шт puniuipGhpnad, 
puiqilfigu bi|b) bd Guilt bpliui- 
Gmd: bi( Ruiuuiunn fhudnq^uib 
bd, np n'i un(ppb;uiGuilpuG, n'j 

fiui] дпцпфирцр ^ihnmiquiG 
nj UJi upinnfiuin >mGJi: hulj uqB
UbpduiGb|m фпр&Ьр l^uipni) thG 
uiGbi dtiuqG uidpnri» um|buiuripaali 
dni\rH|pipi Ruilpamuilinpi îbnit
GpujGp, nid Ruiduqi ]unp|» t  ujpn 
ibuiuipuil^uiG |)GinbpGuigtmGui- 
ijiqdp: Diuuifi bu quiGnid bd, np 
uqi( }ipui>)uipAm|»iniGGbpti Gui]uui 
ShnGnnGbpp h lnuq«luil|bpu|)i}Cb- 
pp uip<huG}i bG |u)iuui upuuid)»: 

GuidmlfGbp jbG uuiuigv[nid
l.T.W-bg: Uh)uuiG|iqunnnp ♦ .
Ufidbumjp, KmyunfhGn <unuih 
pGiulijrufifi, puiqduiqunlwl| duqp 
Й. \̂ uiihuqnv|uiG, UuipuimGiM 
2P2utfi)i UIKIT 60-unl|uili|i uA- 
фиС }uuir|m)Uî npfrui((u<G итЦип-

рр}к»шц|( ljnib1|in|nlp hphGg 
Guiduil|Gfapnid u(uijurapuGnid bG 
l|niuuiljgnip)UiG pi lpununtuipni- 
|»]UiG npn^nidGbpp, npnGp пицп|- 
i (u i bG i.bitGun)iG О.шршршт̂ nid 
(ipunvpnipjiuG Gnpdui(iugduiGp, 
dbp bpl{p)i 4п|)п<(тр|)£ЦфС dji- 
uigGrni puipbl(uidni|tiuiC m bq- 
piujpmpiuiG l(uiu(bp|i НЪшш^ш 
uidpuiu|Gr)duiGp: ЧЬрш^иттд-

l'uiG Rui^n>ini|^mGp 1|ш|т(ш6 t 
dbqGJig (mpiupiuGyrupfi un|uiG- 
irfig, ptinqftnid bG GpiuGp, U uiidd 
qifuiu^npG f  l|bGinpnGuiGun jjnift 
i|ui6 UfpnpibdGbp|) дрш:

П^ииуртринС t  qyiun(md цш- 
ршршцд(1 ЦЬСишрп;ш1|шпп1 Ц. (►. 
РЬ(цшр]шСф Guiduilni: Ul,chi Gui 
unqpnid t №лш1(ртцп1)| bpljpui- 
dmub ‘4r*,W npGh TpyuiGJi Pby,. 
^Uulfuqw uunuGhguqnul, puqg 
RuijpbGJi Ър1|р|> Rbui Ifuiiqbpp jji 
fuqmd: Ufiui RbGg Guidiul̂ G b  
4pi(uifr t  шпррЬушОЬрЬС lbqi[nil, 
npp ituojmg UuqpbCfi lb }» !  t

П<ирбЬ| 4uifiuiG miuiGmUi^h «ui 
duip: cimqdniGpTnJ |ubg|i Uitpp- 
pb^uiGfi l|Qill|niu)i l|bGu>Vnd)i ш- 
™?(iG jHupuinuiuip H. IT. Рш- 
g|ipm(Ji nimj}int|nijpp,—  gpnid t  
Gui,—  U uil(uidui uidn|» tji qgmd 
}id uqG RuMpbGuiIffigGbph Runhup, 
■npnGp 4iiuflUuiGm\|nulfi|b|m| (i- 
pfcGg 2Uiflbp)i Gbn' ^pyujGui^nnI, 
dnnuiGnid bG uqG ualbGp, |iC>

^ md t  dbp dni)m{mpqGbp)iG: 
unmifi uiuipihu upfuunniuG- 
puq]tG umiud mGbd, k Ijuipnq bd 

puiGi(np(i цЪи uiulq. цЬиф t  
Sbnpbpp fjuiuiJ qnp4)i шСдСЪ|: 
Un^bnid i|bn ?uiui iuGb|jipGbp 
l)uiG: Ujdd unlhGuxu |uun(np finq- 
upG t  uidbG )iG> uaGbi, npit|buq)i 
dbp Ruipauqunn Uqppb^uiGp t*l 
uii(bi)i RuipuinuiGui m qfaqbgl^ui- 
ftUM

Uju opbp)>G ’ l(nuaul(gudpuG m 
um(buiuiljujtG duqnl)iGGbpmd, pbp 
|»bph m Abnniuimuuibumi^uiG 
|ui%nuqpni|̂ nvGabpmd uuiui ĵnq 
fiuipnuan ifmuinmd ^  jbG ЯЪ 
nuiqpbpp: (Гидом, «*ubu. jutui 
upud ЪС шртшвшртЩ, ишЬ) 
uqG qi]uun(npp, np hpbGg Rntqnid 
t  uquop: ITbp dnqm[nipnfibp]i 
bjipuqpuMpuG l|uau|bp)i шЦииЦи- 
итччшв m ип!рпчцшС вип}ш- 
uim[ bG fiunfui1|i(ui& М)|рт(шрш 
nil Rb4uiGquiGngGbf+g db1«fi pui
АиСМтСИ1 ui0quiifl!bp)4i 1
pbGuilpuG dbS upuuibpuiqdh duiu 
CurtjJigGbp OfiuiGmJmjfig, Очицш? 
luiGjig, 4mpntp)mGni(uq)ig, Uquiu 
IUiGto U mpfi^Gbpftg, Рштв! ши 
pngbdbGuib m l|bpuidH(Uil|UiG 
umuiplpuGbpfi IjmJpfiGunnft puiG 
«NiGbptifl, ^IqGh^mbMnldne- 
uiuid» uiptnonfi PuqpQi dbpbGua- 
juigibiiG i(uip>ni)>|uiG U mpf*2 
AbnGuipt(ni|^mGGbp)i fiuq ua^uui 
<mui(npGbp}ig uuiutg^utft Ifbmuqp 
pbph uinqbpp: иОИршЛги t
M»uui «ршпЛц GpuiGg, m|pbp 
i|mp8md bG <ghG)rioqibO U GbG- - 
qnpbG оцишадлрбЦ ijbpuil(uirmig 
<«uiG ^(Цшрпц^п tGGbpp, dmpq- 
IpuGig qqutgnidGbpp uipmtnlpu- 
gh"G GupuuiuiljGbprn(»: «Unppb-
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9iuGuil|uiG <hwimlp»vh U UU41T dp 
jmu dnqm^n ipqGhp|i fihm dbp 
piupbl|iudmptniGp uiGuiuuuufi t  U 
nj-np)i >|i НшулгцЦ! uijC luuifu- 
inhl... ЦГЫф dfeui шДииплЦт 
bGp btipuqp dnrir)4Tup»v(Itp}i fflnn 
mu-murji imjuiS um(buiurt(uiG ifhft 
bp^p'h (pujqduiqq dlnuuGuilfiuG 
pGuiuiGfcpn lJ, ml(Uifn|TiptC ihuu- 
Guiligbim bGp dhp ЯшширшЦш- 
piuiG fihqunfinluui^uiG Gnptugihu 
Gp*:

fliqmd bGp ш11рпц2»»1М* pbpb| 
u*jG fibrauqpfi и&рмтр, прр г(Ър 
gbpu u u iw jp^  t  ЯшСршцЬтт 
pjiufi 9-bpuiq.mic um|htn|i Guijuui 
quifinnejuiG ‘ftuu|9bnlt: UqGwbri 
uiuiJmJ t .  «MuidhGhg '4nrvniul(m 
qtrfrt)Tipiul)UiG mumdGiupuiG|i pn 
(iqi luqpptguiGgti U fiuij IpupttiuGui 
Gfcpr tmuqGuiiqnx) m  дигфп1 Ji- 
|1шдшС fiiupuiquiui fiiuGpuuqhmm 
pimGGhpmil uihriJi тСЬдшй fipui- 
quip&nipimGGbpfi dutufKi: UGuiq- 
G(i4 «Хшргф  ̂ Sbnp hG ршрДршдрЬ] 
ии1ЬСш(ми01| puiGh >(рш% l.bGJi- 
GJi (fuiudfmfr, duipuibpnid m ш; 
(uuimuiGpmd иш ш ^ий  dhp dn 
T\n4m,prvGtpJi puipU{uiifm|»puG UP 
рш: К>Сц.рли1 hGp ptqnp d}t?ng 
Gbpp &ЬпСшр1|1ц RuiGniG ршрЫри 
(Tn ipiu iQ  1|tU|MVniVut<anC Л ш и тш  
inborn fiimhup: ImipuiuGuiGhp \>ш 
pjrti, Puiqrvuruiup\uiG, UpzuiljpuG, 
lifijhumj U mpfodbp' имОД) ршС 
45 ituipi)»:

Ujfi GmdiuJjGhpmd, npnGgmil 
diupn№ drnpbp m qquigmdGhp ha 
l))runid UmGuqftG 'i.uipuipuuiji ni 
Gpui ?nip?p lipiutiiupAmpintGGb- 
J>h и»ч»Н> AbnhGuil|Gbpi! flu*- 
fiuiju Gjmd ЫЗ fipbGg икдопщт 
Gp: Puijg гци uiGnid bQ ludbGh- 
tftC hi nj Срш fiunhup, np pGq- 
q&bQ jiphGg luqquirfifl iqunnlpuGb 
Vhm^mGp: tunpfttqnil uibi^i m- 
Ghgnrl}i t|piw, Ь<|)шй|лип]лрЪ\л4 
uqG, AupnHl urnhu JipbGg fiui- 
tfuin Cnp|»g hG fluqviGuiqnpfrnMf

vujU ufuipq бг^шритнр^тСс, np 
bphGp ргцпрр, npmhq tl np uiui-

plqfiu ni W2)umuibijru QiGhG, fiGj 
utqqmpjuiG tl xquiuilpuGhitiu 1J1- 
GhG, umlbuiuit|UiG dnqmJmpivGhp|i 
dJruruGujlfiuC pGinuiGftpp uiGquel- 
GbpG hG: bij tq»h tfhp dhi> pG- 
umiGfipTiiJ )|С£-лр vnbri 1р}риф|- 
uini|»iniG t  uiunnuifiniit,. uijG 
1[Ьршцрли1 hG лри̂ Ьи hphGg 
иЪфш1рий n<jpuiJuuimi»iniGii, 
qqnuJ ]<phGg хцшпинфшйЬииц!- 
i[ni(SfniGp uiqqW|J>G ЙшршрЬрт- 
l»]ntGGhp  ̂ )цлритм1 &ицЛ(| uipnp 
(tiIGhp)i iniWuiG fhuduip:

Ujrpqfiufi puiqnul GuniurtjGĥ fvg 
dhGp pGuiphj . hGp JjiuijG illdtp, 
лрр ninuip^hf t  tuAup̂ mJb pGmlf- 
jmfiji ГЦп1ш iwnlpwpS«uiJm[Gm 
\>mqiupiiuGgp: UjG шиЬи СЬрш- 
nh) t  ?инпЬр), itmphpG ni )iqSh- 
pp, m(php ициор рш]ф lunup hG 
muniil Ipuil funpfimpTV uiurifm, 
фпрАли! ffauulpuGtui uihrifi niGh- 
АМЛр:

0-{nIb]»i| IhnGuijtiG Яшршрш- 
ilJi pGu*^^Ghpf)G, Gm одтм! t.
«Л iqmu Ы  lfbuiGiui Ш ЛЛ MhCm 
1|ляТ>1 (Ц]иш1[лр ршрит^шр pQl). 
IT. U. Члр<рш̂ тИ< шр>|диршд)| 
junnpUpJiG, urvj bvuulfuG Йшрц,-
14шСд ujpJujqiuGpGUp̂ rG, nr*qhu-
qji fiJ f)wiphGud()igGhp)iG m ш- 
rvpppfcgmGgfiGbpftG fl^hgOlMl, np 
Ш}иор ijhpurtjummgihitf щ dhp
Н1щ1шрш1(тр1|шС Gnf*ugAuG dw- 
UmGiUIpuzpgmGnuI >t uiq-
qmi)iC j^GuatuiGp рпррпрЦ ilhp 
bphJuwGhjpb )»nnGhp}t шуф ш- 
пяи?, прлСд ияцицич)! flunhup 
llbGp ртцпри upuinuiu]muGuamii 
hGp»:

Ъш Gnpbg ni Gflpbg t  llhpui- 
ryiuRGmU mjG ihnpfiG, np tfbqiu- 
Gniil flnivc, JiGjvihu tin ЬрЧфВ. 
pGiyRiuGnip t,

«ULitpnq? tjpuQpniifci pGuiuiGp- 
el»u №ui uiutfmul Ы  1«щр1»п-
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Unitl, npuihq тштл fluqhp hG unq 
ntiuf,— щшииТпи! t  ^JhTui iunl- 
ршрЛлиГп^СшО,— рицд ifhqGfig 
nj-np hpphp n> ilfi puiGniil 
iJb iJunnmpjmG щЬиЦ nil<- 
puifiGuiljtuC finqniil... IThp hpbfum 
Gbpp qGnul hG nniimitpuG U nil/ 
puifiGudpuG lyiqpngGhp, uni(npniil 
ЬG,umfiinminGhpniJ U mhJuG^nid 
GhpniJ: U » b  llhGj! ilbp ilbft 
ffmipbG)ip|i irfiuiuGiulfwG um(h- 
uiiuliurG pGunuGfvp jhGp: <J.bGg 
ц.рш fiunluip Ы qun)uq,}i t  luhi 
uqG JiuufiG, np nihuGp ifinp&niil 
hG utqquqfiG bp îqumuHjminmG 
ubpilmGb) ЙШ[Ьр)1 U wiypph^uG- 
gftGbpfi ilb?U, JhpuiftGh|mJ uiG- 
g]Ut)|i xIGmgnî Ghpfl: РшрЦио1п1- 
pjmGp uiuftibuGGhp niGhGnnf, 
U j>ti Ifiupbih ilrmuiGim, np ithp 
<hiqmJflipqGhp)i ршрЫрш1ш- 
pjniGG m JfvuruGmpiTuGG hG Jhq 
oqGhj пМшСш|П1 milbGm&wGp 
it*np&ng>]niGGhp)tG, RuijpbG)vpn 
ufm îniqukibim .̂uqphGm̂ uiG vfhft 
iquiuihpu<qil}i i)dG>vtû  umipfiGfa- 
pbG»:

O-bilhimJ IhnGmjfiC 0.utpû <uiqb 
bmlniGli'UuiGbpjiG, pnjnp pGui^p>- 
GbpfiG, 1(Ьиг>шр)ш bmuiuijgmljmG 
liuiiurf mGbgnri I/mlmGJnnn Ofnfui 
<1ш11ршр4тJruJGiuG 1|n> t  nHiniil 
ftuiuniGnipjniG i^puknpl  ̂ . pnjnp 
GpuiGg, mlpbp ppnp mqnul hG 
ifiGfai (Jhpu^wnmgituiG ш4шСцшп 
ipiuli

«Ujuop, hGjujbu bppbp, hu U 
M  pfil|hpGbpp mqnuf hGp ifbp 
ип|шСцр Chp̂ Ghi ijhpudjumnig- 
llutG umpp qnpp&mit,— m<luipuint«I 
t  Сш fip Giinludfi!,— Ьр^илшишп 
Цтр]шСп Яшдпрт̂ Ь) гГЬр фпр&р,
qfiinhift^iihpp, Hun(uiurp ^muud(
gmpjutG cliiuiraluijp, Сршй ura{n 
phgGiq Пш1(иллшр]п1 ifiGtq un- 
ghuq)iimui^mG ))GuihpCwg]in- 
Guqfiqilfi (uGituitt ция^шфшрСЪ- 
pfiG: "иршСр, ЬрЬшшишр^СЬрп 
iqhmp t  l̂ ummghG llhp 
opp, U bmnnighG JfmHifiG, uq| 
n> ph шбуипл-шС^шш»:

... Smpphp tniup)ipb, гцрпфЬ. 
uJiuiGhpfi, uiqqmp]mGGhp)i ihupn 
IjiuGg GiuJml^Ghp, fihniuqpbp, rj.fi 
ilmttGhp: T-piuGgmtf ршрЫ(ия1т. 
,|»1шС ni hqpm\pnq»]mG jhGfiG]wG 
uaJuiGipiijpGfatifiG иппЦлпш^шС 
tlmpqlpuGg Hun(uruvuqnfm(»]tuG, 
ilhp hpbph dnqm|mpqGhpfiG itjnug 
Gnq fimtjuttuupmpjujfi m »J)nfuoq- 
Спд»]Шб 1(unqhp)i tmlpmpjmG i)p- 
IjuqnipiniGG t, flunInqifniGpG m 
fiunlunnp uiiG puiGf) Gt^uunfunfp, 
nn UhGp Ш|и ijinpSmpiuiG iTbs* 
t l  Ь1Чш71тЧшGbGp unglrnqfiuuim- 
1|шС |Л1пЬрСшд^пСш1^к)11р' dhp 
йгЛрици^шд nidji шдр\пирр, nn 
iffiuijG llhp dnqn<|.mpilGhpTi ЙШ- 
xTbpiu^u pGinwGfiprml Ьшрпл 
hGp unqujfintjhi dhp touuuipui- 
1)Щр]шС mnwyuiqftdmpjmGp:

(Uqbfv|i(4>npd)
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г.

КАРАБАХА
Трудовая жнянь в 

НКАО постепенно нормали
зуется. 5 апреля утром мы 
узнали, что ца работу на за
воды ж фабрики, строитель
ные объекты и транс
портные предприятия выш
ли в первую смену более
2.600 степанакертцев. Это на 
700 человек больше, чем в 
предыдущий день. Так. е каж
дым дно( все больше людей 
возвращаются к своим рабо
чим местам, к нормальной 
трудовой жизни.

Вышли на работу транс
портники автоколонны
№  2718, строители СУ-81, 
железнодорожники. Больше 
появилось ва улицах города 
автобусе», маршрутных так
си.

На обувной фабрике выш
ли на работу 280 человек, на 
электротехнический завод —  
301. на Карше дшкомбинат—  
521

Когда мы пришли на самое 
крупное предприятие области 
— Каршедеокомбинат, его ди
ректор Р. Атаян и секретарь 
парткома Р. Кочарян дали 
поправку к сводке:

—  521 —  это было к двум 
часам дни, а сейчас в цеуах и 
на участках трудится более 
700 человек. Думаем, что во 
второй смене н завтра таких 
будет еще больше.

Накануне руководство ком
бината вместе с профсоюз
ными. комсомольскими акти
вистами вело широкую разъ
яснительную работу среди ра
бочих предприятии. Ходили в 
рабочие общежитии, по до
мам, ездили в селения Ход
жалы, Косалар. Керкицджаи, 
Мадыбейли. где также про-’

живают рабочие комбината. 
Очень нелегкие были эти бе
седы. во польза от шве не
сомненна.

— у нас на участке от
сутствуют лишь по уважи
тельным причинам, — гово
рит мастер кокономотального 
производства С. Багдасарян, 
40 лет проработавший здесь, 
ветеран войны и труда. — 
Мы. по сути, работаем с 28 
марта. Правда, на план еще 
ае вышли.

Заходим на участок, где 
вас встречает мастер смены
А. Айриян. Здесь также ца
рит деловая рабочая обста
новка. Ловкие руки коконо- 
моталыциц С. Петросян, 
Э. Кадыровой, Л. Захарян, 
О. Асадовой сноровисто раз
матывают с коконов серебрис
тую шелсовую нить. Как и 
прежде, все четверо обслу
живают по два станка вместо 
одного по норме.

В этот день на комбинате 
бьш> выработано 215 кг шел- 
ка-сырца и 20 тысяч метров 
суровых шелковых тканей.

...Когда мы уходили с ком
бината, был поздний вечер. 
Коллектив оДного из круп
ных предприятий республики 
трудился, набирая Привыч
ный рабочий ритм.

Р. МАМЕДОВ,

Вчера нам сообщили из 
Степанакерта, что на комби
нате 6 апреля Выработано 
300 кг шелка-сырца, круче
ных изделий — 520 кг (при 
задании 474 кг), суровых 
шелковых тканей — 60 ты
сяч метров, что соответству
ет суточному заданию.
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ным, в Степанакерте 6 апреля 
на работу вышло более 70 
проценте» рабочих. 7 апреля 
этот показатель на подавля
ющем большинстве предпри
ятий вырос до 100 процен
тов. На Степанакертском 
электротехническом заводе 
при плане 498 человек на 
свои рабочие места пришли 
465 человек.

С полной нагрузкой эти 
два дня работала и мебель
ная фабрика. При плане 340 
человек к работе приступили 
316.

1.045 рабочих трудились в 
ткацком, крутильном, .коконо
мотальном производствах 
Каршелкокомбината 6 апре
ля. Это составило примерно 
83 процента. 7 апреля выш
ли на работу уже 1.407 чело
век. И если в среду хуже об
стояло дело с выходами во 
вторую смену, то вчера, 7 ап
реля, во второй смене труди
лись 624 человека.

Практически подавляющее 
большинство работников выш
ло в эти дни на работу я на 
обувной, и на швейной фаб
риках. За две рабочие смены 
6 апреля обувщики выпусти
ли девять тысяч пар различ
ной обуви. Это на семь тысяч 
пар меньше дневного задания. 
Ожидается, что уже к концу 
недели коллектив выйдет на 
уровень плана.

То, что степанакертцы, 
сбросив с себя бремя эмо

ций, приступили к работе, 
можно только приветствовать. 
Стабилизация трудового рит
ма крайне важна, ибо тру
женики Степанакерта задол
жали с начала года различ
ной продукции иа миллионы 
рублей. Достаточно сказать, 
что только три Предприятия 
Минлегпрома республики не- 
довыпустили промышленной 
продукции почти на четыре 
миллиона рублей. Простои и 
прогулы поставили некото
рые предприятия в крайне 
трудное финансовое положе
ние. К таким следует отнести 
Степанакертский электротех
нический завод, мебельную 
фабрику и некоторые другие.

Так, степанакертские ме- 
бельщики. находясь в усло
виях самофинансирования, 
не выполнили квартальное 
задание по прибыли. Из пла
новых 232 тысяч рублей по
лучено лишь 115 тысяч. Это 
привело к тому, что на пер
вое апреля на счету предпри
ятия не было ни рубля. Мин- 
лесдревпрому Азербайджан
ской ССР пришлось сказать 
предприятию финансовую по
мощь для восполнения недос
тающих собственных оборот
ных средств.

Как нам сообщили из Ше 
кн. 7 апреля на отделочную 
фабрику прибыли первые ма
шины с карабахским шелком. 
Рабочий пульс трудового 
Степанакерта восстанавлива
ется.

Н. РОСТЕЦКАЯ.
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ИЗВЕСТИЯ

Сумгаит: заботы
исполкома

Как уже сообща
лось, в Сумгаите новое 
руководство —  первый 
секретарь горкома и 
председатель испол
кома. Мэром города 
избран Р. Ф. Эминбей- 
ли, работавший до это
го директором алюми
ниевого завода. Мы 
встретились с ним.

—  Расим Фархадович, кото
рый день вы в новой должно
сти?

—  Двадцать второй.
—  Непривычно после завода?
—  Не сказал бы. Сфера обя

занностей намного расширилась, 
но суть в принципе та же. А 
трудности и повышенная ответ
ственность. связаны с тем, что 
пережил город. Внешние раны 
мы залечили, восстановлены все 
подвергшиеся нападению кварти
ры. Если жильцы были недоволь
на „ремонтом, ремонтировали за
ново. Но след в душах сохра
нится, конечно, надолго. В том, 
что произошло, предстоит раз
бираться и разбираться. Пока 
вскрыт только поверхностный

слой случившегося. Следствие 
покажет,1 что под ним.

— Сообщалось, что после 
трагедии часть жителей город 
покинула. Возвращаются ли 
уехавшие?

— Возвращаются. Но пока
эчень немногие. Тех, кто колеб
лется и пока отказывается вер
иться, легко понять. Они долж
ны поверить: такое никогда не 
ювторится. Но одними обеща
ниями и уговорами здесь не по- 
чожешь. Люди сами должны в 
этом убедиться. Троих сумгаит- 
*ев, остановившихся в Раздан
ном  районе Армении, мы про- 
:или приехать на несколько 
цней, чтобы они могли увидеть, 
почувствовать: здесь, дома,
их ждут, соседи им будут 
рады. Побывав в Сумгаите, они 
вернулись назад, в Армению. Я 
звонил -  как они? Что решили? 
Узнал: думают, советуются. Что 
ж е , им решать.

— О Сумгаите долгое время 
принято было говорить в припод
нятом тоне. Его называли не jwa- 
че, как «Комсомольск-на-Кас- 
пии», «город молодежи».^ Этот 
здоровый и добрый настрои, од-
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Пако, превратился со временем 
в бодрячество: проблемы есть, а 
их словно не вядят. Взять целые 
поселки самодельных, слеплен
ных из чего прядется домишек 
—  так называемый «нахал- 
строй».

—  В этих условиях живет бо
лее 10 тысяч человек. Без водо
провода, канализации, газа, на 
жилой площади, которая ни ко
личеством, ни качеством не 
удовлетворяет элементарным 
требованиям. Как эти люди там 
оказались? Приехал молодой че
ловек в Сумгаит. Устроился на 
работу —  потребность в рабочих 
руках все это время была боль
шая. Прописался в общежитии. 
Через год-другой женился. Стал 
на квартирный учет. Но и сей
час еще очередь на жилье 
в Сумгаите без малого 18 
тысяч человек. Квартиру мож
но получить, если повезет, 
через 10 лет, а если не повезет
—  через 15. Куда деваться мо
лодой семье? Она строит себе 
будку из фанеры и жести, а за 
время, пока живет в ней, успе
вает вырастить детей, которые 
ничего, кроме этой будки, не ви
дели. Сегодня «нахалстрой» —  
это около 2 тысяч семей.

—  А завтра?
—  Он должен быть ликвиди

рован как можно скорее. Для 
горисполкома это задача номер 
один. Мы планируем выделить 
участки и материалы для инди
видуального строительства. На
до создавать строительные ко
оперативы. Всем, что нужно, 
обещал помочь Председатель Со
вета Министров республики, ко
торый на днях снова побывал у 
нас в городе.

—  Дефицит жилья —  самая 
острая, но, надо думать, не

единственная проблема, с кото
рой сталкивается новый предсе. 
датель горисполкома?

—  В городе, мягко говоря, 
напряженная экологическая об
становка. Одних только круп
ных, союзного значения, пред
приятий — семь. И преобладают

химическое производство, чер
ная и цветная металлургия.

Мы думаем над тем, как по- 
новому спланировать работу го
родского транспорта. Сумгаит 
сейчас фактически состоит из 
двух зон. И потому утром весь 
250-тысячный город едет в од
ну сторону —  из жилой зоны в 
промышленную. А вечером —  
обратно. Через одни и те же 
остановки проходят иной раз до
15 маршрутов. И потому в ча
сы лик— -толпы, давка.

—  Жилье, транспорт, комму
нальные службы, дороги —  это 
будничные заботы каждого го
рода. И все же главное —  лю
ди. Как они переживают случив
шееся?

—  Ваша газета сообщала, и чи
татели знают, что в Сумгаите 
продолжает работать следствен
ная группа Прокуратуры СССР, 
ни один из виновных, я убежден, 
не уйдет от ответственности.

Да, город потрясен. И потря
сение не пережито полно
стью. Я думаю, справиться 
с этим —  дело не дней, и 
даже не месяцев. Постепен
но люди обретают способ
ность оценивать события, ос
мысливать их. Наблюдал такую 
сцену: азербайджанец и его вер
нувшийся в Сумгаит сосед, ар
мянин, двое пожилых мужчин, 
сидят друг против друга в окру
жении родственников, плачут и 
в один голос проклинают кого- 
то третьего, им не известного. 
Спрашивают друг у друга —  от-

163



куда он'взялся, этот третий? 
Как он мог появиться? Вот воп
рос, который сегодня мучает 
людей.

Из любой самой горькой проб
лемы надо делать выводы. Мы 
слишком много говорили о сво
ем интернационализме, выдавая 
желаемое за действительное. 
Казалось, здесь уже можно бы
ло бы не бояться преувеличе
ний. Но и тут сказался тяжкий 
урон от ' «приписок». Богато 
оформляли музеи интернацио
нальной дружбы и смеялись над 
«безобидными» анекдотами. 
Расселили людей в многоквар
тирные дома, и не подумали о 
том, как будет проводить досуг 
молодежь, где и как она будет 
общаться.

Нам' всем нужно выработать и 
осуществить гарантии против 
повторения ошибок. Вот о чем 
мы думаем сегодня, думаем все 
вместе.

С. ДАРДЫКИН,
Р. ТАЛЫШИНСКИЙ,

спец. корр. «Известий».
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С О В Е Т С К И Й  К А Р А Б А Х
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  ——

ПРИЗВАТЬ К 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Как известно, пленум На- Немала просчетов и ош»* 

горно-Карабахского ^обкома допущено ярежнцм ру-
партии, состоявшийся 23 К()ВОДеТВдм обкома ц его 
февраля с. г., освободил от ПСрВЫМ секретарем в кадро- 
должности бывшего перво- вод П0ЛИТике. В.. Кесоркоц 
го секретаря обкома Б. С. опирался в основном на пон- 
Кеворкова «за  допущенные халимоо и льстецов и прес- 
в работе недостатки». Мы дедовал тех, кто пытался 
считаем, что подобная фор- ЕОЗражать ему, не соглашал- 
мулировка слишком мягка ся с его точкой зрения. И 
и поверхностна. «Деяниям » Надо сказать, что ему уда- 
Ксворкова должна оыгь да- свести сметы со многи-
на правильная и приннипи- имена которыж хороню 
клепая оценка. известны в области. По его

С самого начала своей ра- прихоти десятки kommvhhc- 
богы в области Б. Кеворков то* лишились пя’ртоилета, 
всячески стремцдся создать 1,0 были впоследствии реа- 
образ современного руково- билитированы и восстанов* 
дителя, принципиального лвны я партии. Отдельные 
коммуниста и интернацио- руководящие работники под- 
налиста. Олнако на практи- вергалнсь преследованиям 
кс он утверждал принципы и без каких-либо оснований 
администрирования, проив- привлекались к уголовной 
лял  в отношении подчинен- ответственности. Со време
н и * грубость и прнстраст- нвм эти ЛИца также были оп- 
ность- равданы. В немалой степе-

9 апреля 1988 года
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ни преступной халатностью 
г  отношении поступавших к 
нему тревожных сигналов 
и позицией стороннего на
блюдателя следует объяс
нить трагическую кончину 
Героя Социалистического 
Труда С. Адамяна.

Наряду со всем этим 
Б. Кеворков культивировал 
протекционизм. На ответст
венных постах оказывались 
люди, совершенно не знако
мые с областным активом, 
многие « з  них ft дальней
шем не оправдывали себя 
на вверенных им участках. 
Практически бездействовал 
исполком областного Сове
та. из рук вон плохо рабо
тали правоохранительные 
органы.

Б. С. Кеворков не способ
ствовал на деле укреплении) 
дружоы проживающих в, 
роласти армян и азербай
джанцев. Крайнее недоволь
ство вызывало то. что пер
вый секретарь всячески пре
пятствовал укреплению
культурных связей НКАО с 
Советской Арменией! Про
водимые в областном мас
штабе мероприятия почти 
никогда не велись на род
ном языке (лишь в редких 
случаях допускались выс
тупления на армянском). 
Даже в законе об области 
не нашлось места для слова

«армянский», а официаль
ным объявлялся «местны! 
язык».

За последние годы в эко
номике области обнаружи
лось немало проблем, мно
гие из которых не решенц 
до сих пор. Однако область 
систематически получала 
переходящие знамена и дру
гие награды. Сам он< Кевор
ков. лично был трижды 
удостоен правительственных 
наград. По его указанию 
немало граждан, в том чис
ле не имевших прописки в- 
Степанакерте, вне очереди 
получали квартиры.

Мы не уполномочены 
подвергать обстоятельному 
анализу деятельность быв
шего руководителя обкома 
партии, однако не можем 
закрыть глаза на ч£Г. 
что происходила вокруг. 
Бывшие секретари об
кома партии и лично Б. Ке- 
оорков не «ибццадизд? е 
партийными орга.чнзаниячв 
И трудовыми коллективами 
области. Кеворков не имел 
обыкновения выезжать ва 
места, беседовать с людь
ми, интересоваться их де
лами и заботами. Но ов 
любил посещать отдельные 
хозяйства и предприятия, 
где положение было более 
или менее благополучным, 
присутствовать ва торжес
твенных мероприятиях —

166

дабы продемонстрировать
свою причастность к их ус- С_*И*  трудящихся.

ggggpeijr самый " Ш о г о с ^тредстоит нам
^ М | ^ -Х м £ *З Г О Д м а _0 1 1  сделать, чтобы выправить 
п ^ е ^ п о ^  Нагорно^К^абах^ создавшееся положение

Думаем, что коммунисты 
с и т Ж У ^ ^ 5 * * 1* ----- ***>* тРУДОвые коллективы об-
СИТуацИя Л Х в д е ^  ДИСКрими- яасти в СОСТОЯНИИ петита
юппгоЯной политикой Б. к * - стоящие черр* ними сл0ж- 

и И—1?-°-тоРые руко- ные ц 3a» a-

" i  - Ж  ^
{всего 51 лодрцр )̂
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«Молодежь Азербайджана»» 9 а п к л я  i n i  г.

ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИ
САНИЯ
Наш специальный корреспондент 

при агитпоезде ЦК ВЛКСМ

(Ленинский комсомол* сообщает
— Издавна армянский и 

азербайджанский народы,— 
говорит Захар Семенович,—

Прежде чем рассказать 
об обстановке в областном 
центре, Нагорного Карабаха, 
хотел бы поделиться с вами 
впечатлениями о кратко, 
временном пребывании в 
Араратском районе Армении.

...В окнах алых «жигулей», 
за рулем которых Беник 
Андронян, секретарь коми
тета комсомола колхоза 

«Ленинян угиов» («Ленинским 
путем»), мелькает белая ки
пень абрикосовых деревьев, 
скрывающих аккуратные до
мики центральной усадьбы 
колхоза села Аралез. Кол
хоз этот на ногах стоит 
крепко. Главная культура 
его — виноград. В селе мно
го азербайджанцев. Среди 
лучших людей колхоза его 
председатель 3. С. Адамян 
называет бригадиров Генри
ха Маркаряна и Арифа Ма
медова, овощевода* Царука 
Зирзахаряна и Наримана 
Алиева.

жили и живут, что называет
ся, душа в душу. Поэтому 
меня очень взволновали со
бытия в НКАО и вокруг нее. 
В нашем селе никаких конф
ликтов не было. Это я заяв
ляю и как председатель, н 
как коммунист.

...Разговор о космосе всег
да интересен. Но когда его 
ведет доцент МВТУ вмени 
Баумана Валентин Ефимо
вич Медведев, участник агит
поезда, он интересен вдвой
не. Он живо и образно рас
сказывал о мирном освоении 
космического пространства 
нашей страной, познакомил 
с концепцией «звездных 
войн» американской адми
нистрации и новыми видами 
космических вооружений. „  
Первой его аудиторией была 
учащиеся средней школы се.
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ла Аралез. Школа, к слову, 
интернациональная. Из 460 
учеников 139 аиербай- 
джанцев. О том, насколько 
здесь сильны интернацио
нальные традиции, говбрйт я 
тот факт, что несколько его 
выпускников с честью выпол
нили свой интернациональ
ный долг в Афганистане. 
Среди них — Вараздат 
Исроян, Искендер Ахмедов 
и Вреж Таносян.

С неменышш вниманием 
было встречено и выступле
ние первого секрет ггоя МИД 
СССР Станислава Валенти
новича Регинского в Арарат
ском индустриально-строи
тельном техникуме. Среди 
вопросов, заданных диплома
ту, было много по событиям 
в Нагорном Карабахе и вок
руг него. Всякие слухи, ска
зал С. Регинский, которые 
кое-кто пытается преподно

сить как факты действитель
ного положения вещей, воз
никают не на пустом мес
те, не забывайте о против
никах нашей страны, кото
рые внимательно следят за 
обстановкой и умышленно 
распространяют всевозмож
ные слухи с целью усиления 
напряженности между дву
мя братскими народами...

Вечером, накануне приез
да в Степанакерт, мы обме
нивались впечатлениями о 
пребывании в Араратском 
районе. Контр-адмирал, Ге
рой Советского Союза Анд
рей Павлович Катышев, на 
цример, рассказывал о том, 
как интересно прошла встре
ча в армянской средней шко
ле села Ширазлу, где его 
приняли в почетные пионеры.

Итак, сделав изрядный 
крюк, свыше 700 км, агит

поезд цк влксмг «Ленин 
ский комсомол» из Арарат
ского района Армении при 
был в Степанакерт.

Как известно, 6 апреля за
бился трудовой пульс Сте
панакерта. Еще недавно пус
тующие црха заводов се
годня вновь заполнились ра
бочими, замолкшие двигате
ли экскаваторов и грузови
ков, застывшие башенные 
«раны заурчали, припли в 
движение... Всюду хватает 
проблем, и все больше людей

понимают, что проблемы, 
стоящие перед областью, 
следует решать в спокойной 
рабочей атмосфере.

Словно соскучившись 
по работе, с огонь, 
ком взялись за дело 
труженики Степанакертского 
комбината строительных ма
териалов. Хороший старт взят 
на Мардакертском и Гарав- 
ском каменных карьерах. 
Пока лучше всех обстоят де
ла у рабочих мраморного 
цеха и цеха по производству 
декоративной Крошки, где 
мастерами Г. Месропян и
В. Товмасян.

Ожило и другое крупное 
предприятие Степанакерта
— каршелккомбинат име
ни 26 бакинских комиссаров. 
Сейчас здесь партийная, 
профсоюзная и комсомольс
кая организации развернули 
деятельность по подготовке 
к ленинскому коммунисти
ческому субботнику.

— Сегодня рабочий класс 
Степанакерта, — говорит 
Асмик Мамиконовна Микае- 
лян, секретарь горкома пар
тии, — старается наверстать 
упущенное. Он решил пога
сить долг государству за счет 
трехсменной работы, отказа 
от выходных дней и отпус-
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ков. До «краевой субботы» 
мы хотим провести еще один 
субботник.

Застрочил «шарик* в W »-
спектах студентов. запоя 
ннвшях аудитории Степана 
кертского педагогического 
института. Там успел побы
вать наш «спец» а области 
компьютеров. Юра Ооновс
кий, дипломник МИФИ, уз
навший, что в этом вузе 
есть коашыотервая аудито
рия.

—  А  знаешь, старик. —  
скажет мае Юра, —  очень 
неплохо. У  ребят есть хоро
ший набор программ для ре
шении различных задач. 
Имеются и возможности для 
более широкого внедрения 
компьютеров в обучение.

Даже проливной дождь не 
смутил молодежь, желающую 
послушать дважды Героя 
Советского Союра, летчика- 
космонавта СССР В. Аксе
нова. Героя Советского Сою
за контр-адмнрала А. П. 
Катышева, Героя Советско
го Союза вонна-ннтернацио- 
налиста майора В. Кучерен
ко и других на встрече а 
Доме политпросвещения 
Нагорно-Карабахского об
кома партии.

Ну. а вечером ецеяа 
Армянского государственного 
драматического театра нм. 
М. Горького была отдана 
творческой молодежи агит
поезда. В Степанакерте слу
шали задушевные песне под

гитару в исполнении москви
чей Ирены п Михаила Фе
доровых, мелодии ансамбля 
«Дебют» (Ростов-на-Дону), 
смотрела веселые выступле
ния мима Сергея Ввстнгне 
ева I  современные танцы в 
исполнении ансамбля «Ка
мертон». Много аплодисмен
тов, как говорится, сорвали 
в тот вечер артисты, ах ус 
пех оо праву разделила ин
структоры агитпоезда Марат 
Чабдаров и Витя Белов, уча
ствовавшие в составлении 
концертной программы.

Много, очень много было 
ярких эпизодов во встречах 
участников агитпоезда с жи
телями Степанакерта. Я да
лек от мысли приукраши
вать обстановку — она все 
еще сложна, хотя положение 
и стабилизируется. Не слу
чайно так часто попадались 
на улице люди в милицей
ской форме, машины авто- 
патрулей...

И все же самое главное, 
по словам начальника УВД 
НКАО Азербайджанской 
ССР. подполковника Арме
на Армаисовича Исагулова: 
никаких правонарушений и 
преступлений в последнее 
время зафиксировано ие бы. 
ло. Этим сообщением я и за
кончу свой репортаж.

3. АГА-ЗАДЕ
(По телефону).

СТЕПАНАКЕРТ — ВАКУ.
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Редакционные телефоны в эти дни звонят даже 
чааце, чем ■ реагар событий в НКАО и вокруг иее- 
Хотв телефон «Доверие», действовавший в «М. А.» 
с 4 no 28 марта, уже и упрвздиаи — аа отсутствием 
слухов — тем ие менее читатели по привычке зво
нят нам. Но ума им ы а того, чтобы уточнить какой 
те слух, в чтобы поделиться возмущением в свази с 
нврвторимн публикациями газеты «Известив», ка
сающимися событий в НКАО*

c t o * * ^ 0
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фимечательно, что сна
чала возмущение было на* 
правлено против республи
канских органов — из неко
торых публикаций следова
ло, что республикой ста
вились всяческие препоны 
в развитии духовной нуль- 
туры армянского населения 
НКАО. Мы, как могли, 
разъясняли нашим чи
тателям, где прав, 
да, а где «Известия» де
лают выводы, не только не 
подкрепленные фактами, но 
и опровергающиеся ими 
(cut публикации «Дальног 
■виднооть» Или близору
кость?». 31 марта. «Многое 
сделано, многое предстоит»,
5 апреля). В другой ситуа
ции мы бы не взяли на себя 
смелость, как бы настойчи
вы ни были читатели, давать 
оценку публикациям «И з
вестий» — ограничились бы 
рекомендацией выразить 
свои соображения в пись
менной форме и направить 
в адрес' газеты. Однако в 
нынешней напряженной си
туации, когда и каждое не
верно сказанное слово, и 
молчание после него вызы
вает бурю эмоций, не могли 
отмолчаться I— поскольку 
считаем себя в определенной 
мере ответственными за на
строение молодежи респуб
лики.

Если по поводу других 
публикаций мы еще находи, 
ли как-то слова для того, 
чтобы успокоить наших мо
лодых — и не только — чи
тателей, то публикация от
6 а п р е л я  не оставляет вам 
никаких возможностей для 
этого. Право же, как объяс
нить читателю >таков пас
саж: оказывается, среди при
чин, мешающих нормализа

ции обстановки в Степана. 
керЗге, — и некоторые пуб
ликации республиканской 
печати? Разве что обратив 
внимание, что, в конце кон
цов, эта причина не назва
на главной.

Материалы «{Бакинского 
рабочего», пишут «Извес
тия», подверглись кри
тике на пленуме Степа
накертского горкома партии 
и бюро обкома. Что ж, и 
такое бывает. Но прежде, 
чем поддержать эту оценку, 
обращают внимание читате
ли, естественно было бы 
журналисту поточнее ука
зать, в чем заключаются ис
кажение и предвзятость. А  
теперь всесбюзный читатель, 
привыкший верить — уве
рен, что в целом совершен
но справедливо — «Извес
тиям», еще более укрепится 
во мнении, которое следует 
из некоторых публикаций 
газеты: в Азербайджане 
сознательно тормозится раз
витие армянской части на
селения. Между тем, очевид
ные факты, они приводились 
не раз и в нашей газете, го
ворят об обратном.

Как нам сообщили в Азер- 
информе, со шквалом чита
тельских звонков пришлось 
столкнуться и им. Негодова
ние вызвало то, что, если 
верить « Известиям», Азер- 
информ распространил от
клик ветерана войны
С. Петросяна, который об 
этом ничего не подозревал. 
Пришлось (товарищам из 
Азервнформа объяснять 
каждому, что такого откли
ка по каналам Азерииформа 
не распространялось. Не
ловко говорить о работе кол
леге, но в данном случае ос
тается гадать, из каких со
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ображений журналист 
П. Гутионтов воспользовал
ся непроверенным фактом, 
оказавшимся ложным.

Удивляет, что в «Извес
тиях» появляются не только 
ничем не подтвержденные 
факты, но и очевидно аб
сурдные. Трудно, очень 
трудно объяснить читателям 
содержание и тон таких 
фраз, как та, которая опуб
ликована в газете 24 марта 
(«Встречи после митингов»): 
«Кто так придумал оформ
лять документы, что в депу
татских мандатах, в паспор. 
тах здешних армян нет ни 
одной надписи по-армянски? 
Или это сделано в борьбе с 
проявлениями (национализ
ма?» Ведь достаточно было 
бы взять в руки депутатское 
удостоверение депутата Со
вета народных депутатов 
любого звена НКАО, чтобы 
убедиться, что в нем одна 
сторона заполнена на ар
мянском языке; Стоило заду
маться над тем, чей пас
порт в нашей стране запол. 
няется на трех языках.

Ведь согласно Положению
о паспортной системе в 
СССР, утвержденному по
становлением Совета Мини
стров СССР от 28 августа 
1974 г., паспорта заполня
ются по единому для всего 
СССР образцу на русском 
языке и языке соответствую
щей союзной республики, а 
для автономных республик 
также на языке соответст
вующей автономной респуб
лики.

Понятны чувства возмуще
ния читателей в связи с не. 
которыми публикациями га
зеты «Известия*. Знаю, 
что многие телеграфируют, 
пишут в связи с этим в адрес 
газеты, в адрес Президиума 
Верховного Совета СССР, 
чьим органом являются «Из. 
вестия». Но тем не менее — 
будем и в таких случаях про. 
являть достоинство, прису
щее нашему народу. У  стоя
щего прямо и тень кривой 
не будет — с какой сторо
ны не подноси свет. А  мы 
стоим прямо и крепко.

Н. АДИЛЬОГЛЫ.
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обстановка в целом, как отметил

Солдаты в городе
Переночевали в Доме молодежи. 
И уже утром с высоты балкона 
восьмого этажа наблюдали, как 
маневрировала колонна машин, 
не вписываясь в поворот. Что 
делать, градостроители, с любовью 
спланировавшие столицу своему на
роду, на передвижение военной 
техники расчетов не произвели. 
Офицер-политработник, с которым 
мы разговаривали два часа спустя, 
перечислил нам имена тех солдат, 
кто, рискуя жизнью, приводил 
в чувство обезумевшую сумгаит- 
скую толпу. А в Ереване тихо, хотя

обстановка в целом, как отметил 
офицер, оставалась напряженной. 
Подразделения, прибыв на место, 
разместились на стадионе. Была 
оцеплена площадь перед оперным 
театром, где раньше проходили 
митинги, на улицах и в переулках 
армейские патрули. «Мы здесь для 
защиты интересов граждан»,- по
дытожил политработник.
Как известно, день 26 марта прошел 
спокойно, но... Жители армянской 
столицы воспринимали картину 
«блокированного города» с проти
воречивыми чувствами. «Нам что, 
не доверяют?» -  услышали мы реп
лику в толпе. Другие граждане 
молчали. Сопровождавшие нас при
помнили картинку: пожилая жен
щина угощала ребят в гимнастерках

лавашем. Сами видели. Деталь должна опираться на сверхжизне 
в наш репортаж? Да нет, не очень... способную структуру. Традицион 
Солдаты в городе -  мера чрезвы- ная в Сумгаите фикцией оказалась, 
чайная. Почему же логика развития в Ереване нам рассказывали, что на 
событий подсказала именно такой митингах, пусть они возникали 
ход? Как раз месяц назад ситуация стихийно, будто бы не прозвучало 
в Сумгаите вышла из-под контроля ни одного крамольного пассажа, 
властей, последовали жестокости, у тех же, кто не мог себя контроли- 
убийства. Не сработай при этом ровать, немедленно отбирали мик- 
механизм человеческой солидарно- рофон, с решительностью уничто- 
сти азербайджанцев, не проявись жали антисоветские листовки. (Од- 
порядочность знакомых и близких,
которые укрыли друзей-армян, ну из них нам показали в ЦК 
жертв могло бы быть больше. По комсомола Армении.) При этом
свидетельствам очевидцев, озверев
шая толпа бушевала многие часы. 
Хотя есть и телефон в учреждениях, 
и транспорт/и добраться до азер
байджанской столицы — невелика 
проблема. Где же были гориспол
ком, милиция, дружинники, мес
тные работники суда, прокуратуры, 
работники ГАИ? Зона молчания -  
что за этим стоит?
Не сработала, будто предохрани
тель сгорел, система охраны обще
ственного порядка, люди остались 
беззащитными. Думается, МВД 
СССР тщательно разберется по 
части «застенчивой» сумгаитской 
милиции. Этого, конечно, мало. 
Пресса уже писала о том, что 
цепочка, олицетворяющая закон, 
правопорядок, безопасность граж
дан на местах, нередко не действует 
автономно или действует не в пол
ную силу, как то предписывает 
закон. Она замкнута на «домаш
ней» власти, ориентируется на под
сказку и команды сверху. Тут как 
раз тот самый случай, когда коман
да не поступила: первый секре
тарь горкома партии, уже бывший, 
Д. Муслим-заде, оказался фигурой 
для момента слабой. И несостоя
тельной: вместо того чтобы опе
реться на актив, решил проявить 
себя героем, все взял на себя и... что 
последовало дальше, всем изве
стно...
...Схема организации общественно
го порядка в национальной респуб
лике, как и всюду, вероятно.

добавляли с гордостью, что, мол, 
многотысячная толпа сама следила 
за порядком: активисты отправля
ли домой детей, помогали больным, 
слабым поставляли еду. Пусть даже 
так Сейчас, пока оставляя в стороне 
вопрос о правомерности и законно
сти стихийных собраний граждан, 
заметим, что они, такие собрания, 
обладают потенциальной опасно
стью взрыва чувств и эмоций. 
Порядок может обернуться стол
потворением. Проблема безопасно
сти здесь далеко не второстепенная 
Тем более когда сложные межнаци
ональные вопросы обсуждаются ты
сячами людей под открытым небом. 
Армия в Ереване -  это еще один 
подход к непростой ситуации. Мо
жет быть, не самый «интелли
гентный», но зато для момента 
взрывоопасной общественной об
становки довольно надежный. 
«А демократия?» -  возражали нам 
некоторые товарищи в Ереване. 
Что ж, давайте поразмышляем и об 
этом.

Эхо Нагорного 
Карабаха
Хотя оцепление в городе, патрули 
на въездах в столицу напоминали 
о том тревожном времени, которое 
уже пережила республика, все же 
не они определяли главную приме
ту описываемого дня. Была рабочая 
суббота и особенная -  подчеркнем. 
Когда в пооыве чувств некоторое

175



время назад люди бросали работу 
и шли на митинги, они не задумы
вались о том. что посадят про
изводственную программу. Посади
ли. Цифры читатель найдет в ин
тервью с первым заместителем 
Председателя Совета Министров 
Армянской ССР В. М. Мовсисяном. 
Пока митинговали, перестройка 
в других местах ве прекращалась, 
никто не отменял хозрасчета и са
моокупаемости. Зарплату в конце 
месяца придется получать по труду. 
Многие предприятия в субботу 
«отрабатывапи грехи», нагоняли 
время -  такова была особенность 
момента.
Мы сели в машину, притормозил» 
у проходной первого же предприя
тия, которое встретилось иа пути 
Генеральный директор Ереванского 
станкостроительного объединения
А. X. Оганесян пригласил в свой 
кабинет секретаря парткома* глав
ного инженера, зама по производи 
ству. Ну, решили мы. «каяться 
начнут». Ничего подобного, отнюдь 
не митинги причиной тому, что 
у станочников в субботу нашлись 
дела. У них в коллективе, кстати, не 
было создано ни одной первичной 
организации комитета «Карабах». 
А почему заботы на лице?
Новый директор принял под начало 
объединение, у которого 14 милли
онов рублей старых долгов. Свое 
нынешнее внутреннее состояние 
генеральный в разговоре с нами 
сравнил с самочувствием боксера: 
госприемка -  первый нокдаун, пе
реход на новые условия работы -  
второй. И все равно потихоньку 
встают на ноги, им помогают, у них 
в коллективе дважды побывал ми
нистр. Половину долгов в буду
щем -  напрягутся -  отработают, а 
вот другую... Не поможет ли «Собе-1 
седник» убедить соответствующие 
организации в Москве в том. что 
предприятию надо помочь, а имен
но : «простить* часть старых долгов? 
Встреча лишний раз напомнила 
о том, что мы не настолько еще 
богаты, чтобы пускать на ветер

народное благосостояние -  создан
ное и не заработанное еще. В десять 
миллионов рублей убытков обош
лись нам митинги и эмоции, и эта 
еще далеко не полный счет потерь. 
Все наши национальные республи
ки завязаны в единой системе 
народного хозяйства, срыв работы 
В Ереване -  эхо в стране. Рвется 
ритм хоздоговорных поставок по 
всей цепочке.
Стихийные митинги в Ереване мож
но квалифицировать как производ
ственную анархию. Даже на Западе, 
где демонстрации не редкость, 
рабочим не придет в голову мысль 
из-за прилива чувств покинуть 
производство. Пожалуйста, только 
с этого момента они потеряют 
место навсегда. Митинги и манифе
стации выносятся за пределы рабо
чего дня, профсоюзы заранее опо
вещают о них полицию и предста
вителей власти. А тут наивное 
понимание демократии! Оно срод
ни представлениям застойного пе
риода, когда деньги порой платили 
людям только за то, что они 
приходили на работу.
Можно сколько угодно твердить об 
уважении национальных чувств, 
о дружбе, братстве, интернациона
лизме. Но не стоит забывать, что 
у дружбы есть и деловой аспект. 
К сожалению, о взаимной граждан
ской требовательности -  товарищи, 
чувства чувствами, но и работать 
надо!-мы стеснялись друг другу 
в лицо говорить. Межнациональ
ные отношения — материя сложная, 
деликатная, лучше неумело к ней 
не прикасаться, тут гибкость нуж
на. Это мы декларировали всегда.
С трибун также твердили, что 
национальный вопрос у нас решен, 
проблем, помилуйте, не существу
ет. Так мы обманывали самих себя.

Как разыгрывал 
«национальную карту» 
бывший комитет 
«Карабах»
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Встреча с руководителем бывшего 
комитета «Карабах» Игорем Му- 
радяном. Он пригласил нас к себе 
домой. Мысли неоднозначные. «Ко
митет... прибегает к угрозам и шан
тажу, допускает выпады в адрес 
партийных и советских органов, 
переходит рамки законности» — 
строки из постановления бюро 
ЦК КП Армении. С другой стороны, 
хочется понять, откуда у формиро
вания популярность, ведь, по неко
торым данным, комитет имел сотни 
первичных организаций.
Мурадян -  высокого роста, плот 
ный мужчина средних лет, бе 
зусловно, человек грамотный и эру
дированный, кандидат наук. По 
роду профессиональной деятельно
сти занимается вопросами регио
нального экономического разви
тия Армении. Как он относится 
к решению о роспуске комитета? 
«Да ведь никто нас и не утвер
ждал»,- слышим' в ответ. Потом 
следует признание: «Сами не пред
ставляли, что делать с комитетом 
дальше...»
Разговор прямой и откровенный, 
в какие-то минуты кажется, что 
перед нами сидит истинный патри
от... И. Мурадян, к примеру, сето
вал на слабое социально-экономиче 
ское развитие НКАО. А выводы? 
«Национальная дискриминация». 
Наконец его заносит окончательно: 
«Армянскому народу плюнули в ли
цо...» -  произносит И. Мурадян.
-  Но почему вы говорите от имени 
армянского народа? -  спрашиваем 
мы.
Ответить ему нечего.
Часовое общение лишний раз под
твердило старую истину, что по
добная философия, играя на нос
тальгических чувствах народа, не 
признает исторических реально
стей и компромиссов и лояльна 
к другим точкам зрения лишь до 
поры до времени. Когда ее не 
принимают, она, защищаясь и бо
рясь за свое выживание, переходит 
к ультиматумам. Язык резких мета
фор -  ее родной язык. Опасная

философия, способная доверчивые 
души завести в тупик.
Но почему же в определенный 
момент она овладевает умами, ста
новится популярной? Да ведь апел
лирует к чувствам граждан, опира
ясь лри этом иа волнующие их 
факты и реальные жизненные про
блемы. Только трактует их по- 
своему. Экономические трудности 
в Нагорном Карабахе? Сразу -  
ущемление национальных прав 
проживающих там армян. Но ведь 
и армяне из Армении могут пожа
ловаться на трудности: в республи
ке немало граждан сталкиваются со 
сложностями при трудоустройстве 
на работу по специальности, 90 ты
сяч семей ждут ключей от новых 
квартир, остра проблема питьевого 
водоснабжения -  только 4в процен
тов населенных пунктов имеют 
постоянное водообеспечение. Кто 
виноват? С таким же успехом мы 
авторы этой статьи, могли бы 
заявить: нас дважды за время
командировки обсчитали ереван
ские продавцы -  дискриминация! 
Не станем. Ереванские друзья, 
пожалуй, улыбнутся и посоветуют: 
в следующий раз надо не ворон -  
сдачу считать.
Шутка шуткой, а вопрос очень 
серьезный. Социальная наука, спав
шая годами, к сожалению, не 
вооружила нас понятием о приори
тетах в подходе к межнациональ
ным проблемам и конфликтам. Как 
последние протекают в жизни? 
Сначала были митинги в городе 
Абовяне, люди требовали приоста
новки строительства экологически 
грязного производства. Там-то, как 
мы прочли в документах, и были 
намечены уже новые -  политиче
ские -  митинги по Нагорному Ка
рабаху. Нерешенные социально- 
экономические проблемы в нацио
нальном восприятии получают не
ожиданный, непредсказуемый резо
нанс Отсутствие чего-то восприни
мается людьми как ущемление 
своего национального достоинства. 
Вполне естественно, что жители
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НКАО сравнивают свою повседнев
ность с качеством жизни в Армян
ской ССР. Еще острее и болезнен
ней люди определенной националь
ности, живущие на территории 
братской республики, реагируют на 
проявление бюрократии, корруп
ции. попрание своих гражданских 
прав.
Решение национального вопроса, 
безусловно, лежит в общем русле 
перестройки: на всей территории 
страны, в любой республике, в том 
числе автономной, должны быть 
«ровные края» -  прежде всего оди
наковые социально-экономические 
нормы. Всюду предстоит утвердить 
законность и социальную справед
ливость. В этом смысле Нагорному 
Карабаху действительно требова
лась помощь — после известных ре
шений партии и правительства она 
придет к людям.

«Внутренние беженцы»
Директор пансионата «Шушан». где 
размещены беженцы из Сумгаита. 
Р. Сафарян рассказал нам. что 
многие приезжие, по мнению вра
чей. страдают нервно-психически
ми расстройствами, один из при
бывших умер от инфаркта.
— Меня спас от расправы толпы 
мой начальник, азербайджанец. 
Затем укрывала русская женщина. 
А потом пришло спасение — солда
ты, они проводили до аэропорта,— 
говорит Роза Агабабова. служащая.
— Бесчинства можно было бы пре
дотвратить еще 27 февраля, ког
да громились магазины и мастер
ские. когда провозглашались наци
оналистические лозунги,- считает 
Завен Бадасян. слесарь-монтажник, 
которому также помог незнакомый 
азербайджанец,- А руководители 
города... Почему они сразу не 
попросили помощи? Почему позво
лили слоняться по улицам воору
женным металлическими прутьями 
толпам? Ведь не где-нибудь, а в об
щественных местах орали о смерти

и насилии.
Учитель истории Борис Бекназа-
рЯН:

Бездействие городских властей 
в первые дни -  тоже преступление. 
Неужели никто не понимал, что от 
оскорбления символов Советской 
власти до зверств один шаг?
В блокнотах и на магнитофонной 
пленке другие исповеди: там при
меры зверств, насилия, мародер
ства -  просто не верится, что все 
это могло случиться на нашей 
земле. Многие пострадавшие с при
ходом в Сумгаит солдат выбирались 
из своих случайных укрытий и слез
но просили отвезти их немедленно 
в аэропорт. Так и огтэпи^ -  —-  
хнсй одежде, в чем вышли из дома 
накануне событий. Что вещи, нажи
тое, квартиры! Некоторые из тех, 
с кем мы беседовали в пансионате, 
настоятельно просили написать в 
газете: в Сумгаит они не вернутся -  
это выше всяких человеческих сил. 
Эхо трагедии отозвалось в двух 
республиках, задело сердца милли
онов людей во всей стране, в один 
сюжет оказались сплетенными со
бытия в Нагорном Карабахе. Сумга
ите, Ереване, Баку. Второй раз 
в истории последних лет после 
Чернобыля потянулись группы 
«внутренних беженцев». Только те
перь -  людей, потрясенных ужасом 
преступлений на почве националь
ной неприязни. Безусловно, после 
всего пережитого они имеют право 
не только на сочувствие, но и на 
помощь и поддержку. Вот как 
высока цена межнациональных не
доразумений...
Как быть теперь с беженцами? 
Снова надо думать... Тактика будто 
бы выбрана правильная: дать граж
данам там и тут успокоиться, 
погасить волну нервных настрое
ний. Методом проб и ошибок... 
А что делать, если нет социальных 
моделей, как. с какой стороны 
подходить к подобным конфлик
там, не существует научно обосно 
ванных рекомендаций, а слова о 
дружбе и любви в данный момент
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не спасают и не выручают...

Ситуацией 
управляют люди. 
Или — она людьми
Что происходит в эти дни в Н КАО? 
В Степанакерте? В воскресенье мы 
позвонили в Нагорно-Карабахский 
обком комсомола первому секрета
рю Марату Мусаеляну. «Обста
новка сложная»,— предупредил 
он. Что значит сложная? Марат 
взял час для размышлений, что 
означало: посоветуется, взвесит
каждое слово. Созвонились опять. 
Долго обсуждали с секретарем 
обкома, можно или нельзя давать 
информацию корреспондентам по 
телефону -  словно вели диалог из 
двух соседних стран. Наконец нам 
удалось узнать: в Степанакерте
работает только сфера жизне
обеспечения. а народ по домам 
сидит. Ждет политического реше
ния вопроса. Какого? -  допытыва
лись мы. Марат долго мялся, осте
регал, как бы мы не извратили его 
слова, но чего бояться, если у нас 
есть возможность записать беседу 
на магнитофон. Наконец: «...ждут 
присоединения НКАО к Армянской 
ССР. Мы в обкоме занимаемся тем. 
что бываем на местах, проводим 
разъяснительную работу с моло
дежью. Рассматривать вопросы, ко
торые поднимает население, нужно 
в спокойной обстановке».
Вот и поговорили! Действительно, 
как иностранцы в своей соб
ственной стране. Страх впереди 
нас бежит? Мы почувствовали, что 
в Нагорно-Карабахском обкоме 
комсомола шагу без подсказки 
сделать не могут. Беседы с людьми, 
конечно, хорошо. Но могли бы 
комсомольцы и другой пример 
населению показать, разгрузив на 
субботнике пару вагонов. А то ведь 
солдаты на станции надрываются. 
Впрочем, стоит ли уж так корить 
комсомольского секретаря, если

и для руководителей рангом повы
ше конфликт оказался крепким 
орешком. Многие растерялись, за
вяли выжидательную позицию. 
Один из ответственных руководите
лей. которого мы попросил» оце
нить обстановку вчера и сегодня, 
назвать просчеты, если они были, 
ответил уклончиво: «Кажется, дела
ли все возможное. Но недооценили, 
что идея карабахского воссоедине
ния сильна, на какой-то момент 
упустили инициативу из своих рук. 
Только об этом пока писать не 
надо»,- «Почему?» -  «Да, понимае
те. пусть сначала будет сделан ана
лиз на официальном уровне».
У конфликта, подобного карабах
скому. есть несколько сторон: поли
тическая, организационная, инфор
мационная... Поговорим о двух 
последних.
-  Это были дни без отдыха. -  
вспоминал Грачик Тадевосян, сек
ретарь комитета комсомола НПО 
«Наирит»,- Мы особенно следили

за тем. чтобы на заводы объедине
ния не проникли провокаторы. 
Установили круглосуточное дежур
ство. У нас непрерывный цикл 
производства, выпускаем каучук. 
Малейший сбой в технологическом 
процессе грозил бы нашему Ерева
ну немедленной экологической ка
тастрофой. У нас работают и азер
байджанцы. Поддавшись паниче
ским слухам, они тоже поначалу 
думали уехать. Разговаривали, 
убеждали, и они остались спокой
ными. Производство не останавли
валось ни на час. Люди поняли, что 
довольно митингов — надо нор
мально работать.
Надо. В ЦК комсомола Армении 
обстановка деловая, хотя и чувству
ется напряжение. Больше «оста
точное». Сумели оправиться от 
нерешительности первых дней? 
В ЦК свою нерешительность объ
ясняют отсутствием информацион
ного обеспечения в ту пору. Дове
рием людей на митингах тогда 
пользовались те, кто имел автори-
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тет, умел говорить и располагал 
актуальными на тот день новостя
ми.
Большинство работников ЦК сей
час на выезде, в районах республи 
ки. Пусты многие комитеты комсо 
мола в вузах, училищах, на заводах 
Активисты -  среди людей. В при 
емной ЦК звонят телефоны. Ин 
формация с мест: студенты пришли 
на лекции, молодые рабочие встал!' 
к станкам. Передаются цифры - 
сколько вышло. Сколько болеет. 
Невыходы по уважительным при
чинам. Сколько студентов из при
городов не смогли проехать в Ере
ван {дороги перекрыты). Особую 
тревогу 26-го внушало положение 
в профтехучилищах. Рвется всегда 
там, где тонко, а в училищах 
комсомольская работа была не на 
высоте. Не потому ли с таким 
облегчением воспринимаются'изве- 
стия. что в ПТУ ничего не происхо. 
дит? Конечно, в одном случае 
возымели действие оперативные 
комсомольские меры, в другом -  
сыновья послушались своих о'тцев... 
Сегодня с работниками ЦК мы 
говорим о главном: о беспристра
стных и суровых оценках предыду
щей работы по воспитанию интер
национализма в республике. Хотя... 
только ли здесь? Степанакерт и 
Ереван связали тысячи нитей, и тем 
не менее пути-дороги комсомоль
ских лидеров сходились нечасто. 
Почему? Вдруг, к примеру, в Азер
байджане решат, будто комсомол 
Армении путем командировок в 
Степанакерт вмешивается во «внут
ренние дела» братского союза?
-  Сейчас нам указано, что такая 
наша позиция была неверной,-  
замечают комсомольские работни
ки в Ереване. Действительно, как 
могут помешать' общему делу ин
тернационального воспитания тер
риториальные границы?
Сейчас утвержден план совместных 
мероприятий ЦК J1KCM Азербай
джана и Армении, двусторонние 
контакты молодежных союзов, как 
нас информировали, будут теперь

развиваться активнее. Пора всерьез 
формировать у молодежи навыки 
подлинной культуры межнацио
нального общения, поднимать уро
вень интернациональной работы. 
Хотелось, чтобы замыслы не оста
лись на бумаге. Хотя, понятно, 
проблема настолько сложна, что 
одному комсомолу она не под силу. 
Современная концепция интерна
ционального воспитания молодежи 
в стране отсутствует, нет и научно 
обоснованной системы. Поездки 
и слова о дружбе, пусть и повто
ренные многократно,- это, разуме
ется, еще не воспитание. Хотя для 
отчетов о проделанной работе и 
этого было достаточно.
О противоречиях в бумагах стара
лись не упоминать. Но они суще
ствовали, развивались внутри мас
сового сознания, как болезнь. И вот 
Нагорный Карабах, Сумгаит..
Вы переезжали когда-нибудь на 
автомобиле из одной республики 
в другую? С нами такое случалось. 
Сначала пост ГАИ на этой стороне, 
затем на другой. Мы наблюдали, 
как автоинспекторы «делят» общий 
поток автотранспорта на «своих» 
водителей и «чужих». Может быть, 
с этого и начинаются недоразуме
ния с национальным оттенком. 
Или -  где?
Да, на многие позиции межнацио 
нальных отношений ныне мы смот
рим другими глазами. Стараемся 
смотреть. И удивляемся: где же мы 
были раньше?!

Владимир Ларин, 
Юрий Макарцев,
наши спец. корр.
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На вопросы корреспондентов отвечает пер
вый заместитель Председателя Совета Мини
стров Армянской ССР В. М. Мовсисян:

-  Владимир Мигранович!
В центральной прессе сообща
лось, что многие семьи после 
известных трагических событий 
в Сумгаите покинули свои дома 
и выехали в Армянскую ССР. 
Нам известно также, что создана 
комиссия по рассмотрению их 
вопросов. Что вы можете об 
этом сказать?
— Все советские люди крайне 
обеспокоены и решительно 
осуждают допущенные отдель
ными лицами и группами пре
ступные действия, позорные' 
факты насилия и вандализма, 
в результате чего имеются чело
веческие жертвы. В результате 
беспрецедентных, чуждых наше
му строю и национальным отно
шениям народов нашей страны 
эксцессов в городе Сумгаите 
Азербайджанской ССР погибли 
граждане разных национально
стей. Мы глубоко опечалены 
и выражаем соболезнование 
семьям и близким погибших. 
Вследствие беспорядков и бес
чинств ряд семей армянской 
национальности покинули свои 
дома и выехали в Армянскую 
ССР. По состоянию на 26 марта
1988 года в республику прибыла 
из Сумгаита 691 семья в количе
стве 2699 человек. Кто же эти 
люди? 52,5 процента -  работаю
щие, 51.5 процента -  женщины', 
много детей, школьников 
Наша комиссия внимательно 
рассматривает возникшие во
просы, связанные с их прибыти
ем. Людям оказывается матери
альная и иная помощь. В настоя
щее время комиссия ведет 
соответствующую работу с при

бывшими для их возвращения 
в город Сумгаит и НКАО. С этой 
целью в республике находились 
также представители Азербай
джанской ССР во главе с первым 
заместителем Председателя Со
вета Министров Азербайджан
ской ССР М. С. Мамедовым. 
Беседы с выехавшими пока не 
дали желаемых результатов. На
шему совету последовали лишь 
некоторые. Остальных пока 
сдерживают страх, неуверен
ность в безопасности и обида на 
несправедливость. В беседах им 
разъясняется, что виновные в 
преступных действиях в Сумгаи
те привлекаются к строгой от
ветственности. Постановлением 
Президиума Верховного Совета 
СССР поручено Президиумам 
Верховных Советов двух брат
ских республик провести ме
роприятия по укреплению со
циалистической законности, 
обеспечить защиту законных 
интересов граждан всех нацио
нальностей.
Эти трагические события нанес
ли огромный вред многовековой 
дружбе азербайджанского и ар
мянского народов. Дружба на
родов Армении и Азербайджана 
проверена временем, она креп- 
ка. Представители выехавших 
к нам семей рассказывали, что 
в дни разгула в Сумгаите их 
укрыли соседи-азербайджанцы, 
порой рискуя жизнью. Дума
ется, что преступные акты не 
перечеркнут всего того, что 
создано добрососедством. Мы 
обязаны как зеницу ока беречь 
и впредь дружбу и братство 
наших народов, основу силы

181



и крепости нашей Родины, бе
режно хранить священное чув
ство интернационализма, наше 
подлинное братство, скреплен
ное многовековой историей. Мы 
должны проявить политическую 
мудрость и глубокий разум и 
принять исчерпывающие меры 
по скорейшей нормализации 
обстановки. В настоящее время 
обстановка в республике в ос
новном нормализовалась. Реша
ющую роль в этом сыграло 
обращение Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. М. С. Горба
чева к трудящимся, к народам 
Азербайджана и Армении. Нам 
необходимо в свете установок, 
тлепжашихся в обращении, 
проявить высокую ответствен 
ность. коренным образом улуч
шить массово-политическую ра
боту среди населения в духе 
интернационализма, дружбы и 
братства.
— В печати также сообщалось 
о митингах, которые проходили 
я Ереване. Очевидно, что поте
ря но рабочее время, недодано 
продукции...
— В течение двух-трех дней 
в Ереване. Чаренцаване и других 
местах с перебоями работали 
около 40 предприятий, а работа 
пяти предприятий была пол
ностью парализована. Потреби 
тели в разных концах страны не 
получали из Армении промыш
ленной продукции стоимостью 
около ю  миллионов рублей. 
И хотя к концу месяца за счет 
работы в субботу и воскресенье 
отставание в основном преодо
лено. экономический ущерб тем 
не менее имел место.
— На этих митингах особенно 
активно заявили о себе предста
вители так называемого комите
та •Карабах*. Что вы можете 
сказать по этому поводу?

— В Нагорно- Карабахской авто
номной области накопился ряд 
серьезных, нерешенных про
блем. Наша партия не уклоня
ется от откровенного их обсуж
дения. но она за то. чтобы 
сделать это спокойно, в рамках 
демократических процессов и 
законности. Как вам известно, 
дано поручение организовать 
глубокое и всестороннее изуче
ние накопившихся проблем, 
проработать соответствующие 
предложения и по их готовности 
внести на рассмотрение. Партия 
прозорливо предупредила, что 
сложные вопросы межнацио
нальных отношений надо ре
шать. не допуская ни малейшего 
ущерба интернационалистиче
ской сплоченности советских 
народов, что нельзя отдавать 
серьзные вопросы народной 
судьбы во власть какой бы то ни 
было стихии и эмоций.
В этих условиях совершенно 
недопустимо, что иные «лидеры» 
самочинных комитетов пыта
лись всячески ускорить решение 
этих проблем путем ультимату
мов и давления на органы власти 
в обстановке нагнетания эмоций 
и страстей. Это недопустимо 
и противозаконно В нашей 
стране, в нашей партии никогда 
не срабатывал и не ..работает 
метод ультиматумов и давления. 
Вредные, безответственные за
явления некоторых членов так 
называемого комитета «Кара
бах» чужды облику, поведению, 
мышлению армянского народа, 
его интернационализму, поли
тической ориентации, сформи
рованных веками и испытанных 
временем.
Учитывая, что деятельность это
го комитета не соответствует 
Конституции Армянской ССР 
и действующему законодатель
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ству приобрела вредный по
литический характер, противо
речит интересам народа. Вер
ховный Совет Армянской ССР 
признал его незаконным и пре
кратил его деятельность. Прек
ращение деятельности комите
та одобрено трудовыми коллек
тивами. трудящимися республи
ки.
Как было рекомендовано на 
совещании в ЦК КПСС. Цен
тральным Комитетом Компар
тии Армении и Центральным

Комитетом Компартии Азербай 
джана начата разработка ком
плекса долговременных мероп
риятий по улучшению интерна
ционального воспитания трудя
щихся. Надо согласованно ре
шать оперативные вопросы, ка
сающиеся социально-экономи
ческих. бытовых, научных, куль
турных. языковых и других 
сторон взаимоотношений этих 
республик на основе ленинских 
принципов интернационализма
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С

КОММУНИСТ  10 апреля 1988 год.

В республике приступили 
к претворению в жизнь по
становления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о ме
рах по ускорению социаль
но-экономического развития 
Наго рнсн'Карабахс кой авто
номной области на 1988— 
95 гг. В постановлении ̂ пред
усматривается наряду с дру
гими мероприятиями осуще
ствить большой объем ка
питального строительства — 
построить жилые дома, куль
турно-спортивные комплек
сы, объекты здравоохране
ния, школы и т. д. В этих ра
ботах будет активно участ
вовать также и ряд учрежде
ний, предприятий, организа
ций республики.. К работе по 
восстановлению и ремонту 
имеющихся на территории 
автономной области памятни
ков истории и культуры при
влекаются и искусные мас
тера-каменщики Еревана. 
Специалисты Армении при
мут деятельное участие в 
формировании центра обла
сти, спроектируют и постро 
ят ряд объектов. Недавно в

Степанакерте побывали ар
хитекторы института «Ере- 
ванпроект*. С их участием в 
исполкоме облсовета были 
детально обсуждены предсто
ящие задачи, уточнен ряд 
конкретных вопросов. В ча
стности, институту поруче
но проектирование культур
но-спортивного центра в Сте
панакерте. Уже началось про
ектирование главного объекта 
комплекса — Дворца куль
туры на 850 мест.

Ныне в Степанакерт ко
мандируются специалисты— 
для выполнения геологораз
ведочных работ по объекту, 
отправляются также и соот
ветствующие механизмы и 
оборудование.

В строительстве дворца 
примут участие мастера по 
всеведению стен, которые 
будут одновременно гото
вить местные кадры. Испол- 
ком Ереванского горсовета 
предусматривает в порядке 
помощи отправку туфа, а так
же облицовочных материа
лов. которые будут использо
ваны во внешнем оформле
нии здания.
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Ереван окажет необходи
мую помощь Нагорно-Кара
бахской автономной области 
в решении и других градо
строительных задач. В част
ности, достигнуто соглаше
ние силами ереванцев осуще
ствить проектирование за
стройки и благоустройства 
одной из. главных улиц об
ластного центра. В Ереване 
будут разработаны также 
проекты здания исполкома 
Степанакертского горсовета, 
жилых домов типа коттед
жей. коллектив эксперимен
тального проектно-конструк
торского и технологического 
института создаст проекты 
жилых домов, возводимых по 
технологии подъема этажей, 
других зданий.

В ближайшем будущем к 
этой работе -будут привлече
ны и другие организации 
Еревана.

Ергорсовет активно вклю
чился в решение ряда других 
вопросов строительства и 
развития /городского хозяй
ства Степанакерта.

(Армеяпресс).
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СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА Вторш. 12 анреи

ПО ЗАЯВКАМ 
КАРАБАХЦЕВ

Совсем скоро, в майские 
праздники, жители Нагорного 
Карабаха, а точнее, Степана
керта, Аскерана. Шуши н 
прилегающих к ним поселе
ний смогут смотреть переда
чи Армянского телевидения. 
Но этим не ограничится вы
полнение постановления Д К  
КПСС н Совета Министров 
СССР о мерах по ускорению  
социально - экономического 
развития Нагорно-Карабах
ской автономной области в 
1988— 1995 годах. Напо
мним, что постановление, в 
частности, поручило Мини
стерству связи СССР и Гос
комитету СССР по 'телевнде^ 
кию и радиовещанию уже в 
текущем году и в последую
щем разработку и осуществ
ление комплекса мер по обес
печению для населения На
горно-Карабахской автоном
ной области и прилегающих 
районов качественного изо
бражения общесоюзной теле 
программы, а также передачи 
в этом регионе в полном объ
еме программ Азербайджан
ского и Армянского телеви
дения.

Связисты двух братских 
республик намечают работы 
по дальнейшему расширению 
зоны приема телепередач в 
НКАО, организации радиове
щания, увеличения каналов 
междугородной телефонной 
связи между Арменией и На
горным Карабахом.

Отрадно, что в кратчайшие 
сроки удалось решить проб
лему, вокруг которой долгие 
годы шли. лишь бесплодные

разговоры. Конечно, сказа
лись высокая ответственность 
и большая заинтересован
ность связистов и специали
стов союзного министерства, 
наших республик в выполне
нии решений важного партий
ного документа и техниче
ская готовность системы те
лепередач. считает министр 
связи Армянской ССР
А. Мирзоян. Так, армянские 
связисты провели большую 
подготовительную работу на 
территории республики для 
организации взаимного прие
ма телепередач республик 
Закавказья. Сооружена ра
диорелейная линия Ереван — 
Горис с установкой в Горнее 
мощной ретрансляционной 
станции для обеспечения те
лепередач из Армении в 
Азербайджан.

Но на этом не завершается 
хорошая новость. В будущем 
году намечено закончить раз
работку генеральных схем 
распределения через спутни
ковую связь полных передач 
Армяне носо. Азербайджан
ского и Грузинского телеви
дения по территории трех 
республик.

Близок день, когда диктор 
телевидения Армении на род
ном языке обратится к зем
лякам: «Начинаем концерт по 
заявкам карабахцев...». Дол
го ждали духовного общения 
народы трех закавказских 
республик.

Ш И. ВЕРДИЯН.
* ' (Наш с об. корр.).

ЕРЕВАН.
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Информация в номер---------

С т еп ан ак ер т ск ая  
о б у в ь -п о т р еб и т ел я м

Сейчас, -когда все труженики 
фабрики заняли стоя рабочие 
места в цехах и на участках, 
за день производим 14 тысяч 
пар обуви. Надеемся. что 
с юпкдым днем выпуск будет 
растя.

За счет продленных рабо
чих графинов н высокой про 
изводитеаьаости труда обув 
щики намерены сократить 
разрыв между планом н фак
тическим выпуском изделий.

На погруже продукции. Р. МАМЕДОВ,
которая проведена с  особой смен. корр. «Вышки»,
тщательностью, отличились стж панакерт
бригадир грузчиков, ветеран ______
труда Аветис Восканян, во- ОТ РЕДАКЦИИ. Когда 
китель Саша Абрамян, груз
чики Али Аллахвердиев, Во
лодя Габриэлян. ударнии 
коммунистического труда 
Вартуш Багдасарян я другие.

—  В апреле мы должны 
произвести 390 тысяч пар 
обуви, — говорят директор 
предприятия Василий Агад
жанян. — К  тешу же мы в 
долгу перед нашими потреби
телями за февраа. и март.
Так что теперь надо прило
жил» максимум усилий, что
бы наверстать упущенное. К 
этому и стремится коллектив

ВЫШ КА 12 апреля IM S г.
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★  Б А К У
Очень долго мы с показны м  

энтузиазмом произносили ло
зунги гипа «Д а здравствует 
дружба народов!» —  и полага
ли, что этого вполне достаточ
но. Увы, все были заняты раз
говорами, но мало к т о — кон
кретной работой. Кстати, и са- 
ми-то слова были вялыми, сте
реотипными. Писатели, в том 
числе и азербайджанские, счи
тали своим долгом включать в 
свои произведения героев не
пременно разных националь
ностей, как бы подчеркивая тем 
самым интернациональный дух 
собственного творчества. И 
только. И журналисты, в свою  
очередь, 'стр о гй  соблюдали  
«интернациональный ф актор»  
Положим, если репортер при
носил с какого-нибудь ба-
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минского предприятия мате  
риал, •  котором  не был пере
числен «положенный» набор  
ф амилий различных националь
ностей, редактор непрем енно  
спрашивал: «А  разве там  нет 
среди рабочих русских, армян?.. 
Есть? Так почему их нет в м а
териале?!». Порой и победитель  
в соцсоревновании определял
ся... по соответствующей гра
ф е анкеты.

М ы  забыли, что представите
ли разных национальностей не 
только «трудятся плечом к  пле
чу», но и живут рядом - А  как  
живут? Д алеко  не все оказа  
лось гак гладко, как пр^выкли 
мы наблюдать по литературным  
и газетным публикациям.

Как преподаватель гумани
тарного профиля и как лите
ратурный критик, я слежу по  
м ер е возможности за литера
турным процессом в стране в 
целом. Стараюсь регулярно  
рассказывать студентам о  таких 
писателях, как В. Распутин, 
В. Астафьев, В..Белов, Ч. Айтма
тов, И . Д р у ц э ,*  Г. Матевосян, 
Н. Д ум бадзе... Н о вот что огор
чает: п рц  этом я очень часто 
замечаю , что даж е лучшие сту
денты незнакомы с произведе
ниями национальных авторов. 
А как обстоят дела в рабочей  
среде? Еще' хуже. Это плохо. 
Равно как и то, что плохо 
знает или 'не знает вовсе сов
ременных нерусских писателей  
и поэтов московский или сверд
ловский студент.

О тчего  зто происходит? Не  
оттого ли, что наши толстые, 
да и тонкие журналы, телеви
дение практически не уделяют 
внимания популяризации твор
чества многих хороших писа
телей? В передачах республи
канского телевидения одни и 
те ж е  писатели и поэты —  
«свои». А  ЦТ? У него, простите

*а  прямоту, т о ж е  чсас>р» люди» 
в эфире.

Честное слово, когда п о  
Центральному _ телевидению  
иАут —  д аж е критические! —  
передачи о  моей республике,
*  радуюсь и этому. На экране  
прописались итальянские, ф ран
цузские и прочие сериалы, а 
республиканских фильмов поч
ти нет. А ведь не секрет: что
бы лучше знать друг друга, 
надо показать себя, надо ска
зать о  себе. А  где? И  когда? 
Увы, разве что в юбилеи... Как 
бы мне хогтелось, чтобы в моей  
аудитории в А зербайджанском  
университете сидел студент из

Вильнюса! Как бы м не хоте
лось, чтобы Не только в МГУ, 
но и в Тбилисском или Иркут
ском университетах по нашим  
направлениям, по их оригяа- 
шениям слушали лекции студен
ты из Баку! Чтобы они были 
ещ е ближе к  культуре и быту 
того народа, о  котором  бу
дут когда-то писать, чьих писа
телей будут переводить.

Есть очень м ного путей поз
нания друг друга.

Джангир М А М Е Д О В , 
доцент ф а к ульте та  ж ур 
налистики А зербайдж ан
ского государственного 

университета имени
С . М . Кирова.

★  С Т Е П А Н А К Е Р Т
Самвел Мамунц,; директор 

совхоза имени XXII парт- 
съезда Мардакертского райо
на, добродушный коренастый 
мужчина, положил на стол 
дюжие кулаки и по-крестьян
ски прямо сказал:
• — Земля не должна то

сковать. Это — главное.
А бывает, тоскует. В ны

нешнем году в Карабахе не
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везде ко времени засеяны по
ля, не всякий куст виноград
инка ухожен. И все это кое- 
где тоже пытаются" списать 
на эмоции: люди, мол, не в 
меру -взбудоражены, им, тая, 
не до насущных дел.

— На душе у мена сквер
но,— говорит Самвел Ванне 
вич.— Ведь ваш хлеб на од
ной земле растим...

В кабинете директора мы 
сидим вместе со вторым сек
ретарем Мардакертского рай
кома комсомола Сабиром Ва- 
тушовым. Здесь он родился 
и вырос. Здесь его друзья. 
Ои с раннего д етства нарав
не с родным азербайджан
ским изучал армянский язык, 
поступил в институт на отде
ление армянской филологии, 
преподавал в школе.

Многое, что они делают, 
делая» вместе: комсомол и 
директор. Вот н сегодня воп
рос, касающийся обоих,— 
молодежная ферма. Здесь ли
дирует комсомольская брига
да У ляны Агасян. Два года 
назад, вернувшись с XXVII 
съезда КПСС, делегатом ко
торого он был, Мамунп при
вез с собой идею создания 
поточно-цеховой системы жи
вотноводства. Рассказал ему 
об этом коллега из Подмо
сковья. 0 теперь здесь вме
сто тридцати доярок работает 
8 операторов. ' Себестоимость 
продукции снизилась на 20 
процентов. Позже в хозяйст
ве ввели чековую систему 
полный хозрасчет, самофи
нансирование и самоокупае
мость.

Опыт нужно распростра
нять, считает директор. В 
прошлом году на базе совхо
за состоялся межрайонный 
семинар. Съехались специали
сты со всей Нагорно-Кара

бахской автономной области, 
пригласили соседей из Аг- 
дамского района Азербайд
жана. Сама Хураман Аббасо
ва, Герой Социалистического 
Труда, председатель одного на 
крупнейших в республике 
колхозов, приехала в ознако
миться с достижениями мар-
дакертцев. Сказала тогда 
Хураман-ханум:

— Хорошо у тебя, Самвел, 
живут люди...

На первом плане — забота 
о человеке. Здесь она чувст
вуется на каждом шагу. 
Возьмем, к примеру, такой 
вопрос. В совхозе 5 рабочих 
столовых, практически на 
всех наиболее важных участ
ках производства. Обед стоит 
18—20 копеек. Давно реше
на'Проблема дошкольного во
спитания. Три детбких сади
ка на 400 мест находятся на 
полном совхозном содержа
нии.

Однажды к Мамунцу при
ехал местный писатель. 
Все допытывался: почему
хозяйство его лучше осталь
ных в округе, хотя и земли 
вроде одинаковые, и техника 
та же, и удобрений получает 
не больше других, почему 
пшеницы собирают больше, 
и молока надаивают больше, 
и бычки упитаннее?

— Вот что я ответил ему 
тогда,— по-крестьянски хит
ро подмигивая, говорит ди
ректор.— Вот ты пишешь на 
хорошей бумаге, и перо у те
бя справное, и рука твердая... 
А все равно. Ованес Туманян 
лучше написал бы. Потому 
что — талант.

Талант обрабатывать зем
лю — не менее важен.

Туманян — любимый пи
сатель Мамунца с детства. В
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е го  к н и га х  Самвел Ваниевич  
и Л е т  ответы на те непростые 
вопросы, которы е подкидыва
е т  ж и знь . Сегодня важ нее  
стать  выше распрей н в сосе
де найти  д р у га  и единомы ш 
л ен н и ка .

q. РОМАНЮК. 
(Наш спец. корр.).

★  А Г И Т П О Е З Д
Прибытие в Азербайджан  

агитпоезда Ц К  ВЛКСМ «Ленин-, 
ский комсомол» совпало с на
чалом посевной кампании. М н е  
каж ется, есть в этом символи
ческий смысл. Как пробужден
ная земля принимает семена 
будущ его  урож ая, так и наше 
общество, и особенно моло
д еж ь , ж ад но впитывает новые 
идеи, тянется к  новым встре
чам  с интересными людьми. А  
таких людей в экипаже поезда  
м н ого  —  дважды  Герой Совет
ско го  Сою за, летчик-космонавт 
СССР Н. Рукавишников, ответ
работник Министерства ино
странны» дел СССР С. Регин- 
ский, а  такж е художественные 
коллективы' из Куйбышева и 
Ростова, ученые из Москвы и 
Прибалтики.

Подъ езжает поезд к новой 
станции,. а  там его  уж е ждут. 
О дни —  с оживлением (хоть
како е-то  развлечение!)/ АРУт 
гие —  равнодуш но (наверняка 
будут скучные лекции по бу
м аж ке !). Но такие ожидания  
не сбылись. И з  двенадцати ва
гонов поезда десантируется 
одноврем енно несколько групп, 
спешат в трудовые коллективы.

Закончив работу в Степана
кер те , поезд продолжит путь 
по дорогам  Армении и Грузии. 
Закавказский маршрут агитпо
езд а  посвящ ен /0-летию
В Л КС М . •_____

А. МУРСАЛНЕВ. 
(Наш корр.).
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Состой цшееся недавно 
с*»браниг первично) пар-
1инной организации Степа
накертскою нового Завод? 
было интересным и необыч
ным по-своему характеру, 
содержанию. На нем дрко 
проявились глубокое воз
действие на людей курса 
партии на демократию и 
гласность, заинтересован
ность рабочих в том, чтобы 
вь/вести предприятие из 
прорыва, создать и коллек
тиве здоровую морально- 
психологическую атмосфе
ру-

На собрании были обсуж
дены доклад директора за- 
вода'Ю. Аскаряна о резуль* 
татах первого квартала и 
мерах по ликвидации про
рыва, а также информация 
секретаря партбюро О. Мел- 
кумяна о решении бюро 

Степанакертского городского 
комитета партии.

На заводе создалась 
сложная ситуация. В фев
рале и марте коллектив не 
раТюгал 16 дне|'Г~п!ле л ct в и 
тс го государству нанесен^ 
большой ущеро. недодано' 
ОтёяйЪ на 419 тыс. ру<Ь 
деч. ЬГГ предприятия не по

ручили 1\релусмдтв«»мн»ю до  
говором продукцию. Все это 
сказалось на финансовом 
прложении" завода, снизи
лась средняя зарплата рабо
чих, сократились поступле

ния средств на текущий 
счет.

Коммунисты критически 
Проанализировали причины 
создавшегося положения, 
выступили с конкретными 
предложениями и замеча
ниями, направленными на 
восстановление нормально
го трудового ритма, успеш
ное выполнение плановых 
Заданий.

Есть ли возможность 
выйти из прорыва, достичь 
уровня передовых пред
приятий? Да. есть. Комму
нисты заверили, что будут 
трудиться с удвоенной энер 
гией, работать даже в дни 
отдыха, выпускать высоко 
качественную продукцию. 
Об этом свидетельствуют 
результаты первых дней ап
реля. Сейчас tia работу вы 
ходят все работники заво7 
да. которые крэвно заинте
ресованы в перевыполнении 
государственных планов.

Мы не в праве мириться 
с подобием положением, 

'•подчеркивали рыступавшис. 
Продукцию заэода ждут 
сотни предприятий страны. 
По наш£Й вине в феврале 
и марте была нарудлсна их 
нормальная работа, иМели 
место простои. Это не дела
ет нам чести.

Нд партийном собрании
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были высказаны замечания чт°бы издавать приказы, 
и другого рода. давать административные

- В  эти трудные пни указания. Работать с каж-
(огда нам необходимо прояв- дым членом коллектива —
лять единство, сплоченность. 
в коллективе имеют место 
интриги. группировки. —
сказал в споем выступлении 
молодой инженер. Ашот 
Мехрабчн.—-Этому надо по
ложить конец.

Мнение это разделили и 
другие выступавшие. Кол
лектив в основном состоит 
из молодежи. Многие окон
чили школу всего несколь
ко лет назад и по велению 
сердиа пришли на произ
водство. Первоочередная 
задача руководства пред
приятия —  работать с ни
ми, воспитывать, закалмть 
цч.сйно, сделать ' их достой
ными членами нашего об
щества. Речь прежде всего 
идет о дирекции завода, 
первичной парторганизации 
и профсоюзном комитете, 
совместная, коллегиальная, 
скоординированная работа 
которых —  залог успехов.

На собрании прозвучал 
упрек в адрес директора 
предприятия Ю. Аскаряна. 
Нелегко быть руководите'' 
лем. Надо понимать люде^ 
их нужлы и чаяния. Дирек 
тор не для того только.

его сватая обязанность. 
Коммунисты отметили, что 
директору необходимо из
менить стиль своей работы, 
поддерживать тесную связь 
с людьми, прислушиваться 
к ним, считаться с мнением 
рабочих, воспитывать их 
идейными, преданными об
щему делу людьми. Не 
скрою, неприятно было слы
шать произнесенные в его 
адрес слова о душевной 
черствости, оторванности от. 
коллектива- Даже было 
высказано предложение пе
реизбрать директора. Ком
мунисты * А. Аракелян, С. 
Арутюнян, С. Григорян, 
Г. Петрос.ди и другие осу
дили группировки в Киллер' 
т1гвеГ"все то, что мешает 
созданию здоровой, мораль
но - психологической атмос

феры.

По вине, администрации 
нарушается трудовое зако
нодательство, без согласия 
профсоюзного комитета лю
ди увольняются с работы. 
Так например, в конце фев
раля одним приказом пять 
рабочих быя^ необосно
ванно освобождены от
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. о краине.отрица- Есть еще много нерешен- 
ельно сказалось на настро- Ны* проблем, в основном в 

ении членов коллектива. сфере социального разви- 
Подобное положение, ес‘ ТИЯ> культурно: - бытового 

тественно, не могло не обес- обслУживания. Значитель- 
покоить Степанакертский иая часть рабочих не обес- 
городской комитет партии нечсна удобными квартира- 
Бюро горкома обсудило ми- 3^Т51Гивается строитель- 
сложившуюся на предприя- ство нового жилого дома, 
тин обстановку, разработа- детс,<ого сада, подсобного 
ло  меры по ликвидации хозяйства. низко качество 
прорыва, обеспечению не- обществеиного питания, 
укоснительного выполнения Непонятно, почему дс сих 
государственных заданий. П0Р на зав°ле  не создан 
За проявленные бесприн- совет трудового коллектива, 
ципность и равнодушие, не- Требование Закона о Vocy- 
принятие эффективных мер ДаРСтвенном предприятии
по нормализации трудово- (°®1Ьединении) должно быть

выполнено неуксснительио. 
го ритма на предприятии,, согласно Закону, трудово* 
срь«в государственного пла- коллектив сам выбирает 
на, поставок продукции директора предприятия, на- 
потребителям. а также чзльников цехов и отделов, 
неправильное отношение с ^ еРа эта призвана еще бо- 
подчиненными пИпРКТпРу лее У « Р е п и т ь  связь руково- 
„ „ „ „  ^  Дящего ядра и члеиОР чо 
водаJO. Аскадящ  бюро объя- лектиза 
вило, строгий договор с ладе- Вместе с тем партийное 
сепиям в учетную карточку, собрание отметило, что в

Ч т о „  говорить, пзр.бюр» З Г . Т р Г  

завода заняло пассивную ки заметно повысился уро- 
позицию в деле нормализа- вень сознания людей. Выс
ини  с о з д а в ш е й с я  с и т у а ц и и , тупапших б е с п о к о и л и  не 
не' должным образом выпол- Т0ЛьК0 Д е л а  своего преппри- 
н я л о с ь  уставное требова- 5!тия’ но и нынешняя рб^та-
гшр клмтпп nn »Л>в«а  в. о бласти. Они счи-
ие контроля за -деятель- тают !  ч т о ^ Н Д т Г я ----- т »

N стью администрации. Бю- проблема п олуч и т  гвпр

ро горкойа партии объявило справедливое решение.
строгий выговор также сед- Генеральный секретарь
^етарю партбюро предпрк- Центрального Комитета
ятия О. Мелкумяну. КПСС Л\. С. Горбачев,
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выступая в Ц К  Компартии
Узбекистана, сказав; «Н а  
род голову поднял, почув
ствовал свои нрава, у него 
высокий потенциал образо
ванности , накопленный за 
годы Советской рластрт. И 
он начинает сознательно 
участвовать во всех процес
сах, происходящих в жиз
ни общества». Д а, народ 
наш переживает процесс 
демократизации, борьбы с 
пережитками периода зас
тоя. О том, о чем цредаде 
замалчивалось, ныне гово
рится открыто, В ПОЛНЫЙ 
голос.

Партийное собрание про
ходило в непринужденной 
обстановке. Критически 
проанализировав проделан

ное, оно наметило пути 
устранения ошибок, даль* 
нейшего развития предприя
тия.

В работе партийного соб* 
рания принял участие и 
выступил заведующий от
делом машиностроения Ц К  
КПСС А. И. Вольский.

В работе партсобрания 
принял участие и выступил 
первый секретарь Нагорно- 
Карабахского обкома пар* 
тии Г. А. Погосян.

В собрании приняли учас
тие также первый секре
тарь Степанакертского гор
кома партии 3. М. Мовсе- 
сян и второй секретарь гор
кома Г. А. Мелкумян.

Г. А Й В А З Я Н

С У Ч А С Т И Е М  
СПЕЦИАЛИСТОВ АРМЕНИИ

В республике приступили к 
претворению п жизнь постам 
нОвления ЦК КПСС и Совет,'! 

Министров СССР о iyepax по ус
корению социально-экономи

ческого развития Нагорно-Кара- 

бахскон автономной области ия

1988—95 гг. В постановлении 
предусматривается наряду с 
другими мероприятиями осу
ществить большой объем ка
питального строительства — 

построить жилые дома, куль
турно-спортивные комплексы,
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объекты Здравоохранения, 
школы и т. д. В этих работах 
оудет активно участвовать
также и ряд учреждений,
предприятий, организаций рес
публики, К работе по восста
новлению и ремонту и м с io 

Щихся на территории автоно.-л- 
.Ш1? области памятников исто
нчи и культуры прнвлекают- 
ея п иекуенме мастспа-камон. 
щики Еревана. Спецналпсты 
Армсчцщ примут деительнпо 

участие в формировании цент
ра области, «-проектируют и 
построят p/ijt объектов. Не 

давно о Степанакерте побыва 
Архитекторы институт# 

«Ереванпроект». С их участи
ем п исполкоме облоовета бы
ли детально обсуждены пред
стоящие задачи, уточнен ряд 

конкретных вопросов. В част

ности, институту поручено 

irpocKTnpoii.4 пае кудьтурно- 

спортивного центра ^  Степа 

п«корте. Уже началось про- 

ег.тнрованпе главного объекта 

г.омнлекеа — Дворца культу

ры на 850 мест.

Пыпе ~в Степанакерт комап- 
дируются специалисты — ппц 

выполнения геологоразведоч-

пкх работ по объекту, отправ-
г ---------- — ---------------------  

ляются также в соответствую
щие механизмы-и обопудоиа-

пие.______...

В строительстве дворца при
мут участие мастера по возве
дению стен, которые будут- 
одновременно готовить мест

ные кадры. Исполком Ереван

ского горсовета предусматри
вает в порядке помощи от
правку туфа, а также облицо
вочных материалов, которые 
будут использовапы во внеш
нем оформлении здания.

Ереван окажет необходимую 
помощь Нагорно-Карабахской 
автономной области в пепку.
нпи и пругиу гр-Ч '»»-p~nTffltL

иых задач. В частности, дос
тигнуто соглашение силами 
ереванцев осуществить проек
тирование застройки и благо
устройства одной' из главных 
улиц областного центра. В 
Ереване будут разработаны 
также проекты здания испол- 
кома Степанакертского горсо
вета, жилых домов типа кот- 
геджей, коллектив акснери- 
ментального проектно-коист- 

рукторского и техвологичсско- 

го института создаст проекты
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жилых домов, возводимых по на.

технологии подъема этажей, 

других зданий^

В ближайшем будущем я 
этой работе будут привлечены 
и другие организации Ерева*

Ергореовет а к ти в н о  в к л ю 

чился в решение ряда других 
вопросов строительства и  раз
вития городского х о зяй ств а

Степанакерта.

0  ВСТРЕЧИ С  ИНТЕРЕСНЫМИ Л Ю Д ЬМ И

Владимир АКСЕНОВ:

„МЕНЯ
ПОРАЗИЛА
ИСКРЕННОСТЬ
КАРАБАХЦЕВ"

Как мы уже сообщали, на днях в нашей области 
побывал агитпоезд ЦК ВЛКСМ  «Ленинский комсо
м ол». Наш специальный корреспондент встретился с 
членом делегации, заместителем председателя Правле
ния Советского фонда мира, летчиком-космонавтом 
СССР, дважды Героем Советского Союза В. В. АКСЕ
Н ОВЫ М  и попросил его ответить на несколько вопро
сов.
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— Владимир Викторович, ес
ли можно, вкратце о целях 
поездки.

—Ма время пребывания в 
НКАО побывали в райцент
рах. хозяйствах, встречались 
С различными трудовыми кол
лективами. Наш агитпоезд— 
я то не специальный поезд, 
организованный в связи с 
известными событиями в На
горном Карабахе. Подобный 
поезд существует уже давно, 
много лет. У нас есть свой 
план, заранее разработанный 
маршрут/ Настоящий агитпо
езд курсирует по республи
кам Закавказья. Северному. 

v Кавказу.
—С какими мыслями и чув

ствами Вы ехали к нам?
— Когда нам стало известно, 

что мьг отправимся в Нагор
ный Карабах, у нас, естествен
но, -появилось к этой поездке 
особое отношение, особый ин
терес. Было у нас вначале и 
некоторое чисто человеческое 
чувство напряженности. Ду
мается, нет необходимости 
объяснить смысл нашей нас
тороженности. Ведь вот уже 
почти два месяца всеобщее 
внимание приковало к тому, 
что происходило и происходит 
в ' Нагорном Карабахе, что 
случилось в Сумгаите. Вмес
те со своими товарища” ;; ч ,| 
бил Сильно потрясен прес
тупными действиями в Сум
гаите, повлекшими челове
ческие жертвы. Мы все убеж
дены — подобпое никогда

не должно повториться.

— Владимир Викторович, 
у Вас наверняка сложилось 
определенное отношение, мне
ние обо всем этом...

—Где бы мы ; ни встреча
лись, с кем бы и о чем бы ни 
говорили, всюду нам приходи

лось отвечать на многочис- 
.ТГ'Т»С.ЫО вопросы, суть которых 
сводилась. практически. к 
одному: как мы относимся ,к 
проблемам, событиям в- На
горном Карабахе и вокруг н(‘ 
го? Как мы их оцениваем? 
Как относились г; ним рань
ше, н как сейчас? Каковы на
ши впечатления?

Если говорить откровенно, 
то лис, Kafr, русскому челове
ку. выросшему в простом рус
ском селе, многое, поначалу 
было непонятно. Ведь не. сек
рет. 1({1ш народ — один из 
самых интернациональных. О 
людях мы всегда судили и 
будем судить ве по нацио
нальной принадлежности,. ' а 
по их порядочности, деловым 
качествам, по тому, как они 
работают. Именно , поэтому 
последние, события, причины, 
приведшие к ним, были мне 
не совсем понятны.. Все это 
можно было расценить 1 вна
чале, как К9Кие пережитки 
прошлого. Складывалось впе
чатление, что люди замкну
лись в своих узкоэгоистичес
ких интересах. Подобное от
ношение ко всему, что проис
ходило здесь, могло возник-
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путь, естественно, только из 
сообщений средств информа
ции.

Но с другой стороны, я хо
рошо знаю' историю армянс
кого народа,: знаю п историю 
азербайджанского народа. Мне 
известно, насколько тру&йо 
с кл алы вались, целые истори
ческие периоды у этих наро
дов, знакомы проблемы меж
национальных отношений. Так 
уж получилось, что я боль
ше был в Армении, знаком с 
многими учеными, с работой- 
местных предприятий, науч
ных коллективов, специали
зирующихся на проблемах, 
связанных с исследованиями 
космоса. В самом Ереване у 
йеня немало хороших друзей.

Мне очень понятны и близ
ки- отдельные моменты из 
истории армянского 
Я' по-особенному воспринимал 
Те ' исторические периоды, 
когда, терпя поражения, раз
личные притеснения, угнете
ние е,о стороны- иноземных 
поработителей. Армяне все- 
таки сумели сохранить свое 
богатство — знания, мудрость, 
накопленные в книгах в виде 
представлений об окружаю
щем нас мире. Безусловно, 
такие качества есть и у дру
гих пародов. Но чтобы вы к.v-> 
пать у противнике. причем • 
за любую запрашиваемую цм 
дену кпиги. которые тот зах
ватил в качестве военной до
бычи!' Т «Кое мне известно 
только из истории армянского 
народа.

— Оправдались ли Ваши на
дежды и ожидания? Удалось 
ли найти общий язык с людь
ми?

—Нас. члеиов делегапин. 
ириехэвших в Нагорный Ка
рабах. вполне естественно, 
волновал один вопрос: как
пройдут встречи? Ведь' при
были мы сюда с вполне Опре
деленной целью — рассказать 
о своей работе, о том. чем мы 
сейчас живем. Среди нас 
есть. люди, работающие в са
мых' различных отраслях пау
ки и производства. Кстати, 
что касается итого момента, 
то результатами наших встреч 
мы остались весьма до
вольны. Карэбахцы показали 
себя достаточно осведомлен
ными, знающими людьми. 
Всюду нас встречала компе
тентная. подготовленная ау
дитории. Приятно удивили 
жители Мардакерта, показав
шие «глубокие знания и широ
кую зру.ччпию. То же самое 
можно сказать и о степана- 
кертцах.

Мы поняли главное—здесь, 
в Нагорном Карабахе, люди 
не замкнулись в личных оби
дах, интересах. Напротив, 

они живу* повседневной пол
нокровной жизнью, общими 
заботами и делами. Ощуща
лось, инк велико у людей же
лание поскорее н.^мализо- 
вать обстановку, наверстать 
упущенное.

—'Каковы, иа Ваш взпяд, 
пути *  ncpeneifTM»* решении
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к а р а б а х с к о г о  « о п р о са ?  и с ~таТУ8а 5Б ; и п ски м . Кика-
Пн мой взгляд, проблема ких проявлений враждебное- 

очень непростая, я бы сказал, ти к представителям другом 
политически сложная, залу- национальности здесь нет. 
тапная. Вместе с тем нам от- Это мы сразу заметили, идан- 
радяо было видеть понимание ное обстоятельство всеми на- 
Tf.ro, что подобные, допросы ми должным образом 
еле н  ет решить в рамках на.- оценен о. Я уверен, что во 
ше.1 советской Конституции, взаимоотношениях между -нн- 
в рамках лемократическоги циями, народностями нашей 
i ip iy te fya  и .иштдос ги. l i'oiiH- страны, да и всего мира, до.ч- 
ратьсн_.надо не на зм^Пйти, а ж ен  возобладать разум, здра- 

Иа ХОЛОДНЫЙ оассу.-кж  .рез- вы й  СМЙСЛ. 
вый рл.счуГлубокое внечат- В заключение хотелось бы 
ление произвели на меия и ск- пожелать всем жителям На- 
рениость людей, убежденность горного Карабаха доброго зло- 
их в своей правоте. Я понял: ровья, благополучия в семь- 
все. что произошло здесь, на ях. уверенности в завтрашнем 
канлилалоеь годами, зрело лне. Чтобы они могли с по- 
долго. И :»ти надо принял г.- койно ж и т ь  и работать, ста- 
но воспринять и сротяетст- в и ть  перед собой задачи и 
иующим образом оделить. И решать их. Чтобы наши дети 
еи“ ‘. Карабахцы выражают ж и л и  лучше, чем мы. А  все 
горя чуй* поддержку идеям идет именно к этому, 
братства, дружоы с<> всеми Беседу вел
народами правыми том числе £, ГЕВОРКЯН.
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ЧЕБОКСАРЫ, 13. (ТАСС). 
Пожалуй, еще никогда не вы
глядел так молодо древний 
волжский город. В Чебокса
рах -  праздник. Городу вру
чается высокая государствен
ная награда — орден Трудо
вого Красного Знамени, кото
рым он отмечен за большие за
слуги, достигнутые трудящи
мися в хозяйственном и куль
турном строительстве. На тор
жества сюда врибыл член По
литбюро ЦК КПСС, председа
тель Комитета государствен
ной безопасности СССР В. М. 
Чебричов.

Лучшие ИЗ' лучших собра
лись сегодня в Чувашском му
зыкальном театре. Здесь со
стоялось торжественное собра
ние представителей трудовых 
коллективов города, посвя
щенное вручению Чебоксарам 
ордена Трудового Красного 
Знамени. Перед собравшимися 
выступил В. М. Чеорикок

От имени Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии Советского Союза, Прези
диума Верховного Совета

СССР и Совета Министров 
СССР он сердечно поздравил 
участников торжественного со
брания, всех чебоксарцев i  
высокой- наградой.

Значение этой награды, ска
зал В. М. Чебриков, тем бо
лее велико, что она получена 
вами в знаменательный и 
сложный период, когда в на
шей стране происходят пози
тивные перемены, обусловлен
ные курсом партии на пере
стройку, на повышение поли
тической, трудовой и социаль; 
ной активности самых широ
ких слоев населения.

Родина отметила высокой 
наградой ваш труд на исклю
чительно важном этапе раз
вития страны. Это свидетель
ствует о том, что чебоксарцы 
находятся на верном пути в 
деле реализации решений 
XXVII съезда КПСС, о том, 
что они делом доказали свою 
готовность изменить к лучше
му многое в жизни города.

Успешное решение сложных 
задач, поставленных партией 
перед народом, немыслимо
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без активного и творческого 
участия всех социальных сло
ев общества, каждого его чле
на в отдельности. Необходи
мо вернуть людям чувство вы
сокой ответственности за свое 
дело, заинтересованность в 
конечном результате своего 
труда. Важный разговор об 
этом состоялся на февраль
ском Пленуме ЦК КПСС.

Сегодня мы являемся сви
детелями того, как советские 
люди своим упорным, самоот
верженным трудом добиваются 
выполнения плавов, намечен
ных партией. Отрадно отме
тить, что и трудящиеся Че
боксар вносят немалый вклад 
в это общенародное дело.

Столицу Чувашской АССР 
по праву можпо назвать горо
дом машиностроителей. Почти 
две трети машиностроитель
ной продукции республики 
приходится на долю Чебоксар. 
Велика доля города и в общем 
объеме ее промышленного 
производства.

Далее В. М. Чебриков оста
новился на том, как практиче
ски осуществляется перестрой
ка в Чебоксарах.

На современном этапе, ска
зал далее В. М. Чебриков, 
практика социалистического 
строительства выдвинула пе
ред нами задачи масштабные 
и исключительные ' по своей 
сложности. Успешно справить
ся с их решением могут толь
ко люди идейно убежденные, 
всесторонне развитые, обла- 
дающие хорошей профессио
нальной подготовкой, высоки
ми морально-нравственными 
качествами, занимающие ак
тивную жизненную позицию. 
Именно поэтому февральский 
Пленум ЦК КПСС уделил та
кое большое внимание вопро
сам идеологической деятельно
сти.

Совершенно очевидно, что

для решения задач перестрой
ки необходимы также стро
жайшая дисциплина и само
дисциплина, порядок и орга
низованность, высокая куль
тура труда и поведения, ор
ганичное сочетание интересов 
каждого гражданина и всего 
общества в целом. О значе
нии повсеместного укрепления 
порядка и дисциплины сказа
но и написано уже немало. 
Вместе с тем положение дел 
в этой сфере на сегодняшний 
день удовлетворить нас еще 
не может.
- Время требует отдать мак
симум сил реализации планов 
перестройки экономики, доу- 
гих сфер общественной жиз
ни. Поэтому чрезвычайно важ
но поднять престиж честного, 
добросовестного, самоотвер
женного труда. Необходимо 
добиться ясного понимания 
того, что на нынешнем этапе 
социалистического строитель
ства без полного палряжения 
сил и самоотдачи каждого 
члена общества продвижение 
вперед невозможно. Сформи
ровать такое отношение к тру
ду — одна из главных задач 
воспитательной работы, и ве
сти ее нужно с самого ранне
го возраста. Сегодня мы со
вершенно справедливо и от
крыто акцептируем внимание 
на недостатках, ва негатив
ных явлениях, вскрываем их 
глубинные причины, ведем 
большую работу по очищению 
нашего общества от всего, что 
несовместимо с идеалами и 
принципами социализма. Но 
ведь это только одна сторона 
вопроса. Другая состоит в 
том, чтобы ни в коем случае 
не допустить и умаления ро
ли положительного примера, 
активнее пропагандировать пе
редовой опыт и трудовые до
стижения тех людей, чьими 
руками претворяются в жизнь

203



намечеяные партией преобра
зования.

Процессы расширения де
мократии и гласности создают 
самые благоприятные условия 
для развития инициативы и 
творчества широких масс тру
дящихся. Вместе с тем в по
следнее время приходится 
сталкиваться с попытками ■•от
дельных лиц использовать рост 
социально-политической актив
ности народа во вред государ
ству и обществу. Пуская в ход 
разнообразный арсенал прие
мов социальной демагогии, 
подменяя суть понятия социа
листической демократии бур
жуазным либерализмом, эти 
люди по существу пытаются 
свести на нет гигантскую рабо
ту партии по углублению пе
рестройки, по обновлению всех 
сторон нашей жизни. Некото
рые из них делают это созна* 
тельно, а в ряде случаев речь 
идет о проявлениях элементар
ного политического невежест
ва. Таким образом, в нынеш
них условиях вопросы полити
ческого воспитания приобре
тают особо актуальную значи
мость, и любая недооценка их 
может приводить к возникно
вению самых нежелательных 
явлений.

Взять, к примеру, проблему 
развития национальных и меж
национальных отношений.. Вы 
знаете, что не так давно в ря
де регионов нашей страны 
имели место антиобщественные 
проявления, носившие нацио
налистическую окраску, пред
принимались даже попытки 
выдвинуть требования о пере
смотре существующих нацио
нально-государственных и на
ционально - административных 
границ.

Думается, что причины ан
тиобщественных проявлений, о

которых я сказал выше, не в 
последнюю очередь связаны с 
серьезной запущенностью ра
боты по интернациональному 
воспитанию масс. А  ведь ин
тернациональное воспитание 
является одним из важнейших 
элементов воспитания полити
ческого, формирования поли
тической культуры в целом. 
Сказываются, конечно, и недо
статки в решении социально- 
экономических вопросов, и бы
тующие порой легковесные 
представления о якобы бес
проблемном развитии нацио
нальных отношений на нынеш
нем этапе социалистического 
строительства, а кое-где и пря
мые. отступления от ленинских 
принципов классовости, науч
ности и конкретно-историче
ского подхода к анализу про
цессов и явлений общественной 
жизни. Все это, вместе взятое, 
безусловно, во многом способ
ствует нарушениям живой 
взаимосвязи интернациональ
ного и национального. А  там, 
где такая взаимосвязь нару
шается, как правило, и возни
кает почва для разного рода 
националистических вывихов.

Ведь как иногда бывает: кто- 
то начинает безудержно идеа
лизировать все историческое 
прошлое своего народа, а лю
дей, стоящих на принципиаль
ных, партийных позициях, пы
тается упрекать в так называе
мом чеверхинтернационализ- 
ме* и даже в национальном 
нигилизме. Постепенно эмоции 
берут верх над разумом, и 
естественное, присущее каждо
му человеку чувство нацио
нальной гордости уступает ме
сто национальному высокоме
рию. Начинается с путаницы 
в исторических оценках, с 
преувеличения заслуг пред
ставителей той или иной на
ции, а заканчивается откро
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венной пропоцедыо националь
ной исключительности.

Не секрет, что к экстремист
ским выходкам, замешенным 
на националистической основе, 
активно подстраиваются спец
службы империалистических 
государств и зарубежные анг 
тисоветские центры, которые 
в дальнейшем сами начинают 
выступать в роли прямых 
подстрекателей враждебных 
акций, направленных на раз
жигание межнациональной 
вражды и розни. Преумень
шать опасность этого метода 
подрывной деятельности про
тив нашей страны нельзя. Од
нако главное внимание, как 
представляется, должно быть 
сосредоточено на своевремен
ном решении возникающих со
циально-экономических проб
лем, на воспитании патриотиз
ма и интернационализма, на 
предотвращении любых попы
ток противопоставить эти по
нятия друг другу.

Как не допустить перекосов в 
соотношении интернациональ - 
ного и национального, есть ли 
надежные критерии и ориенти
ры в этом вопросе? Да, такие 
критерии и ориентиры есть. 
Ленинское теоретическое на
следие по проблемам разви
тия национальных отношений 
и классовый подход к анализу 
социально-политических про
цессов — вот самый надеж
ный, самый выверенный ком
пас, который никогда не по
зволит сбиться с партийных 
позиций в деле утверждения 
советского патриотизма и со
циалистического интернацио
нализма.

Вопросы развития межна
циональных отношений в силу 
своей сложности всегда были 
предметом особого внимания и 
заботы нашей партии, всегда 
требовали всесторонне взве

шенного, свободного от эмо
циональных наслоений подхо
да.

В этой связи мне хотелось 
бы еще раз напомнить слова 
М. С. Горбачева о том, что 
решать проблемы межнацио
нальных отношений можно 
только в рамках демократиче
ского процесса и законности, 
не допуская ни малейшего 
ущерба интернациовальной 
сплоченности советских наро
дов, не отдавая серьезнейшие 
вопросы народной судьбы во 
власть какой бы то ни было 
стихии и эмоций.

Остановившись на комплек
се проблем, связанных с идео
логическим обеспечением но
вого этапа перестройки, кото
рые предстоит решить и ком
мунистам Чувашии, оратор от
метил, что за последнее время 
партийные комитеты респуб
лики повысили внимание к воп
росам идеологической работы, 
ведут поиск ее новых форм.

Далее В. М. Чебриков оста
новился на некоторых актуаль
ных вопросах международной 
жизни.

Советские люди, сказал в 
заключение оратор, занятые 
мирным созидательным тру
дом, живут сегодня ожидани
ем важного события в жизни 
партии и всего народа — XIX 
Всесоюзной партийной конфе
ренции. В партийных органи
зациях развернулось деловое 
и обстоятельное обсуждение 
наболевших вопросов пере
стройки, анализируется опыт 
прошедших лет, идет ■ поиск 
путей совершенствования по
литической системы общест
ва. Уверен, что трудящие
ся Чебоксар не пожалеют сво
их сил для укрепления мо
гущества нашей великой Ро
дины и встретят конференцию 
новыми трудовыми достиже-
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ниями.
В. М. Чебриков огласил Указ 

Президиума Верховного Сове
та СССР о награждении Че
боксар орденом Трудового 
Красного Знамени и под апло
дисменты собравшихся при
крепил орден к знамени горо
да.

На торжественном собрании 
выступили первый секретарь 
Чебоксарского горкома пар
тии А . А. Леонтьев, ветеран 
тРУДа, наставник молодежи 
Герой Социалистического Тру
да Н. А. Королев, прядильщи
ца хлопчатобумажного ком
бината Герой Социалистиче
ского Труда Т. И. Афанасье
ве, летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Со- 
®за А. Г. Николаев, актриса 
Чувашского академического 
драматического театра народ
ная артистка РСФСР Н. М. 
Яковлева, студент Чувашско
го государственного универ
ситета, бывший воин-интерна
ционалист А. Ю. Александ
ров, первый секретарь Чуваш
ского обкома КПСС И. П. 
Прокопьев и другие. От 
имени трудовых коллективов 
°Рода они выразили благодар

ность за высокую оценку их 
труда.

О

Во время пребывания в Че-
ч£Я *Рах U -1 3  апреля В. М. 
г Л Т  ° в посетил Чебоксар- 
бинатХЛ° ПЧаТОбумажный ком'

На крупнейшем предприя- 
иом IS?*** ~  производствен
е н »  0бъедине"и* «Чебоксар- 

завод промышленных 
^Ракторов^ обсуждались про-

ьольщое внимание В. М.

Чебриков уделил вопросам 
развития социальной сферы 
предприятий, здравоохранению 
и культурной жизни города. 
Он посетил Чебоксарский фи
лиал межотраслевого научно- 
технического комплекса «Ми
крохирургия глаза*, осмотрел 
торгово-бытовой комплекс 
«Шупашкар*.

Основные направления пере
стройки в системе высшей 
школы обсуждались во время 
посещения Чувашского госу
дарственного университета 
имени И. Н. Ульянова.

В. М. Чебриков посетил го
родской Дворец пионеров, воз
ложил цветы к памятнику
В. И. Ленину и монументу 
Славы. Он осмотрел му
зей В. И. Ленина.

Член Политбюро ЦК КПСС, 
председатель КГБ СССР 
встретился с коллективом че
боксарских чекистов.

Состоялась встреча в обла
стном комитете партии. Отме
чалось, что коллективы  ̂ про
мышленных предприятий, ву
зов, научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских 
организаций успешно участву
ют в решении таких важных 
народнохозяйственных про
блем, как повышение эффек
тивности и надежности 'работы 
Единой энергетической систе
мы страны, обеспечение трубо
укладочной и землеройной тех
никой газовой и горнодобы-' 
вающей промышленности и др.

Однако, как подчеркивалось 
на встрече, из-за неудовлет
ворительного использования 
созданного производственного 
потенциала медленно растет 
фондоотдача. Большие упу
щения имеются в использова
нии трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов. Мед
ленно сокращается число кол
лективов, не справляющихся с
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государственным^ планами. 
Поднимались вопросы соци
альной сферы. Обсуждались 
задачи по выполнению поста
новления ЦК КПСС от 2 апре
ля 1988 года «О  состоянии 
борьбы с преступностью в 
стране и дополнительных ме
рах по предупреждению право
нарушений*. Особо подчер
кивалось, что без инициативы 
людей, без их творческой ак
тивности никакое движение 
вперед невозможно. Намеча
лись пути устранения недо
статков.

I» поездках вместе с В. М. 
Чеб'риковым были И. П. Про- 
кошьев, Председатель Прези- 
диуша Верховного Совета Чу
вашской АССР А. П. Петров, 
Председатель Совета Минист
ров Чувашии Л. П. Прокопь
ев.
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СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА 
16 апреля 1988 г.

* 1 3 л е Р ?

/'‘ АМОЕ ясное мое воспоми- 
нанне: открываю глаза, 

и из окна на меня смотрит 
гора. Только зимой она при
порошена снегом, бела, а 
так — одета в густую зелень 
леса. Распахнешь окно, и 
комната заполнится свежим 
дыханием деревьев и цветов, 
услышишь голоса птиц, хру
стальный звон бегущей воды.

Впрочем, не только окна 
уоего отчего дома -смотрели 
иа гору. Такое воспоминание 
детства у каждого, кто родил
ся в селении Касапет. Оно 
находится в Нагорном Кара
бахе.

И еще вычеканилось в па
мяти вот что. Полутемное по
мещение, тонкий профиль 
старого человека. В его боль
ших глазах отражается пля
шущее пламя. Дед Апрес. До 
сих пор в домах карабахцев 
хранятся изделия, сотворен
ные золотыми руками уста — 
так у нас, у армян и азербай
джанцев, величают мастеров.

Дед Апрес просыпался 
раньше петухов и солнце 
встречал в кузнице, где уже

пылало, раздуваемое мехами, 
веселое пламя и звенело под 
молотом мастера звонкое же
лезо. У входа собирались 
крестьяне — азербайджанцы, 
армяне— из окрестных мест. 
Рядом стояла другая «живая 
очередь> — лошади, мулы, 
осликн. Они ждали, когда 
Апрес подкует их. Дед от
лично справлялся со своей 
работой, теперь сказали бы, 
что его работа соответствует 
мировым стандартам.

Правда, тогда на продук
цию высокого качества не 
ставили никаких печатен. 
И без них было всем ясно, 
кто хорошо делает свое дело, 
а кто неважно.

— Апрес, ишхан апер!..
И так каждый день с утра 

до вечера: спасибо тебе, Ап
рес. И так — 70 лет! И все 
эти годы приходили к аксака
лу люди. Они делились друг 
с другом табаком, хлебом и
сыром, и другой нехитрой 
крестьянской едой, и, конеч
но, событиями: говорили о 
земле, о трудных заботах (не
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легко растить хлео, поднимать 
сады на горной каменистой 
почве), об урожаях. Говорили 
на армянском и на азербайд
жанском, и все понимали друг 
друга. Такое плодотворное и 
естественное двуединство ис- 
покон веков существовало в 
Карабахе. И я удивляюсь 
тем, кто хочет отделить нас 
друг от друга, провести гра
ницы там, где сделать это не
возможно. Карабахцы станут 
и экономически, и, главное, 
духовно беднее.

У нас очень близкая куль
тура, особенно бытовая; об
щие представления о чести, о 
семье, о гостеприимстве. Мы 
знаем литературу друг дру
га, особенно фольнлор:, на 
свадьбах наших звучат песни 
и музыка двух народов. Бо
лее того, часто жених и неве
ста — дети двух народов. 
В Азербайджане очень много 
таких семей.

У деда моего Анреса.было 
четыре дочери и один сын. 
Сын женился и остался с ним\ 
а дочери разлетелись из от
чего гнезда.

Прошли годы, мастер по
старел, но молот его стучал 
до той самой секунды, • пока 
стучало его сердце. Однажды 
взошло солнце и удивленно 
уставилось на двери мастер
ской: двери ее впервые ока
зались запертими. С тех пор 
здесь не вздыхают тяжело 
мехи, не горит веселое пламя 
и у входа не собираются кре
стьяне из окрестных сел.

Потом не стало моего отца; 
Жить в деревне после смерти 
деда и отца было нелегко как 
в материальном, так и в мо
ральном отношении. Перееха
ли в Агдам. Он только стро
ился и напоминал' скорее по
селок с задатками большого 
города в будущем. Кстати,

здесь уже работало педагоги
ческое училище. Мама и Ге

оргий мечтали о педагогиче
ской деятельности. Хотя в 
училище занятия велись на 
азербайджанском языке, их 
приняли сюда, они стали сту
дентами. В училище и обще
житие предоставляли, н сти
пендию давали, и кормили 
хорощо. Георгий жил в муж
ском общежитии, а я, как 
маленький, оставался с мамой 
в женском. В нашей комнате 
стояли еще кровати двух де- 
вушек-студенток. Как их зва
ли?! Одну забыл. Другую— 
Алией. После училища Алия 
уедала в село Ширванлы, что 
в Бардинском районе. В той 
школе проработала она до 
конца дней своих. На самом 
видном месте школы висят 
портреты известных людей 
села. Многие из них — вос
питанники Алии-ханум. Как- 
то несколько лет назад я го
стил у нее. Все вспоминала 
маму и Георгия. Рассказыва 
ла, как мать h сын за одной 
партой сидели. Учились они 
хорошо. Георгий даже лучше. 
Однажды случился такой ка
зус:', мама отвечала урок и 
вдруг смолкла. Забыла что- 
то. Георгий стал подсказы
вать. Учитель заметил и рас
садил их. На следующий день 
учителя пригласил к себе ди
ректор и сделал внушение:

— Мать и сын учатся вме
сте. За партой одной сидят. 
Вы задумывались над самим 
фактом? Это же лучшая про-, 
паганда нашего строя. Геор
гий намного моложе своей 
матери, он лучше восприни
мает и запоминает материал. 
И потом, не забывайте, она 
мать двоих детей — мальчи
ков. После занятий готовит, 
стирает для них, занимается 
их воспитанием. Таких надо
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всячески поддерживать, а 
вы...

—  На следующий день,— 
рассказывала мне старая 
Алия-ханум,— мать и сын 
снова сидели за одной партой.

Они вместе, в один день, 
окончили училище, получили

дипломы учителей азербайд
жанского языка и литературы 
и были направлены в школу 
села Афатли Агдамского рай
она. Ну, естественно, с ними 
поехал и я.

Афатли стояло на вершине 
горы и снизу очень напоми
нало гнездовье орлов. Жили 
здесь мужественные, трудо- 
лн 'ивые и любознательные 
горцы. Все хотели постигнуть, 
понять. Очень любили, учить-’ 
ся.. Встретили нас радушно.
В селе не было тогда ни ма
газина. ни базара. Но мы ни 
в чем не нуждались. Про
снемся утром, а на подокон
нике ,овечий сыр, банка моло- 
ка. каймак, чурек — азер
байджанские. лепешки, посы
панные маком, мясо.

— Кто приносит нам столь
ко вкусных вещей? — спра
шивал я брата Георгия.

Деревня.— отвечал он.— 
Деревня знает, что у нас нет 
своего участка, хозяйства, 
вот и помогает.

Я прожил в Афатли не год, 
не два, но так и не узнал 
всех, кто ставил на наш по
доконник свои гостинцы. Де
ревня!.. С тех пор в моем 
сознании слово это звучит 
как синоним словам «добро*, 
«щедрость», способность де
лать хорошее без громких 
слов. Это в наши дни научи
лись шуметь, проводить меро
приятия, Дни, Недели, месяч
ники по интернациональному 
воспитанию. Раньше меропри
ятии не организовывали, за

то жили по законам братства, 
одной семье№

...Запомнилось мне навсег
да обыкновенное и такое не
обыкновенное окно. Мыслен
ным взором я оттуда частень
ко смотрю на свое детство, 
на людей, которых когда-то 
знал, помню их лица, голоса, 
жесты, даже взгляды. Пошло, 
как мы втроем идем по ули
це Афатли и как прокожие с 
почтением приветствуют ма
му: «Салам, Сона муэллнма* 
и старшего брата: «Салам,

Георгин муэллим». «М уэл
лим» — учитель значит. В 
Азербайджане слово это еще 
обозначает особое, уважитель
ное отношение к образованно
му, мудрому человеку. Каж
дый раз, когда Георгия так 
величали, он терялся: считал, 
что люди преждевременно к 
его имени приставили такое 
слово. Ему еще и двадцати 
не было.

Потом пришел 1941 год. 
Началась война. Все мужчи
ны ушли на фронт. И Геор*- 
гий ушел. Сначала письма 
приходили часто, потом всё 
реже и реже. А  потом к нам 
постучалась почтальон. При
шла не одна, с нею вошли в 
комнату еще несколько жен
щин, подрути мамы. Глянула 
мама на их строгие лица и 
все .поняла. Смерть Георгия 
сразила и ее. Работать она 
больше не смогла.

После школы я, успешно 
сдав экзамены, поступил на 
юридический факультет Азер
байджанского университета. 
После окончания одно время 
работал в Баку помощником 
прокурора.

Казалось бы, судьба моя 
предрешена: мне предстояло 
много и хорошо работать, 
чтобы стать квалифицирован
ным прокурором. Но дело в
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том, что мне не давало покоя 
прожитое и пережитое. Как 
вернусь с работы, сразу за 
стол: пишу о деде, о его ле
гендарной кузнице, о кресть
янах, которые приходили к 
мастеру, о добрых людях 
Афатли, о разноязыких, прё- 
красных детях Карабаха. Пи
сал стихи, прозу. Печатался. 
Вышла в свет первая книга. 
Появилась мучительная ди
лемма: кем быть? Какой про
фессии отдать предпочтение? 
Пригласили на Азербайджан
ское телевидение. Работал ре
дактором. Должность конф
ликтная. Имеешь дело с ав
торами, приходится и рукопи
си возвращать, спорить. Бы
вало, обижались на меня, но
не помню ни одного случая, 
чтобы писатель или ученый 
стал бы возмущаться: мол, 
армянин нами командует. Ес
ли ты объективен, вежлив 
твои аргументы обоснованны, 
значит, тебя поймут, оценят 

Я хочу, чтобы меня поняли 
правильно. Я бы давно поки
нул Баку, если б не эта до
брожелательная обстановка, 
интернационализм. которые 
царят в нашем многонацио
нальном городе. И в коллек
тиве Азербайджанского теле 
видения, где я работаю около 
тридцати лет! И если я со-, 
стоялся как человек, как пи
сатель (я член Союза писа 
телей СССР, автор 20 книг), 
я всецело обязан этим людям, 
которые окружали меня с 
детства.

В феврале по Азербайджан 
скому телевидению два вече
ра выступали мастера ис
кусств Армении. Надо было 
видеть, с каким живым инте
ресом бакинцы слушали, а 
затем на следующий день об
суждали эти концерты. И так 
было всегда. Когда несколь
ко лет назад приехала на
родная артистка СССР Зей
наб Ханларова в Ереван, 
желающих послушать азер
байджанские песни в ее ис
полнении оказалось так мно
го, что она была вынужде
на дать.концерт на стадионе.

...Чем больше я жнву на 
свете и чем дальше отдаляюсь 
от детства, тем сильнее у ме
ня ностальгия по этой удиви
тельной поре, по деду Апре- 
су, по его мастерской. Широ
ко, гостеприимно распахнутые 
двери. Алая от лучей ранне
го солнца, от пламени кузни
ца. Оно, пламя, тйкое посто
янное и постоянно меняюще
еся. как сама жизнь, еще точ
нее — ее вечная диалектиче
ская суть. Это похоже еще на 
беседу крестьян, карабахцев, 
говоривших как будто о давно 
известном — о земле, о пого
де, об урожаях, но каждый 
раз эти вечные символы кре
стьянского бытия в расска
зах людей звучали ярко, са
мобытно, первозданно.

У меня ностальгия по это- 
*fy живому, многоцветному, 
как пламя, разговору.

Тельман КАРАБАГЛЫ.
Б А К У .
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“  «Аргументы и факты» J6 —  22 апреля 
В СССР за пределами 
соответствующих национальных

государственных образований живет

55 млн. человек

Когда утихают
страсти...

, , , .  3 I П  РАКТИЧЕСКИ из каждого го-
S « 2 S S 3 «  I I  рода ~  будь то Ереван или

^  ь  8 ^  ■ * Баку, Степанакерт или Сум-
•©. м 2  !Ц гаит — мы уезжали с одним напут-
2  о ! ®  s  ствием, а иногда и категорическим
*» *  3  3 . ®  требованием: «Напишите правду.
§ § * § * * « !  Или вообще ничего не пишите».
4  ^  ^  о  »  в  Уже потом, вернувшись в 'М оск-
е  3 3  g  Sj ву' просматривая наши корреспон-

дентские дневники, прослушивая 
а  ^  3 <и пленки, знакомясь с оценками со-
^  °  и 4 а  л  *  ветской и западной печати, мы еще

^  “  а  S3 ч  f t  раз убедились в сложности одно-
з» S W в  «  е  значной трактовки событий в
„  «  3  £■ “ З ИКАО.
3  *  u  >с Ч  Как могло случиться, что в нат

10 О  *  а  в §  циональной политике Советского
о  • 2  «  S O  государства, изначально основан-
^  Ь ® о  ной на самых справедливых ленин-
о  <з А  54 3  0  ских принципах подлинного уваже-
л  2  w 3 ^  ния интересов народов и реального
п а»х  2  4 a i равноправия наций, произошел
§ _ 0  «а >з §  столь серьезный сбой? И почему
u  3 »  a  S кульминация назревшего пришлась
^  ч  Ji ® q  на время революционных реформ
2 а  S й  Ей нашего государства, направленных

ь  з  >  на развитие истинной демократии,
SS 8 3  § 4  качественное обновление советско-
в  го общества?х в ч в я _

*  3.3? Необычное в практике меж-
X 2 *  о" национальных отношений в нашей

§  X •©« . стране обращение областного Co
'S  >  *  3  ад вета народных депутатов НКАО с
<■> 3 а  о  „  просьбой о передаче Нагорного Ка-
5  *  ч>Я 2  Й рабаха из состава Азербайджана в

§  S  §  #  *  состав Армении, митинги, многоты-
5  -  о  о  3  ^  сячные демонстрации в Ереване,
’*'<§ й  о* *  Степанакерте, трагические события
S °  о . *  S е  8 Сумгаите показали, что межна-
V ®>й '  ь  «  циональные отношения продолжа-

N а  ь  X о . ют оставаться сферой, требующей к
о н себе постоянного, самого присталь-
S « 13  х  *  ного внимания. Особенно очевидно

о h  n . “  *  S *6  это осознается сейчас, когда в ост-
IS 3  5  2  рой АИСЖУССИИ о путях развития со-
*1 ь  v  v  «  §  циализма не стало запретных тем,
*  в  о о  S  5  ^  когда с Г°РЬ|<0Й ясностью мы на-
»  й  «  S o  S 2  чинаем понимать, какое наследство
з  _ S  л ала нам гитх/япма гллм/иП...пп— _Х »3 *  S ' Далэ нам ситуация, сложившаяся в

§  в  з  2  е  *  области национальных отношений
*  °  « в  и  о еще в царской России. Период
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культа личности, годы застоя тоже 
сыграли свою роль.

Не преувеличивая: события вок
руг НКАО связаны с проблемами не 
только двух народов —  армянского 
и азербайджанского, но и перепле
тены с жизнью всей страны. Наши 
многие трудности, в том числе и 
вопрос о Нагорном Карабахе, — 
это результат несоответствия между 
привычкой к здравицам, лозунгам, а 
иногда и к тостам и реальным по
ложением дел. В Степанакерте нам 
рассказали, как с момента созда
ния армянского сектора педагоги
ческого института не решался воп
рос о преподавании истории армян
ского народа, о проблемах местно
го трудоустройства молодежи, по
лучившей образование в Ереване, а 
не в Баку, о непродуманном воле
вом введении преподавания азер
байджанского языка в ущерб род
ному армянскому в школах'НКАО с
1 января 1988 года...

ВОПРОС СТАРЫЙ 
КАК МИР

Спор о принадлежности Нагорно
го Карабаха Азербайджану или Ар
мении западными пропагандистами 
представляе1-ся как нечто уникаль
ное, не имеющее аналога. Между 
тем проблема территориальных раз
ногласий стара как мир. Множест

во запутанных пограничных вопро
сов усложняют отношения между 
государствами, нередко приводят 
к серьезным конфликтам, на кото
рые. отвлекаются материальные, 
людские ресурсы, а последующее 
развитие событий оборачивается 
вооруженными столкновениями, зна
чительными людскими потер. :и.

Территориальная неудовлетворен
ность, национальные разногласия 
оборачиваются конфликтными си
туациями и в развиты:.- ~транах, и 
в не очень развитых. Бельгия, Ка
нада, а наиболее яркий по своей 
трагичности пример — это, конечно, 
Ольстер... Который год из-за тер
риториальных. религиозных и на

циональных разногласий продолжа
ется бессмысленная война между 
Ираном и Ираком, унесшая многие 
жизни. Остается крайне напряжен
ной ситуация в Индии, связанная 
с требованиями сикхских сепарати
стов. А взять Ближний Восток... .

Ссылки на мировую практику 
кому-то могут показаться несопо
ставимыми с конкретной ситуацией 
в Нагорном Карабахе, однако в их 
основе лежат территориальные раз
ногласия между двумя народами. И 
на этом примере тоже видно, 
к чему может привести бесконтроль
ное, а порой безответственное раз
витие событий.

Вспышка насилия в Сумгаите по
казала, насколько все это может 
быть трагично.

СУМГАИТ

Много раз за время командиров
ки мы сталкивались с требованиями 
дать на страницах газет «полную
информацию» о случившемся в 
Сумгаите 28 февраля. В этом, как 
в примере «ограниченной гласно
сти», советскую прессу не преми
нули упрекнуть и западные «радио
голоса». Со своей стороны они по
спешили-с собственными сообще
ниями о «сотнях» сумгаитскик 
убийств, смакованием актов наси
лия — чего стоило только описание 
варварской расправы над «рожени
цами в роддоме». Да, в Сумгаите 
были и жестокие убийства, и над
ругательства над телами погибших. 
Были случаи изнасилования, десяг 
ки раненых. Но не в традициях 
советской прессы разжигать 
страсти эмоциональньи/и, леденящи
ми душу рассказами о подробно
стях убийств, изнасилований, изде
вательств, погромов. В накаленной 
обстановке такого рода информа
ция не принесла бы ничего, кроме 
вреда. Сообщения о числе погиб
ших, госпитализированных были 
своевременно сделаны, точно так 
же, как и о задержанных, в отно
шении которых компетентными ор-
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ганами ведется следствие (см. 
«АиФ», 1988, № 13). Ни один ви
новный не уйдет от наказания. В 
том числе и те, кто .по долгу служ
бы обязан был пресечь трагедию 
в самом начале.

В Сумгаите мы обратились к ра
ботающим там представителям Про
куратуры СССР с просьбой про-*, 
комментировать сообщения «радио- 
голосов» о числе погибших. Нам 
показали списки — 32 трупа, одно 
заявление о пропавшей без вести. 
Никакой другой информацией про
куратура не располагает, хотя след
ственная группа тщательно прове* 
ряет показания всех очевидцев 
происшедшей трагедии.

ЗАБ О ТА И Л И  П Р О В О КА Ц И Я ? ~

Трагедию в Сумгаите предотвра
тить не удалось. Подобное разви
тие событий, начавшихся с мирных 
митингов в Степанакерте, потребо
вало принятия серьезны^ мер безо
пасности. В Ереване нам приходи
лось слышать недовольные выска-' 
зывания о "«чрезмерности» приня
тых мер. Но в данной ситуации луч
ше было — не побоимся этого сло
ва — перестраховаться. Случай
ность, самая незначительная кон
фликтная ситуация при огромном 
скоплении людей могут привести 
к уже ничем не контролируемому 
развитию событий, причем даже 
вопреки намерениям вышедших на 
улицы. Кто-то кому-то на ногу на
ступил, кого-то толкнули, кому-то 
стало плохо просто потому, что на
ходился в огромной, тесно стояв
шей толпе.

Приходится сказать и о другом. 
Присутствие на улицах и площадях 
города дополнительных нарядов ми
лиции, внутренних войск кое-кем 
было представлено как «угроза» 
для жизни людей. 2 5 .марта, нака
нуне запланированных на субботу 
массовых выступлений, в городе по
явились листовки комитета «Кара
бах». Вот что в них содержалось:

«В мирную столицу Армении вве
дены войска... Не гарантирована 
жизнь людей, находящихся в эти 
дни на улицах и площадях города. 
В этой связи призываем всех ере
ванцев показать особую дисципли
нированность и сплоченность и 26 
марта всем как один не выходить 
на улицу...»

Только ли тревогу за жизнь со
отечественников содержит этот 
призыв? Слишком уж недвусмыс
ленно была здесь отражена, хотя и 
как бы между строк, сознательная 
попытка испугать, противопоставить 
народ органам охраны порядка.

ЧТО  Д АЛ УЛ Ь ТИ М А ТУМ

Как мы уже писали («АиФ», 1988, 
N” 14), «демонстрация наоборот» 
в Ереване не получилась и «мерт
вым городом» столица Армении, во
преки заранее 'заготовленным ком
ментариям «радиоголосов», не ста
ла. Однако в Степанакерте, куда 
мы прилетели из Еревана, обста
новка была сложной.

Правда, мы не увидели многоты
сячных митингов, волнений на ули
цах, однако в городе шла самая- 
настоящая забастовка. Не работали 
даже магазины, за исключением 
продуктовых, была парализована ра' 
бота транспорта.

В капиталистическом мире так
тика силового давления в фор
ме забастовок направлена про
тив одного или нескольких хо
зяев, предпринимателей. В на
шем общенародном государст
ве такого рода забастовки входят 
в противоречие не с узкокорыстны
ми интересами отдельного лица, а 
с хозяйственной и политической 
жизнью обширного региона и даже 
всей страны. Подтверждением тому 
— экономическая ситуация, сло
жившаяся в Степанакерте. О ре
зультатах невыходов на работу го
ворил 30 марта на пленуме Степа
накертского горкома партии первый 
секретарь 3. Мовсесян. Забастовка 
повлекла за собой невыполнение
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планов производства промышлен
ных товаров, нарушение-договор
ных обязательств. В итоге в про
мышленности, транспорте, строи
тельстве потеряно свыше 100 тыс. 
человеко-дней рабочего времени. 
Сорван выход на запланированный 
уровень по производству и реали
зации промышленной продукции,
объему работ, услуг практически
всеми предприятиями города. По
предварительным расчетам, за ян
варь — март недодано промышлен
ной продукции на сумму более 
8 млн. руб. Особенно тяжелое по
ложение сложилось на предприяти
ях, работающих в новых условиях 
хозяйствования, которые по срав
нению с планом недополучили при
были на сумму 1 млн. 600 тыс. руб.

Здесь, в Степанакерте, люди ста
вили ультиматум: либо будет соз
дана авторитетная комиссия, зани
мающаяся вопросом передачи На
горного Карабаха в состав Арме
нии, либо забастовка не прекра
тится.

Когда в Москве мы работали над 
материалом, в редакцию позвонили 
из Степанакерта. Обстановка в го
роде нормализовалась, забастовки 
прекратились. Это результат рабо
ты местных партийных органов и, 
несомненно, сознательности лю- 
дей. _______________________

ЕСЛИ НЕ СЛЕДИТЬ 
__________ЗА ДОРОГОЙ_________ _

По данным Института этногра
фии АН СССР, на территории Со
ветского Союза проживает до 120 
национальностей, причем 55 млн. 
человек живет за пределами соот
ветствующих национальных госу
дарственных образований или не 
имеет таковых вообще. Можно ли 
решать весь комплекс проблем, воз
никающих в связи с такой ситуа
цией, вольным перекраиванием кар
ты страны, созданием неких замк
нутых национальных общин? Кому 
это Судет на руку?

На Западе уже давно «догада
лись», что это наиболее уязвимый 
и тяжелый путь для государства, и 
нашего в том числе. Вот почему 
именно к такому решению подтал
кивают нас комментаторы различ
ных «радиоголосов» и западная

пресса. «Крах национальной поли
тики», «политический кризис на на
циональной основе», «империя, рас
калываемая волнениями»... Так 
нас «ненавязчиво» стараются убе
дить, что причина всех наших се
годняшних проблем — «конфликт» 
между нациями, республиками. 
С путей перестройки, реше
ния сложнейших социально-эконо
мических проблем нас пытаются 
столкнуть в тупик «перекройки», в 
тупик бесплодных попыток решить 
их путем территориальных переде
лов. Об этом не мешало бы заду
маться...

Процитируем В. И. Ленина; «...на
циональный состав населения — 
один из важнейших экономических 
факторов, но не единственный и не 
важнейший среди других. Города, 
например, играют важнейшую эко
номическую роль при капитализме, 
а города везде — и в Польше, и 
в Литве, и на Украине, и в Велико
россии и т. д. — отличаются наибо
лее пестрым национальным соста
вом населения. Отрывать города от 
экономически тяготеющих к ним 
сел и округов из-за «национально
го» момента нелепо и невозможно. 
Поэтому целиком и исключительно 
становиться на почву «националь- 
но-территориалистического» прин
ципа марксисты не должны».

Далее, если говорить о пробле
ме передачи НКАО в состав Арме
нии, то первое, что для этого по
требуется, — согласие Азербайд
жанской ССР. Однако, побывав в 
Азербайджане, мы убедились, что 
там к такому решению вопроса от
носятся отрицательно. А ведь статья 
78 Конституции СССР гласит: «Тер
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ритория союзной республики не мо
жет быть изменена без ее согла
сия. Границы между союзными рес
публиками могут изменяться по вза
имному соглашению соответствую
щих республик, которое подлежит 
утверждению Союзом ССР».

Безусловно, проблемы нужно ви
деть, указывать на них, решать их 
всем вместе. Но при выборе спосо
бов их решения нельзя, непрерыв,- 
но призывая к демократическим 
методам, в то же самое время тре
бовать от центральных органов вла
сти командно-административных 
способов решения этих вопросов.

Если говорить о такой стороне 
вопроса — кому что принадлежит,
— то в мировой практике утвержда
ется разумное правило — для пре
дотвращения конфликтных ситуаций 
руководствоваться сложившимися к 
настоящему моменту историческими 
реальностями. Именно так поступи
ли европейские государства, уста
новившие в Заключительном акте 
хельсинкского совещания принцип 
нерушимости, незыблемости госу
дарственных границ.

Слишком серьезный момент на
стал сейчас для нашей страны. Мы 
взяли курс на качественное обнов
ление всего нашего общества. Пред
ставим себе поезд, несущийся впе
ред на всей скорости, поезд, в уп
равлении которым принимают уча

стие и машинисты и пассажиры, 
Что будет, если вместо того чтобы 
следить за дорогой, они займутся 
дележом мест и купе? Не случай
но на Западе уже поговаривают, что 
события вокруг Нагорного Караба
ха — это удар в спину перестройке.

Решением Политбюро Секрета
риату ЦК поручено организовать 
глубокое и всестороннее изучение 
накопившихся проблем в автоном
ной области Нагорного Карабаха, 
причин обострения межнациональ
ных отношений вокруг нее, прора
ботку соответствующих предложе
ний и по мере готовности вносить 
на рассмотрение ЦК КПСС и пра
вительства СССР.

«Мы не за то, чтобы уклоняться 
от откровенного обсуждения раз
личных идей и предложений, — под
черкнул в Обращении к трудящим
ся, к народам Азербайджана и Ар
мении М. С. Горбачев, — но де
лать это надо спокойно, в рамках 
демократического процесса и за
конности, не допуская ни малейше
го ущерба интернационалистской 
сплоченности наших народов. Нель
зя отдавать серьезнейшие вопросы 
народной судьбы во власть стихии 
и эмоций.

Очень важно — оценить свои за
боты в контексте не только мест
ных условий, но и с учетом развер
нувшихся в стране процессов рево
люционного обновления».
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СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА 
28 апреля 1988 г.

« ПОЗИЦИЯ) земля
ТРЕВОГИ НАШЕЙ

Н у вот наконец-то мы, мил
лионы телезрителей, увидели 
м еста тревоги наш ей —  Степа
н акер т и склоны М ал о го  Кавка
за, ереванские площ ади, улицы 
Сумгаита... Здесь в феврале—  
м ар те происходили события, 
возможность которы х мы  
е щ е  недавно не м огли ни пред 
полагать, ни поверить. А  они  
произош ли, пролилась кровь в 
С ум гаите и в Н аго рном  Кара
бахе, боль и отчаяние вошли в 
серд ца тысяч лю дей, горест
ным эхом отозвались по всей 
огром ной  стране. О ни об суж 
дались в каж дой семье, к а ж 
д ом  трудовом коллективе, вы
зывая множество острых и под
час недоуменны х вопросов. О т
деленны е тысячекилометровы
м и расстояниями от Закавказья, 
лю ди не располагали ясной, 
внятной инф ормацией, питались 
слухами, а то и данными, ус
лужливо распространяемыми  
западны ми радиоголосами. Н а
ш а пресса запоздала и с ин
ф ормацией, и с объяснениями  
п роизош едш его , что, разум е
ется, отню дь не помогало р аз
реш ению  слож нейш его кон 
фликта, первые узелки  которо
го были завязаны в далеком  
прош лом.

Центральное телевидение 
показало 26 апреля в програм 

м е «Позиция» передачу «На
горный Карабах. Размышления 
вслух», сделанную известным 
советским публицистом и д ра
матургом Генрихом Борови
ком. О н eeflet на ЦТ своеоб
разный клуб, именуемый «П о
зиция», посвящая свои выходы 
в эфир актуальным проблемам, 
возникающим в нашем об щ е
стве в ходе перестройки. О ткр о 

веннее последней передачи при
помнить что-либо трудно. С ам  
комментатор, его товарищи из 
съемочной группы смело и объ
ективно показывают масштаб 
произошедших событий, их тра
гические аспекты, восстанавли
вают подробности, обращаясь  
к  свидетельствам очевидцев.

Главный пафос передачи, од
нако, не в реконструкции бес
чинств хулиганствующих эле
ментов, не е передаче напря
женной атмосферы митингов. 
Главное в другом. В непростых 
раздумьях,над причинами про
изош едш его. В вопросе, на ко 
торый все мы ищем ответ: как  
ж е  все это могло произойти в 
нашей стране?

Этот вопрос настойчиво звучит 
на улицах и площадях Баку, он 
повторен жителям одного из 
районов Армении. Сегодня лю
ди -затрудняются ответить, дать
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членораздельное. объяснение 
трем  февральским дням  в С ум 
гаите, столкновениям на пути 
из А гдам а в С тепанакерт. Ко н*  
кретны е антигерои, впрочем, в 
передаче названы —  это и про
вокатор, якобы асвоими глаза
ми» видевший смертоубийство, 
«учиненное» в С тепанакерте, и 
секретарь обком а, абсолютно  
чуждый интересам области, ру
ководимой им 15 лет, и н еза
дачливые градоначальники из 
Сумгаита, д аж е  не прописан
ные, как выяснилось, в оп екае
м ом  ими город е. Все они м ел
ки и ничтожны перед  тем го 
рем , которое вдруг надвину
лось На людей.

Передача строго д о кум ен 
тальна О на построена на 
встречах, коллективных б е се
дах, интервью с людьми, чье 
м уж ество и знания уважают 
оба браУгии* Народа. П р им е
чательными гю -в а л и с ь  диалоги  
с воинами, nf- -«бывшими с це
лью предотвратить развитие 
трагических событий,—  оценки  
солдат и оф ицеров пронизаны  
подлинным чувством ответст
венности и симпатией к закав
казцам ; в пользу традиционной  
дружбы , активного участия в 
перестройке советского о б щ е 
ства высказывались представи
тели самых различных возра
стов и проф ессий. Тесные 
отношения связывают лю
дей труда. И пожилом у а з е р 
байджанцу, известному своими 
высокими человеческими д о 
стоинствами, всегда накрою т  
стбл в армянских дом ах е го  со
седей; неразлучны д евуш ки-де
сятиклассницы —  арм янка и 
азербайджанка, встретившиеся

московской съемочной группе 
на залитой солнцем бакинской 
набереж ной. Мы увидели заме
чательную женщ ину, прегра
дившую дорогу разъяренной  
толпе...

П ередача напоминает о глу
боких традициях дружбы  и со
трудничества, сложившихся в 
давние времена и укрепивших
ся в ходе революционной борь
бы в Закавказье, в годы строи
тельства Советской державы. 
«Мы п р еж д е  всего советские 
люди» —  эта мысль высказана 
многими из увиденных на теле
экране.

Н о в передаче есть ещ е один 
важный смысловой акцент. Он  
выражен в образе горной до
роги, регулярно возникающей  
перед ветровым стеклом авто
мобиля. Узкий  серпантин, вью
щийся п о  склонам го р , асфаль
товое полотно, вводящее нас в 
ущелья, прол ож енное над -глу
бинами поднебесных озер.

Д а, д о р о га  сложна, она не 
без крутых подъемов и спу
сков, но она имеется у нас. 
И невольно вспоминаются сло
ва М . С . Горбачева, сказанные 
словно по поводу этого непро
стого пути: «Всякие попытки 
разжигать страсти на нацио
нальной почве м огут лишь ос
ложнить поиски разумных р е 
шений. М ы  не собираемся ухо
дить от этой и других возника
ющих проблем, буд ем  их ре
шать в рам ках демократическо
го процесса, укрепляя наше ин
тернационалистское сообщест
во народов».

Олег ИВАНОВ.
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Размышления о важном

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е

И

И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь

Н О Е

НАЦИОНАЛЬНЫЙ вопрос все-
1 1 гда был одним из самых 

острых и болезненных вопросов 
общественного развития. Впер
вые в том виде, в котором до
стался нам от прошлого, он 
получил свое оешение в СССР, 
самой многонациональной социа
листической стране. Это отме
чается и в новой редакции Про
граммы КПСС. Эту реальность 
отрицают идеологи буржуазии. 
Они утверждают, что «вирус на
ционализма одинаково поража
ет и капитализм и социа
лизм». В последнее время эта 
мысль проскальзывает и у неко
торых авторов в нашей печати. 
О какой разрешенности нацио
нального вопроса можно гово
рить, спрашивают они, если мы 
сталкиваемся с событиями, ко
торые произошли в декабре 
1986 года в Алма-Ате, в прош
лом году в Прибалтийских рес
публиках и совсем недавно в 
Нагорном Карабахе, в Азербай
джане и Армении? Иначе гово
ря, наличие национальных проб
лем (или их обострение, когда 
проблемы эти своевременно не 
устраняются) считается доста
точным для того, чтобы умалять 
значение образования советского 
народа, как уникальной социаль
ной, интернациональной общ
ности людей.

Сутью решения националь
ного вопроса Ленин считал 
объединение трудящихся неза
висимо от их национальностей. 
Основой его в СССР стала лик
видация былого национального 
гнета, установление политиче
ского равноправия всех народов, 
налаживание братского сотруд
ничества и дружбы, выравнива
ние уровней экономического и 
культурного развития всех наци
ональностей, достижение их 
фактического равенства. Всем 
этим законно сордятся совет
ские люди.

Утверждение: «национальный 
вопрос разрешен» нельзя, ко
нечно, понимать так, будто бы 
решены все вопросы националь
ных отношений. Устранены на
циональный гнет, национальное 
неравноправие, которые были 
при царизме и ныне существуют 
в капиталистических странах. Это 
уже всемирно историческое до
стижение социализма. Но то, что 
национальный вопрос у нас 
разрешен в главном, не оз
начает, что национальные от
ношения в СССР стали беспроб
лемными. Существуют некото
рые, оставшиеся от прошлого и 
постоянно возникают новые на
циональные проблемы, требую
щие к себе большего внимания.

Среди них —  нахождение наи
более правильных путей разви
тия социалистических наций и 
народностей, их экономической 
интеграции, государственного 
устройства и культурного разви
тия, борьба против попыток 
ущемления прав «национальных 
меньшинств», против любых 
проявлений национализма, шови
низма, местничества, преодоле
ние извращенного проявления 
нацигнальных чувств, повыше
ние культуры межнационального 
общения, воспитание социали
стического интернационализма. 
Некоторые утверждают, что это 
второстепенные вопросы. Нельзя 
с этим согласиться, ибо без 
разрешения этих «второстепен
ных» вопросов в многонацио
нальном государстве невозмож
но решить и другие проблемы 
строительства нового общест
ва, революционной перестройки 
всей совокупности обществен
ных отношений.

Первостепенное значение име
ет задача развития единого на
роднохозяйственного комплекса
—  материальной базы расцвета 
и сближения национальностей.
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СССР —  первая страна социа
лизма, в которой осуществлена 
экономическая интеграция со
ветских республик. Все они' 
включены в систему общесоюз
ного разделения труда на осно
ве экономического районирова
ния, специализации и коопериро
вания. На ?том пути достигнуты 
немалые успехи. И что особенно 
важно подчеркнуть, достижения 
каждой республики выступают 
как результат совокупного тру
да всего советского народа.

Но как ни велики успехи, пар
тия основное свое внимание об
ратила на преодоление накопив
шихся негативных явлений вэко- 
нойическом развитии республик 
и страны в целом. На послед
них Пленумах ЦК КП Казахстана 
и среднеазиатских - республик 
были отмечены медленный рост 
национальных отрядов рабочего 
класса, отрицательное влияние 
архаических традиций на селе, 
большой процент трудоспособ
ного населения (от 17 до 30), не 
участвующего в общественно 
полезном труде. В этих, как и в 
других республиках, наблюдают
ся отдельные факты местниче
ства, иждивенчества, националь
ной кичливости. И все это, ко- 
нечно, отрицательно сказывает
ся на национальных отношениях.

Особо надо отметить, что ча
сто еще нарушаются права ав
тономных республик и областей. 
Пример Нагорно-Карабахской 
автономной области (НКАО) на
глядно показая, что всякая под
мена демократического центра
лизма централизмом бюрократии 
ческим фактически может свести 
на нет автономные права обла
сти, затормозить ее социально- 
экономическое и культурное раз
витие, сковать местную инициа
тиву. Существенную причину из
вестных событий в НКАС надо, 
полагаем, искать именно здесь, а

а не. в простом желании присо
единиться к Армении...
|_1ЫНЧЕ экономические связи 

единого народнохозяйст
венного комплекса не находятся 
в непосредственной зависимости 
от того, где проходят границы 
республик. Да, каждая из них 
имеет свою территорию с исто
рически сложившимися граница
ми, которые, однако, не делают 
республики обособленными оте
чествами. В то же время это не 
означает, что национальная тер
ритория вообще теряет всякое 
значение. Послушаем В. И. Ле
нина. На седьмой (апрельской) 
Всероссийской конференции 
РСДРП(б) он подчеркнул, что 
«партия требует широкой обла
стной автономии, отмены над
зора сверху, отмены обязатель
ного государственного языка и 
определения границ самоуправ
ляющихся и автономных обла
стей на основании учета самим 
местным населением хозяйствен, 
ных и бытовых условий, нацио
нального состава населения и 
т. п.». На первом Всероссий
ском съезде военного флота 
Ленин разъяснял: «Для нас важ
но не то, где проходит государ
ственная граница, а то, чтобы 
сохранялся союз между трудя
щимися всех наций... Пусть бур
жуазия затевает презренную 
жалкую грызню и торг из-за 
границ, рабочие же всех стран и 
всех наций не разойдутся на 
этой гнусной почве».

Могут возразить, что совре
менная практика показывает не
что иное. Да, есть примеры. Но 
они как раз и свидетельствуют
об отклонениях этой практики 
от научно обоснованных ленин
ских принципов национальных 
отношений. Там, где еще в ка
кой-то мере дает себя знать 
недооценка национальных инте
ресов, там, естественно, возни
кают недовольство, протесты по
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Пйаоду ущемления национально
го равноправия.

Еще при Ленине в 20-е годы 
было осуществлено националь
ное размежевание •  Средней 
Азии с учетом этнического со
става этого региона и симпатии 
населения. И в дальнейшем про
изводились некоторые измене
ния границ между республиками
—  Белорусской и Литовской, 
РСФСР и Украинской, Казахской 
и Узбекской. Эти изменения на
ходили понимание советских лю
дей, стремящихся разумно ис
пользовать всю территорию 
страны как общее достояние 
советского народа. Ведь как 
указывается в Конституции 
СССР: «Территория Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик едина и включает тер 
ритории союзных республик». 
При этом необходимо помнить, 
что В. И. Ленин, говоря вслед за 
Ф. Энгельсом о необходимости 
учета в государственном уст
ройстве народов симпатии насе
ления, вместе с тем указывал: 
«Но национальный состав насе
ления —  один из важнейших 
экономических факторов, но не 
единственный и не важней
ший среди других... Поэтому це
ликом и исключительно стано
виться на почву «национально- 
территориалистического» прин
ципа марксисты не должны».

К сожалению, не у всех со
ветских людей, на мой взгляд, 
должным образом воспитано 
чувство принадлежности едино
му советскому народу. Не свя
зано ли с этим, например, то, 
что в среднеазиатских и закав
казских республиках при наличии 
избытка трудовых ресурсов на
ходится, будем откровенны, по 
ка еще маЯо охотников выехать 
в районы, нуждающиеся в рабо
чей силе; а в прибалтий
ских республиках можно ус

лышать протесты против прито
ка специалистов извне, ибо это, 
мол, сокращает долю «коренно
го населения»...

Как известно, все советские 
республики многонациональны,и 
эта многонациональность про
должает увеличиваться, что 
безусловно является прогрессив
ным явлением. В этой ситуации 
очень важно, чтобы националь
ная государственность выражала 
и защищала интересы не одной, 
а всех национальностей, прожи
вающих на территории данной 
республики. Одни призывы к по
вышению культуры межнацио
нальных отношений ничего не 
дадут без учета социальной 
справедливости 8 отноше
нии всех наций при выделении 
бюджетных ассигыовани.., выдви
жении руководящих кадров, со
блюдении представительства в 
различных органах власти, об
щественных организациях.

Совершенствование социализ
ма предполагает удовлетворение 
специфических запросов всех на
циональностей, независимо от 
того, являются они «коренными» 
или «некоренными». Последние 
слова я беру в кавычки, ̂ ибо, как 
неоднократно отмечали исследо
ватели национальных отношений, 
употребление этих терминов во
обще нецелесообразно. Ведь 
многие национальности веками 
живут и трудятся в той или иной 
республике и являются не менее 
«коренными», чем давшая ей на
звание. Для них эта националь
ная республика такая же близ- 
кая и родная, как и для корен
ного населения.

Эти вопросы, как и проблемы 
совершенствования государст
венно-политической структуры 
страну, в последние годы не 
были в центре внимания. Между 
тем и в условиях иггтернацио- 
нализации жизни возникают спе
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цифические национальные во
просы. Так, существует, очевид
но, проблема предоставления ав
тономии некоторым крупным на
циональным меньшинствам. Есть 
ряд нерешенных вопросов и в 
отношениях союзных и автоном
ных республик, областей. Благо
душие и беззаботность здесь 
неуместны. Расхождение сло
ва с делом, «решение» на
циональных проблем на сло
вах, лозунгами, а не реально, на 
деле, непоследовательность в 
выполнении ленинских норм вни
мательного, осмотрительного от
ношения к национальным инте
ресам сказываются болезненно, 
мешают воспитанию культуры 
межнационального общения, ос
лабляют интернациональную 
сплоченность трудящихся.

О  СВЕТЕ перестройки четче 
выявляются и сложности 

противоречивого развития нацио
нальных культур. Как известно, 
культура каждой нации, народ
ности представляет органиче
ское звено культурного развития 
tcero челдвечества. При этом 
чем развитее национальная куль
тура, тем больше в ней общече
ловеческих элементов. Концеп
ции «замкнутых культур», «ло
кальных цивилизаций», отрицая 
их общечеловеческий характер, 
представляют национальную как 
единую культуру, независимо 
от ее- классовой природы. Это 
прямо противоречит реальности, 
отраженной в ленинской форму
ле: «Есть две национальные 
культуры в каждой националь
ной культуре».

В условиях социализма эта ле
нинская концепция очень важна 
для воспитания историей и изби
рательного отношения к куль
турному наследию прошлого. 
Большая роль в воспитании исто- 
риеи принадлежит литературе и

искусству, и оживление в них 
интереса к отечественной, наци
ональной истории, к ее памятни
кам можно только приветство
вать. Однако у некоторых деяте
лей культуры этот интерес при
нял нездоровый характер: куль
тура каждой нации порой пред
ставляется в «едином потоке», 
народность противопоставляется 
классовости, а «духовность» — 
идейности и партийности.

В. И. Ленин между тем прида
вал концепции «двух культур» 
программное значение, распро
странял ее на всю культуру, 
созданную человечеством. Ибо в 
культуре капиталистического 
общества главное ее внутреннее 
противоречие выступает между 
буржуазной культурой, с одной 
стороны, и демократической и 
социалистической культурами — 
с другой. Собственно, демокра
тическая и социалистическая и 
составляют подлинную общече
ловеческую культуру. Именно 
они являются ценностями, спо
собствующими прогрессу чело
веческого общества.

Другая сложность, с которой 
мы сталкиваемся,—это смеше
ние вопроса об изучении прош
лой культуры с вопросом, что из 
нее брать, а что отбрасывать. 
Ленин и до, и после Октября не 
просто говорил о необходимости 
высоко ценить в прошлой куль
туре ее последовательно демо
кратические и социалистические 
элементы, а однозначно подчер
кивал, что мы «... берем их 
только и безусловно в проти
вовес буржуазной культуре...» 
Конечно, культурному человеку 
необходимо хорошо знать исто
рию человечества, а тем более 
своего Отечества. Особенно важ
но осмыслить нашу послеоктяб
рьскую историю. Прошлое надо 
знать во всей полноте и целост
ности, но использовать из него
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действительно ценное, пригодное 
для развития настоящего, то, что 
действительно обогащает соци
алистическую культуру.

Правильный выбор истинных 
ценностей очень важен в куль- 
турном строительстве. В связи 
с этим Ленин еще до революции 
обращал внимание коммунистов 
на то, что «вопрос о лозунге 
«национальной культуры» имеет 
для марксистов громадное зна
чение не только потому, что он 
определяет идейное содержание 4 
всей нашей пропаганды и агита
ции по национальному вопросу в 
отличие от пропаганды буржу
азной,— но и потому еще, что 
целая программа пресловутой 
культурно-национальной авто
номии построена на этом лозун
ге». Тогда Ленин поднял на 
борьбу против этой программы 
все теоретические силы партии, 
рассматривая «культурно-нацио
нальную автономию» как 
утонченную и наиболее ковар
ную форму реакционного на
ционализма. «Если экономика 
сплачивает живущие в одном го
сударстве нации,— писал Ленин,
— то попытка разделить их раз 
навсегда для области «культур
ных» и в особенности школьных 
вопросов нелепа и реакционна». 
Ленин высмеивал тех, кто, напу
ганный национальными конфлик
тами, проповедовал организацию 
национальных курий, землячеств, 
стремясь отгородить нацио
нальности друг от друга в куль
турных делах.

С КУЛЬТУРОЙ связаны и язы
ковые проблемы, которые 

также не всегда решались по
следовательно. Сейчас даже в 
печати можно встретить высту
пления против двуязычия, реко
мендации, которые не помогают 
преодолению ошибок, а скорее 
дезориентируют развитие языко
вой жизни многонационально

страны. В действительности мно
гие наши недостатки в языковой 
жизни как раз связаны со сла
бым развитием двуязычия, сво
бодного владения как родным 
языком той или иной националь
ности, так и русским, выступаю 
щим в качестве межнациональ
ного языка.

Сейчас во всех республиках 
обращают внимание на серьез
ные недостатки в изучении рус
ского языка. От четверти до 
трех четвертей населения тех 
или иных наций слабо или вовсе 
не владеют русским, что меша
ет им интенсивно приобщаться к 
общесоюзной и мировой культу
ре, сужает интернациональные 
контакты, затрудняет создание 
интернационалистского климата 
в трудовых коллективах, боль
шинство которых в нашей стра
не многонациональны. Плохое 
знание русского языка меша
ет новобранцам успешно овладе
вать сложной военной наукой и 
техникой. С другой стороны, соз
данию напряженности порой спо 
собствует и незнание (а иногда 
и нежелание знать!) основного 
языка республики живущими в 
ней людьми других национально
стей...

Имеются проблемы и в изуче
нии национальных родных язы
ков. Литераторы из среднеазиат
ских республик, Казахстана, Бе
лоруссии, Украины довольно 
остро поднимают вопрос об от
сутствии достаточного количе
ства квалифицированных препо
давателей, учебников. Здесь 
мы снова сталкиваемся с отхо
дом от последовательно интер
националистского ленинского от
ношения к изучению родных 
языков. В. И. Ленин беспрепят
ственное развитие национальных 
языков считал необходимым не 
только для соблюдения равно
правия но и по существу, по-
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скольку широкие массы могут 
поднять свой культурный уро
вень и создать ценности культу
ры наикратчайшим путем Имен
но посредством родного языка.

Для более успешного изуче
ния родных языков в настоящее 
время принимаются конкретные 
меры. Однако иногда намечают
ся и такие, которые не могут 
привести к сближению трудя
щихся разных национальностей.
Предлагают, например, уже
детские сады строить по язы
ковому принципу. А почему бы 
не иметь в одном и
том же детском саду
группы, говорящие, скажем, 
на литовском и русском язы
ках? Ведь это очень важно, что
бы дети с раннего возраста по
лучили интернационалистское 
воспитание, а не делились на 
«мы» и «они». Трудно согла
ситься и с теми, кто предла
гает убрать из школьного уста
ва пункт, разрешающий роди
телям добровольно выбирать 
для своих детей !иколу с тем 
или иным языком преподавания. 
Разумеется, надо всячески по
ощрять изучение родного язы
ка, но не давлением на волю 
родителей. Родной язык, ко
нечно, надо знать. Но обязать 
обучать своих детей во что бы 
то ни стало на родном языке 
было бы не меньшим наруше
нием ленинской политики равно
правия, чем принуждение обу
чать детей на русском.

МНТЕРНАЦИОНАЛИЗА Ц ИЯ
"  ■ духовной жизни, взаимо

проникновение интернациональ
ного и национального в каждой 
национальной культуре особен
но убедительно доказывают не
состоятельность противопостав
ления национального интерна
циональному. К сожалению, та
кое противопоставление доволь
но широко распространяется в

последнее время. У части интел
лигенции иногда возникает на
стороженность и даже противо
действие проникновению инона
циональной культуры и вообще 
всего нового, якобы угрожаю
щего сохранению и развитию 
самобытной культуры своей на
ции. Упускается из виду, что 
национальные традиции стано
вятся действенной прогрессив
ной силой, только развиваясь, 
обогащаясь опытом новых по
колений.

Можно привести немало 
примеров, когда в лите
ратуре идеализируются консер
вативные, а то и реакционные 
события и деятели прошлого. 
Тот, кто сосредоточивает свое 
внимание на отдельных, подчас 
уже устаревших национальных 
особенностях быта, нравов, обы
чаев, вольно или невольно ведет 
свою культуру к самоизоляции. 
Извращенное истолкование наци
ональной самобытности культуры, 
имеющей якобы корни только в 
самой себе, игнорирует значе
ние взаимообогащения нацио
нальных культур, мешает разви
тию здоровых взаимоотноше
ний.

Духовное взаимообогащение 
особенно ярко выражается у со
циалистических наций. Чем бо
гаче духовно становится любая 
из них, тем больше нуждается 
во взаимном общении с другими 
нациями, в совместном творении 
единой, социалистической куль
туры. Культуры социалистиче
ских наций, конечно, продолжа
ют быть национальными, но не 
теми, которыми они были в дав
но минувшие времена. Они на
глядно подтверждают ту исти
ну, что чем более развита куль
тура народа, тем больше высту
пает ее.глубокая интернацио
нальная основа, тем ярче рас
крывают нации, народности
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свою общечеловеческую сущ
ность.

С. КАЛТАХЧЯН,
заслуженный деятель 
науки РСФСР, профес
сор.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГА ЗЕТА

4 МАЯ 1988 г.

« л о з щ м » : о событии  i

НАГОРНОЙ КАРАБАХЕ
Трагедия была, и именно о ней шел серьезный

разговор в телепередаче.

М н е  у ж е  доводилось в рубрике «7X7» 
говорить добры е слова о передаче «По
зиция». Жаль только, что ей не выделено 
определенное м есто в телепрограммах.

Вот и последняя передача «Нагорный 
Карабах. Размышления вслух» не была 
заранее объявлена в программе.

Важность ж е  этой передачи неоспори
ма.

События вокруг Нагорного Карабаха 
настолько противоречиво, нелогично, 
а порой нам еренно искаженно ос
вещались средствами массовой инфор
мации, что мы невольно пользова
лись всякого рода слухами, свидетельст
вами тысяч «очевидцев», рассказывав
ших, как бандиты разбивали головки 
новорожденных и вскрывали животы 
берем енны м  ж енщ инам , как убивали 
наших солдат, прибывших в Сумгаит без 
права применения оружия...

Зачем  и ком у это нужно было?
П о чем у д аж е а период гласности у 

нас то там, то тут образуются зоны мол
чания? Ведь в ко н ц е  концов все равно 
приходится говорить правду.

И м енно такой правдой, горькой, как 
ей и полагается быть, был последний
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выпуск «Позиции» который вел Генрих 
Боровик. О н  попытался вскрыть истори
ческие, политические, социальные при
чины, приведшие к трагедии. Я говорю  
«попытался», пбтому что на самом деле 
этих причин куда больше, чем было 
названо, и они носят куда более глу
бинный характер.

Но одно несомненно — Нагорному  
Карабаху уделялось мало внимания, на
циональные чувства армян, проживаю
щих в этой автономной области, во мно
гом явно попирались; социальные во
просы в Сумгаите не решались вовсе или 
решались неоправданно медленно. Ска
ж ем  больше: плохими интернациона
листами оказались местные партийные 
и советские работйики. А  разве не за
служивают серьезного спроса за проис
ш едш ее руководители А зербайджана и 
Армении, и нынешние, и бывшие, ибо 
проблема эта назревала десятилетиями?

Как неким  страшным, чудовищным  
символом не так уж  и далеких, печально 
памятных времен показалась разлапис
то-огромная, черно-деф ормированная  
объективом кинокамеры  пятерня мили
ционера, испугавшегося съемок Цент
рального телевидения. Она словно пы
талась закрыть трагедию ...

А  трагедия была, и именно о ней 
серьезно размышлял Генрих Боровик.

Прош ла уж е  неделя, а у  меня и сей
час Перед глазами лица испуганных лю
дей, разбитые дома и квартиры, сож
женные и перевернутые автомашины...
И толпы обезумевш их националистиче
ски настроенных людейь.. И в ушах зву
чат внешне вроде бы спокойные, но 
полные тревоги за судьбу своих наро

дов, за судьбу нашей многонациональ
ной страны слова певца Погосяна, строи
теля Чигаяна, писателя Анара, проф ес
сора Д адаяна, Католикоса всех армян 
Вазгена 1, молодых солдат из Рязани...

Ведущ ему в этой передаче помогала 
большая телебригада. О на проехала 
сотни нелегких километров по дорогам  
двух республик, побеседовала с десят-
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нами разных людей. Члены этой брига
ды заслуживают самых горячих слов 
благодарности.

Передача «Позиция», как известно, 
посвящ ена духовному облику нашего 
человека. А ведь духовность включает 
а себя м ногие понятия: это и знания, и 
нравственность, и умение, и желание 
трудиться, и береж н ое внимание к при
ро де , и человеческие взаимоотношения, 
и, конечно ж е , культура межнациональ
ных отношений.

Последнее, как показывают недавние 
события в ряд е республик нашей стра
ны, особенно важно.

Вот почему хочется пожелать «Пози
ции» чащ е обращаться к болевым точ
кам  наших межнациональных отноше
ний. Хотя это пожелание с полным пра
вом м о ж но отнести и ко  многим другим  
передачам Центрального телевидения.

И  делать это надо своевременно.
Почему, кстати, та ж е  передача «На

горный Карабах. Размышления вслух», 
которая снималась по горячим сле
д ам  событий, вышла с опозданием почти 
на месяц? Или опять она где-то долго и 
трудно согласовывалась?

Д ол ж ен  признаться, что я слышал и 
д ругие оценки этой передачи. М о ж ет, 
они вызваны опозданием в подаче прав
дивой информации, что обычно порож 
дает поток нелепых страшных слухов...

Главный ж е  урок в том, что мы все 
е щ е  медленно делаем из такого рода  
печальных событий правильные необхо
димые выводы.

Сергей БАРУЗДИН
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П Р А В Д А
7 мая 1988 года

=  ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР =

П ерестройка задала нашей жизни уско
ренный ритм, наполнив ее  высоким ду
ховным смыслом. Вместе с тем она со
п ряж ена и с немалыми трудностями —  
столкновением характеров, различных то
чек зрения. Это и понятно:, борьба ново
го  и старого, тем более если она носит 
революционный характер, не м о ж ет п ро
текать спокойно, без осложнений.

Н о в любой ситуации мы не должны  
поддаваться эмоциям и страстям. Тем бо
лее групповым интересам, социальному 
и национальному эгоизму, чьим-то непо
мерным притязаниям. М уж ество мысли и 
поступка, очевидно, в том и состоит, что, 
оказавшись в трудном положении, чело
век делает выбор по ум у и совести. О со
бая ответственность при этом ложится  
на коммунистов. И м енно в критические  
моменты, в переломной обстановке про
являются их партийная принципиальность, 
вы держка и несгибаемость воли, умение  
принять достойное р еш ен ие. Короче го -
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воря, соединить воедино слово и дело.
В наших сердцах болью отозвались не

давние события в Нагорном  Карабахе и 
вокруг него. О б  этом свидетельствуют и 
читательские письма. Д а ж е  сейчас, когда  
жизнь в А рмении и А зербайджане вошла 
в привычные берега, люди недоумевают: 
как такое м огло случиться?

В спокойной обстановке, конечно, л ег-
I че сопоставлять и анализировать факты, 

находить разумны е доводы. Но тогда, в 
те тревожные часы в Сумгаите, отсроч
ка на раздум ья истекла. Счет пошел на 
секунды. Каж д о м у следовало принять 
свое реш ение, сделать свой выбор. Н е
медленно. Тут уж , как говорится, было не 
до философии и гамлетовских монологов. 
Поступки лю дей диктовались всей сутью  
прожитой ж йзни , их убеждениями, нако
нец, силой интернационального и нрав
ственного чувства.

Большинство не уронило гражданского  
достоинства. Встав на защ иту армян, сво
их товарищей и земляков, жители города  
самоотверженно спасали их от хулиганст
вующих толп —  в собственных квартирах 
и домах, на предприятиях. Будь их выбор 
д ругим  —  невинной крови пролилось бы 
больше. Спустя несколько дней после 
резни  и погром а я был в Сумгаите. Один  
старик азербайдж анец сидел на ступенях 
горком а партии, убивался: «Что натвори
ли, сынок... Ведь мы жили здесь, как  
братья. А теперь стыдно глядеть в гла
за родственникам погибших».

Как было не разделить великую скорбь  
старика и не выразить сочувствие семьям  
пострадавших! Я видел печаль на лицах 
горож ан. О ни переживали общ ее горе. 
Я беседовал с генеральным директором  
Сумгаитского производственного объеди
нения «Синтезкаучук» 3 . Гусейновым и 
слесарем членом парткома этого пред 
приятия А . М амедовы м. Азербайджанцы  
по национальности, они, кажется, сделали 
невозм ож ное и не допустили беспоряд
ка на родном  заводе, ■ общежитиях.

О днако я видел и лица тех, кто спасо
вал и дрогнул, д аж е не попытался при
нять м ер  для предотвращения беды. К

сожалению , среди них оказались и неко
торые партийные, советские работники, 
сотрудники городской милиции.

Бюрократическая система кадровой и 
воспитательной работы жестоко отомсти
ла нам поздним числом. Ударила в серд
це по нашей святыне —  д руж бе народов.. 
Нынче в свое оправдание чиновники и 
«оробевш ие* ссылаются на отсутствие 
указаний свыше, непредвиденность об
стоятельств и т. п. Вряд ли м ожно воспри
нять всерьез их объяснения. Руководи
тель, тем более коммунист призван дей
ствовать инициативно в любых, в том чис
ле неординарных, ситуациях. Если не мо
жеш ь, не способен на это, не лучше ли 
отказаться от несвойственной роли впе
реди идущего?

Ко е-ко м у вопрос покажется излишне 
категоричным. М н е ж е  он представляет
ся закономерным. И  не только мне. С об
ственно, о  том ж е  размышляют и чита
тели, делясь своими предложениями на
кануне X IX  Всесоюзной партконф еренции. 
Они требуют усилить спрос с членов пар
тии, а гд е этб необходимо, провести очи
щ ение ее рядов от неоправдавших себя 
лиц.

Выдвинутые партией планы, принципы  
революционного обновления находят по
всеместную п од д ер ж ку . Ф ронт пере
стройки нынче проходит повскаду. На 
рабочих собраниях и в поле, взятом на 
арендный подряд. В дискуссионных вы
ступлениях и в тихом кабинете ученого.
В министерских апартаментах... И  все ж е  
нельзя не видеть: пассивность, а то и 
безверие в перемены  не преодолены. 
Еще возвышаются ледяные торосы на 
пути корабля перестройки. К тому ж е  
скрытые ее  противники не прочь нагнать 
шугу поближе к бортам.

Будем откровенны: консерваторы таят 
надеж ду на замедление корабля, д аж е на 
обратный его  ход. М ы  их недооценива
ли. И вдруг по излишней самонадеянно
сти они показали истинное обличье, воз
ликовав от прочтения статьи-письма 
Н. Андреевой. И  м ногие убедились: все- 
таки есть противники перестройки. Твор
цы застоя тоскуют по прош лому и
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добровольно не сдадут командно-адми
нистративных позиций. Не зря же нас 
запугивают: «Довольно демократии, хва
тит ворошить страницы истории! Настала 
пора спасать социализм!*

Теперь понятно, отчего буквально все 
трудности и ошибки консерваторы с го
товностью списывают на перестройку. 
Чтобы удержаться при «хлебных* местах, 
вали, как говорится, весь мусор в кучу. 
Вот и преувеличиваются всевозможные 
слухи, опасения. С методичной расчетли
востью наносятся удары -по сторонникам 
перестройки.

«Как же быть? —  нередко спрашивают 
коммунисты.— Не хватает сил... Отсту
пить, сдаться?»

Этого как раз и ЖДЯ бюрократы и ка
бинетные иждивенцы. Наше невмешатель
ство им только на руку.

«Я не сдаюсь,— пишет С. Петров из го
рода Слуцка.— Но чего мне это стоит) 
Раньше был на руководящих должно
стях. Начал выступать против недостат
ков и вроде бы противопоставил себя 
большинству. Короче — меня загнали в 
«пятый угол». Сейчас работаю стро- 
пальщиком-лрузчиком. Это меня не уни
жает и не оскорбляет. Тем не менее в 
глазах товарищей ■ «белая ворона». По
жимая мне руку, они оглядываются по 
сторонам: как бы начальство не замети
ло... Я человек прямой и скажу вам так: 
перестройка многих, по-детски отзывчи
вых, порядочных людей выдернула из бо
лота и тут же растоптана их с помощью 
тех, кто приемлет ее лишь на словах».

Позвольте уточнить, Сергей Петрович: 
не перестройка растаптывает активистов, 
«отзывчивых людей». С ними пытаются 
свести счеты антиперестроечные коман
ды. Но им не удастся остановить часы об
щественного прогресса. Залог тому — 
расширение гласности и демократии. Все 
больше трудящихся вовлекаются в со
циалистическое самоуправление, стано
вятся подлинными хозяевами своего 
дома.

Коммунистам сегодня небезразлично и 
то, кого они изберут делегатами на Все
союзную партийную конференцию. «Сва

дебных генералов», затаившихся молчаль
ников или подлинных прорабов пере
стройки? Нашим посланникам на конфе
ренции предстоит не только отстоять ре
волюционность мышления и действий, но, 
если понадобится, дать смелый отпор 
консервативным устремлениям. От их 
твердой, принципиальной позиции будет 
зависеть многое. И главное — судьба пе
рестройки. Судьба каждого из нас

До конференции осталось меньше двух 
месяцев. Срок невеликий. А задачи 
стоят огромные. Одна из них — взыс
кательно оценить деловые, моральные и 
политические качества кандидатов в де
легаты. В выборе нельзя ошибиться. Ибо 
ошибки могут оказаться непроститель
ными. Так спросим себя прямо: способ
ны ли мы и в этой ситуации с честью, 
до конца исполнить партийный долг?

«Мы, коммунисты, обязаны сделать до
стойный выбор. В пользу Гласности и Де
мократии»,— заключает свое письмо
Р. Коваленко из Киева.

Последние слова автор выделил с 
большой буквы. Пожалуй, он прае. Споры 
и Дискуссия в партийных организациях,
• печати, на телевидении в основном ве
дутся вокруг эти» важнейших понятий. 
Именно через них пролегает черта, отде
ляющая активных сторонников перестрой
ки о* ее недоброжелателей и противни
ков.

Отдедим лее свои голосе за настоящих 
поборников революционного обновления!

и*ан ПОДСВИРОВ.
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Социалистическая ИНДУСТРИЯ
13 мая 1988 г.

Бремя ошибок, 
время решений

Много ли мы знаем друг о друге 
в нашем интернациональном государстве

Все мы с огромной тревогой следили за сообщениями из 
Азербайджана и Армении, пытаясь из отдельных сообщений 
составить более или менее цельную картину происходящих 
событий. Недостатки в освещении событий в Нагорном Кара
бахе и вокруг него, отсутствие своевременной достаточной и 
полной информации обусловили появление различного рода 
«фольклорных» трактовок и домыслов. В том числе провока
ционных толков о якобы имевшем место изначально «религи
озном антагонизме армян-христнан и азербайджанцев мусуль
ман».

Подобного рода пропаган
дистские провокационные 
«утки» с большим энтузиаз
мом запускались зарубежны
ми подрывными радиостан
циями, по традиции «успеш
но» заполняющими пробелы 
в деятельности советских 
средств массовой информа 
Ции. Отталкиваясь от локаль
ного конфликта в Нагорном 
Карабахе, подрывные радио- 
голоса стремились убе
дить мировое общест
венное мнение о «начале 
антиколониального движе

ния народов против своих уг 
нетателей» (I). При этом в ка
честве «образца для подра 
жания» предлагались капита 
листические страны, кото
рые. как выясняется, «добро
вольно освободили свои коло
нии».

С легкой руки французско
го советолога Э. К. Д ’Анкос 
термин «колониальная импе
рия» применительно к Совет
скому Союзу прочно укре 
пился в политической фразе- 
рлогнн империалистических
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стран. И если Д'Анкос эта 
«империя» видится еще 
только «расколовшейся», то 
американский советолог Ри
чард Пайпс уже с нескрывае
мой радостью предрекает не
минуемый «распад империи 
по существующим границам 
союзных республик». Типич
ный Случай, когда желаемое 
выдается за действительное. 
Однако весьма показательно 
признание «Голоса Амери
ки», что политика демократи
зации в СССР «застигла 
врасплох большинство сове
тологов». Более того, наши 
идеологические противники 
вынуждены признать, что на
циональные проблемы воз
можны в любом многонацио
нальном государстве, а в Со
ветском Союзе эти проблемы 
решаются «с точки зрения 
здравого смысла».

Однако подобные призна
ния отнюдь не меняют под
рывной установки западных 
радиостанций. В передачах 
по проблемам национальных 
отношений делается ставка 
на формирование у советских 
людей антисоциалистиче
ских настроений с национа
листических позиций. Вели
чайшее достижение Совет
ской власти — социалисти
ческий интернационализм — 
объявляется нашими против
никами не более как «пропа
гандистским лозунгом». В 
стремлении «раскрыть гла
за» советским национальным 
меньшинствам буржуазная 
пропаганда апеллирует к ре
лигиозным чувствам людей, 
навязывая им тезис о якобы 
существующих в СССР «го
нениях» за религиозные 
убеждения. Навязывались 
обветшалые тезисы об «уси
ливающемся влиянии в Сред

ней Азии исламского фунда
ментализма, проповедующе
го священную войну с совет
ским режимом». Все в луч
ших традициях буржуазного 
фальсификаторства.

События в Нагорном Кара
бахе со всей очевидностью 
выявили серьезные наруше
ния в осуществлении ленин
ской национальной политики, 
в интернациональном воспи
тании.

Сейчас настало время спо
койно, взвешенно рассмот
реть, исследовать случивше
еся и особо выделить нравст
венную и этическую сторону 
проблемы. Политикам и про
пагандистам известно, что 
для формирования дружелю
бия необходимо создание 
образа друга. Таков механизм 
человеческой психологии — 
только подлинное зна
ние образа друга может 
сформировать дружествен
ное, доброе отношение к не
му. А  многое ли мы знаем 
друг о друге в нашем много 
национальном государстве? 
Увы, совсем немного!

Занимаясь проблемами на
циональных отношений, мы 
обнаруживаем вопиющую не- 
информированность людей в 
области истории н культуры 
народов, даже из числа до
минирующих в союзных рес
публиках. В этом недоработ
ка нашей системы образова
ния. идеологии и культуры. 
К сожалению, мы значитель
но лучше знаем историю 
других народов, их культу
ру как в прошлом, так и сов
ременную. чем историю и 
культуру наших братских на
родов. У нас практически нет 
центров инонациональных
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культур в национальных рес
публиках. Есть отраслевые 
дворцы спорта, ведомствен
ные дома культуры и т. д., 
но даже в Москве, столице 
нашей Родины, нет не толь
ко домов культуры союзных 
республик, но даже и Всесо
юзного единого центра, воз
можно, Дворца культуры на
родов СССР, который мог бы 
в известной мере восполнить 
дефицит знаний о многих 
сферах жизни советских на
родов, способствовать приоб
щению к национальной исто
рии, культуре, этническому 
и этическому своеобразию, 
национальным традициям.

Значительный ущерб меж
национальным отношениям, 
вернее культуре этих отно
шений, нанесли сложившие
ся благодаря, увы, нашей 
литературе и искусству в це
лом национальные стереоти
пы: если присущее данной 
национальности традицион
ное гостеприимство — так 
оно преимущественно бесша
башно-купеческое, если- доб
родушие — так непременно 
примитивное, если критиче
ский подход, так это уже — 
анти... И стереотипы эти вви
ду своей доступности и при
митивизма чрезвычайно жи
вучи. популярны и быстро 
усваиваются массовым созна
нием. . Поначалу кажущаяся 
их «безобидность» выраста
ет в сформировавшуюся ус
тановку в отношении той или 
иной нации в целом. А  по
добное непозволительно. Уз
кое видение другого народа 
наносит огромный вред всей 
сфере межнационального об* 
щения — безусловно и повсе
местно действующего факто
ра в любом многонациональ

ном обществе.

Проблемы в национальной 
политике у нас есть, и проб
лемы серьезные. Их необхо
димо решать комплексно, и 
поэтому неслучайна уже вы
сказанная в печати идея о 
создании научного центра, 
исследующего национальные 
проблемы в СССР. Действи
тельно, в системе Академии.' 
наук СССР уже много Лет 
существуют и успешно рабо
тают региональные институ
ты — СШ А и Канады, Даль
него Востока, Африки, Ла
тинской. Америки. Востоко
ведения, Западной Европы.
Но до сих пор даже не пла
нируется создание Института 
народов СССР, между тем 
настоятельная потребность в 
таком научном центре давно 
назрела. События последнего 
времени убедительно показа
ли целесообразность и свое
временность его создания.

Они* выявили недостат-ч'чК'.Ч’ 
ки в интернациональном вос: 
питании, недопустимое пре
краснодушие. Нам долго к 
упо^нб внушали. >(то пробле
ма национальных отношений 
в СССР решена окончатель
но и бесповоротно. Жизнь 
внесла суровые коррективы 
в наши лозунги. Мы предали 
забвению известное положе
ние о том, что интернацио
нальное не исключает, а 
предполагает национальное, 
что истинный интернациона
лизм строится на базе под
линного национального пат
риотизма, что только уваже
ние к своему народу способ
но формировать уважение к 
другим. К сожалению, часто 
размывалась грань между 
национальным и национали
стическим, с большой легко-
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стью навешивались ярлыки.
Марксисты всегда исходи

ли из приоритета интернаци
онального над националь
ным. но подход этот должен 
быть диалектическим, учиты
вающим интересы каждого 
народа в интернациональном 
общении, в их соотнесен
ности с общими интересами. 
Только уважение прав и ин
тересов отдельных народов 
способно обеспечить прочное 
функционирование всего со
общества.

Мы, представители раз
личных национальностей, 
живем не только на нашей 
«малой» родине. Наша вели
кая единая Родина — Союз 
Советских Социалистических 
Республик. Мы работаем во 
славу общего дела, общих 
идей, общих целей. Мы уди
вительно остро ощущаем 
свою причастность ко всему 
«советскому», когда сталки
ваемся с чем-то или кем-то

«не советским», нас перепол
няет чувство гордости за на
шу «советскость» (да прос
тится мне неологизм). И 
тем более немыслимыми и чу
довищными представляются 
любые проявления нацио
нальной нетерпимости. Каж
дый советский человек, к ка
кой бы ни принадлежал он 
национальности, где бы ни 
проживал, несет личную от
ветственность за великую, ис
пытанную временем дружбу 
советских народов.

Да, есть трудности, но есть и 
пути их преодоления, и пути 
реальные. Только следует 
остановиться, оглянуться, 
чтобы, изучив прошлое, шаг
нуть в будущее без бремени 
ошибок.

А. ДАВТЯН,
старшин научный сотруд
ник Института сбциологи- 
ческих исследований АН 
СССР, кандидат филоло

гических наук.
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«Молодежь Азербайджана»

1» МАЯ 1988 г.
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Дорогие товарищи!
Сложившиеся обстоятель 

ства диктуют необходи
мость вновь обратиться к 
вам.

Как известно. Обращение 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева к 
трудящимся, к народам 
Азербайджана и Армении 
было воспринято с должным 
пониманием в обеих респуб
ликах. Страсти и эмоции, 
кипевшие в связи с событи 
ями в Нагорном К арабахе и 
вокруг него, стали постопеи 
но уступать место трезвому

и разумному подходу к раз 
решению возникших проб 
лем.

Однако в последние дни 
обстановка снова стала на
гнетаться, участились слу
хи, разного рода домыслы, 
что породило нездоровые 
настроения, негативно по
действовало на процесс 
дальнейшей нормализации 
в республике. 16 мая в Баку 
состоялся митинг молоде
жи, студентов, представи
телей интеллигенции. Соб
равшиеся были вниматель
но выслушаны членами Бю
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ро ЦК Компартии Азербай
джана.

Нам понятны и близки ес
тественное беспокойство лю
дей, их желание больше знать 
о ситуации, складывающейся 
в Нагорном Карабахе, в на
шей республике и в Армян
ской ССР, получить ответы 
на волнующие их вопросы. Но 
это не должно происходить 
в обстановке нервозности, 
возбужденности, путем «ми
тинговой демократии», кото
рые чреваты, как мы все убе
дились, непредсказуемыми 
последствиями. Вопросы, по
ставленные участниками ми
тинга. внимательно рассмот
рены. По некоторым из них 
будут приняты незамедли
тельные меры. Но следует 
учесть, что поставлены и та
кие вопросы, решение кото
рых требует глубокого изу
чения и определенного вре
мени.

Нынешняя же обеспокоен
ность определенной части на
селения вызвана, в частнос
ти. событиями, которые име
ли место в некоторых насе
ленных пунктах Араратского 
района Армянской ССР 11 
мая с. г.. где между местны
ми жителями произошли ин
циденты. Имеются пострадав
шие. жертв нет. Партийны
ми и советскими органам^ 
принимаются меры по нор
мализации обстановки. По 
всем случаям Прокуратурой 
СССР ведется расследова
ние. Можно не сомневаться, 
что виновные будут выявле
ны и привлечены к ответст
венности по всей строгости 
закона.

Центральный Комитет Ком- 
иартии Азербайджана. Ппези-

диум Верховного Совета и 
правительство республики 
предпринимают все необходи
мые меры для оздоровления 
обстановки, налаживания нор
мального ритма жизни. В этой 
неспокойной обстановке от 
каждого из нас требуется тер
пение, предельная выдержку, 
качества, присущие лучшим 
представителям нашего наро
да. Мы ни в коем случае не 
должны давать повода к то
му. чтобы кто-то своими неп
родуманными разговорами 
или необдуманными действи
ями вносил раскол в многове
ковые традиции дружбы на
родов. дискредитировал пере
стройку в стране, первые ша
ги демократизации.

Центральный Комитет 
КПСС придает сегодня пер
востепенное значение разви
тию межнациональных отно
шений. Этому будет посвя
щен специальный Пленум 
ЦК КПСС. Партия твердо 
заявляет, что все проблемы 
национальных отношений 
можно решать только в рам
ках законности и демократи
ческого процесса, без малей 
шего ущерба интернационал ь 
ной сплоченности наших на
родов.

Азербайджанский народ 
всегда являл собой пример 
социалистического интерна
ционализма. Мы по праву 
гордимся этими традициями 
и наш с вами долг — свято 
беречь их и приумножать.

Обращаясь к многонацио
нальному населению Азер
байджана. мы взываем к муд
рости аксакалов, к нашим ма
терям. к разуму нашей моло
дежи: только выдержка и до
стоинство, чувство глубокой
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ответственности за судьоу 
своего народа могут свиде
тельствовать о его воле и си
ле духа.

Мы обращаемся ко всем 
соотечественникам, гражда
нам республики — азербай
джанцам. армянам, русским, 
людям всех национальное; 
тей ппоживающим в АзегС

байджане: не поддавайтесь
эмоциям и слухам, давайте 
решительный отпор подстре
кателям и провокаторам, се
ющим межнациональную 
рознь, проявляйте спокойст
вие и выдержку. Помните — 
все мы в ответе за честь на
шей республики, за честь 
азербайджанского народа.

СООБЩЕНИЕ
АЗЕРИНФОРМА

В городе Баку 18 мая со
стоялся митинг. На нем вы 
ступили деятели науки, куль
туры, искусства, руководите
ли республики. Были под 
няты вопросы и вносились 
предложения по нормализа
ции обстановки в Нагорном 
Карабахе и вокруг него. На 
митинге даны ответы на вол
нующие трудящихся вопро

сы. Отмечалось, что главное 
сейчас —  направлять уси
лия на уврочение единства 
многонационального населе
ния Азербайджана, не давать 
никакого повода для взаим
ного недоверия, не допускать 
действий, наносящих вред 
интернационалистской спло 
ченности советских людей, 
и дальше укреплять дружбу

между азербайджанским и 
армянок им народами.

В то же время осуждение 
собравшихся вызвали попыт
ки отдельных лиц разжечь 
своими высказываниями 
страсти, спровоцировать лю
дей на противоправные дей
ствия.

В ЦК Компартии Азер
байджана были приняты груп
пы трудящихся, вниматель
но выслушаны их предложе 
ния и просьбы, по ним даны 
обстоятельные разъяснения.

Аэеринформу поручено 
сообщить, что по волную
щим вопросам трудящиеся 
могут обращаться непосред
ственно в ЦК Компартии 
Азербайджана, Президиум 
Верховного Совета и Совет 
Министров республики (тел : 
92-63-07, 92-98-65, 92 60-31)
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ТЫСЯЧИ азербайджанцев, 
которые были доведены до 
того, чтобы докинуть родные 
дома в селах на территории 
Армении. Несколько позже
— информация о том, что в 
НКАО увольняют с работы 
в массовом порядке азербай
джанцев. Масса всякой дру
гой будоражущей информа
ции, связанной с событиями 
в НКАО и вокруг нее. Од
нобокая, по мнению многих, 
а порой и далекая от истины 
информация в отдельных 
публикациях центральной пе
чати и некоторых передачах 
ЦТ, которые формируют не
верное отношение к азербай
джанскому народу... Все это, 
вкупе с тем, что и после то
го, как ЦК КПСС выразило 
свое отношение к требова
ниям о передаче НКАО.

некоторыми продолжается 
днйкутирование этого воп 
роса; в последнее время наг
нетало обстановку. А когда 
ст&л'а известна информация 
о случившемся в Араратском 
районе Армении, нормальная 
обстановка в республике, не, 
смотря на большую прове
денную pa6oiy, оказалась 
под угрозой.

16 и 18 мая в Баку сос
тоялись митинги на площад 
имени В. И. Ленина.

ОСОБЕННО многолюдным 
был вчерашний митинг. Ве 
ликая обеспокоенность про

исходящим — вот то, что 
привело людей сюда. Транс
паранты, которые они держа
ли в руках, беседы с уча-i 
стниками митинга выражали 
эту обеспокоенность. Три ме
сяца прошло со времени на-
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чала событий в НКАО, гово
рили мне студенты — и не 
только они, — с которыми я 
беседовал. А  все еще не да
на принципиальная оценка 
деятельности людей, кото
рые довели обстановку до 
крайнего обострения. Чаще 
всего назывались ьмена 3. 
Балаяна и его книга «Очаг»; 
далекие от правды, провока 
ционные высказывания ака
демика А. Аганбегяна, дру
гих представителей интелли
генции братского народа, ко
торые сьоими, как минимум 
неуважительными, публика
циями вызывали соответст
вующие эмоции.

Казалось бы, дана партий
ная оценка требованиям о 
передаче НКАО. И тем не 
менее кто-то еще продолжает 
дискутировать этот вопрос. 
До каких пор, спрашивали де
монстранты, и трудно было 
на этот вопрос ответить. Во 
всяком случае, существова
ние этих требований и се
годня, после оценки их ЦК 
КПСС, после того, как народ 
Азербайджана недвусмыс
ленно высказал свое отноше
ние к такому требованию,
повторяясь, подтачивает сам 
фундамент дружбы наших 
испокон веков прекрасно ла
дивших народов. Об этом 
тоже говорили участники 
митинга: наши народы дру
жили и будут дружить, но 
первейшим условием этой 
дружбы является, естествен
но, отказ от территориаль
ных претензий; у нас одна 
Родина — СССР, которую 
наши отцы и деды совместно 
отстояли в труднейших ис
пытаниях, и сохранение це
лостности ее завещано нам.

«Требуем обеспечить пра
ва азербайджанцев в Арме
нии» — транспаранты с ло
зунгами подобного содержа
ния держали в руках участ
ники митинга. Оттого, что 
мы не говорили о действи
тельных, объективно сущест
вующих проблемах наших 
соотечественников в Арме
нии, а вместе с нами об этом 
не говорил вслух никто — 
положение не улучшалась. 
Святое имя коммунаров ис
кажается: вместо 26 бакин
ских комиссаров они фигу
рируют в ряде мест за преде
лами Азербайджана как 26 
комиссаров, и из символа 
дружбы народов оно превра
щается и в источник неже
лательных эмоций, — а мы 
стараемся не говорить об 
этом. Шло массовое пере
именование азербайджан

ских названий сел и рай- 
онов в Армении — вновь не 
привлекается внимание... Из 
политических соображений? 
К чему приводит такая 
политика, сегодня уже оче
видно. Один из участников 
митинга напомнил мне ле
нинские слова о правде и 
политике, и я считаю их 
крайне уместными здесь: 
«Правде , как бы она горька 
ни была, надо смотреть пря
мо в лицо. Политика, не 
удовлетворяющая этому ус
ловию, есть гибельная поли
тика».

Именно правды, справед
ливого рассмотрения всего 
комплекса накопившихся 
проблем требовали участники 
митинга; именно правдивого 
отражения событий требова
ли они. Об обеспечении с 
обеих сторон взаимного ува
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жения, достойного отноше
ния двух наших народов и 
народов СССР, к националь
ным меньшинствам говорили 
они под лозунгами о верно
сти ленинской национальной 
политики.

С СОЖАЛЕНИЕМ и бес
покойством приходится гово
рить о том, что за иные из 
требований, которые дове
лось услышать на площади, 
было стыдно и горько. Выс
казанные несознательными 
людьми, они вогнали в крас
ку окружающих, вызвав их

соответствующую реакцию. 
Не знаю, только ли бескуль
турье двигало авторами по
добных выкриков, или это 
были провокаторы, но эти 
люди не нашли и не могли 
найти поддержки сознатель. 
ного большинства.

Больше во власти эмо
ций были те, кто вынужден 
был покинуть очаги в Ара. 
ратском районе Армении. 
Угроза того, что эти эмоции 
передадутся части собрав
шихся, была, пожалуй, ре 
альной. Вести о пострадав
ших во время инцидентов, о 
том, что есть сожженный 
дом... — все это, увы, прав 
да. Обещание выявить и на
казать виновных, сообщение 
о том, что Прокуратурой 
СССР ведется расследова
ние, призывы к разуму, 
спокойствию, цитирование 
обращения М. С. Горбачева, 
обращения ЦК КП Азер
байджана, Президиума
Верховного Совета и Совета 
Министров республики, те 
сердечные слова, с которы
ми обратились к собрав
шимся люди, олицетворяю
щие совесть нашего народа.

их уверенный тон возымели 
действие.

Сама необходимость при. 
зыва к спокойствию может 
толковаться по-разному. Об 
эмоциях, вызванных собы
тиями последних дней, я
уже сказал. Скажу еще об 
одном: у нас нет опыта де. 
монстраций. Без большой 
уверенности, но все же по. 
зволю себе следующее пред. 
положение. Демонстрация 
(не высказывание, а именно 
демонстрация) своих чувств, 
желаний не входит в число 
характерных национальных 
качеств азербайджанского 
народа: как мне кажется, 
нам более присуще решение 
вопросов в форме более спо
койного изложения позиций и 
стремление достичь догово
ренности на основе ясных и 
твердых принципов. Но пе
рестройка дала нам возмож
ность обращаться, под дав
лением обстоятельств, и к 
такой форме, и тут оказы
вается. что опьгга у нас и 
нет. Не было до этого де
монстраций в защиту окру
жающей среды, в защиту 
разрушающихся памятни 
ков, по поводу тех или иных 
градостроительных реше
ний... И потому эта нехарак
терная для нас форма выра
жения чаяний вызвала бес
покойство у наших отцов, 
призывающих нас к тому, 
чтобы участники митинга не 
разъединяли понятия де
мократия и законность — 
тем более, что некоторые ло
зунги говорили именно о 
единстве их.

ЛОЗУНГИ о дружве наро
дов, о необходимости прав
ды, справедливости... — о
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них я уже говорил. Скажу 
еще о том, что довелось ус 
лышать в этот день и что 
мажет только радовать: одно
значная оценка происходяще
го в стране, курса на пере 
стройку, на демократизацию 
общества. Это то, чего изда
ли. то, с чем мы связываем 
надежды на развитие и азер
байджанского, и всех наро 
дов СССР, всей нашей стра
ны — вот та исключительно 
важная позиция, которую я 
почувствовал, беседуя с уча 
стниками митинга.

Почувствовал и беспокой
ство за судьбу перестройки 
и вместе с тем готовность 
бороться за нее. Молодежь 
прекрасно осведомлена, что 
консервативные силы есть, 
они не бездействуют, и го
лос азербайджанской моло
дежи безоговорочно за пере 
стройку. Бес окойство это 
сейчас особенно обострилось. 
Делегация Азербайджана 
на XIX Всесоюзную парткон 
ференцию, говорили мне уча 
стникн митинга, должна быть 
такой по составу. что
бы. если это понадобится, 
драться за перестройку, за 
тот курс партии, который оп
ределил XXVII съезд КПСС, 
который следует из выступ 
лений М. С. Горбачева. Не 
дать захлебнуться гласности.
не дать затормозить дежжра 
тизацию, способствовать их 
дальнейшему развитию — та 
кие наказы просили передать 
участники митинга через га

эету тем. кого уже выбрали 
и кого еще выберут на кон 
ференцию от нашей респуб
лики.

Признаться, подобные мне 
ния — бальзам на душу, по 
скольку были у нас в редак 
цин опасения, что события в 
НКАО и вокруг нее могут 
вызвать у части молодежи 
сдержанное отношение ■ пе
рестройке. к демонратиза 
цин. Но нет. почти все. С кем 
я беседовал, различают, где 
демократизация, а где ее из 
(вращения, использование в 
личных целях, выход за 
рамки Конституции, закона.

ПОДВЕДУ некоторые кто- 
ги. Многотысячный митинг 
состоялся. На нем предста
вители азербайджанского на
рода выразили свои чаяния. 
Обещано (сделал это Бах
тияр Вагабзаде — лучшего 
гаранта трудно представить), 
что они будут тщательным 
образом проанализированы, 
по возможности удовлетво
рены.

Закончить этот материал 
я бы хотел, с позволения чи
тателей. одной рекоменда
цией — еще раз вниматель
но прочитать редкое по серь
езности содержания н ду
шевности тона обращение, 
опубликованное выше. об
ратив особое внимание на 
последнее его предложен**

Н. АДНЛЬОГЛЫ
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29 мая 1988 года

БЕСЕДА В НАШЕЙ ПРИЕМНОЙ. .

«МНЕ БОЛЬНО, 
ЗЕМЛЯКИ!»

•  СР*ЯИ те*, кто в четверг п р и в е л  в М ш>у приемную, быв 
Эрнест Мнацаканян. Вместе со своими односельчанами ом 
приехал из Нагорного Карабахе, чтобы рассказать о наболев
шем, посоветоваться, поспорить. Эрнест выделялся своим 
внешним спокойствием, неторопливой манерой говорить, ка- 
иим-то особым внутренним достоинством— Историк, окончил 
Степанакертский педагогический институт, преподает в школе 
древнего карабахского города Шуши. Кандидат в члены КПСС.
В конце июня коммунисты будут решать вопрос о принятии 
Эрнеста в члены партии. Что их привело в.Москву!

__I I РИЕХАЛ с бедой. — Нет. Обыкновенные лю-
16 мая мои товарищи Группы в пятнадцать — 

вопреки всем советским за ко Двадцать человек... Самое 
нам были изгнаны со своих горькое, что многих из них мы 
мест работы. Это—Б. Цату- прекрасно знаем. В детстве 
рян, член партии, врач-бакте- были друзьями... К слову, моя 
риолог Шуши некой санэпид- семья имеет родственные свя- 
станцин, М. Габриелян, ра- 3,1 с азербайджанской семьей, 
ботник санатория «Шуша*. *  прекрасно говорю на азер- 
Г. Лалоян, начальник произ- байджанском языке. Откро- 
водственного участка. Как венно говоря, лучше, чем 
видите, все армяне... на армянском, считают

— Их вынудили покинуть Л0"  ДРУЗЬя-азербайджанцы. 
рабочие места представители и  ВДРУГ такое! Никогда бы 
власти? не поверил.
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— А вы в курсе, что чуть 
раньше, в Степанакерте бы
ли отстранены от работы де
сятки азербайджанцев? Это 
ведь тоже реальные факты. 
Комиссию, которая пыталась 
эти факты проверить и дать им 
оценку, просто не пустили на 
предприятия.

— К сожалению, информа
ция доходит до нас в Шуше 
очень скудная. Местные орга
ны печати и телевидение до
водят до читателя и слушате
ля безмятежную информа
цию... Спасибо, что, приняв 
нас в «Правде»', вы открыто 
ознакомили нас с почтой, ко
торая идет «по карабахскому 
вопросу* и из Нагорного Ка
рабаха, и из Армении, и из 
Баку. Это во многом облегчи
ло мне мучительные попытки 
разобраться в том, что же про
исходит сейчас с нами, во
круг нас, простых людей, в 
Карабахе. И не только в 
Шуше.

— И что же, на ваш 
взгляд, определяет все проис
ходящее в НКАО и вокруг 
него?

— Вопрос сложный. Но от
вечать на него нужно пре
дельно честно. Как патриоту 
своей огромной Родины, как 
ее частице. Как гражданину 
всего СССР. Я бы выделил три 
момента. Первый: часть ин
теллигенции. ряд партийных, 
советских работников, играя на 
национальных чувствах про
стого народа, завоевывает (и 
кое-кто уже завоевал) деше
вый авторитет. Не сумев ре
шить массу реальных социаль
ных, культурных и экономиче
ских вопросов, они повели 
наиболее эмоциональных лю
дей по тупиковому пути. Вто
рое. Решения партии и 
правительства относительно

НКАО — достаточно конст
руктивны и долгожданны. Но 
они именно поэтому выбива
ют почву из-под ног демаго
гов, которым выгодно дискре
дитировать столь важные 
правительственные решения. 
Ведь любому здравомысляще
му человеку ясно: решить
весь пакет социально-культур
ных и экономических проблем 
НКАО,. усовершенствовать 
учебный процесс, разрушить 
искусственную культурную 
изоляцию от Армении — вот, 
что главное. И в ЦК КПСС 
это поняли. А  идти тупиковы
ми путями — разве это дело? 
Конечно, и я в этом уверен, 
что сам статус областных ав
тономий — установленный 
много лет назад—требует со
вершенствования. Это естест
венно — ведь и жизнь нашего 
общества усложняется, и меж
национальные связи становят
ся многослойнее и многогран
нее. И третье. По-моему 
взаимные претензии и акции, 
подобные тем, когда армяне 
выталкивают со своего пред
приятия азербайджанцев, а 
те — армян, поощряются теми 
руководителями, которые не 
способны опять-таки решить 
накопившиеся социально-эко
номические проблемы, сегодня 
растущие из-за периодических 
невыходов на работу людей, 
как снежный ком.

— Как вы считаете, на
сколько типична ваша точка 
зрения? Может быть, боль
шая «часть ваших земляков 
считает иначе7

— Не думаю. И я лично, и 
мои друзья — к слову, и ар
мяне, и азербайджанцы! — мы 
устали от этого нервного па- 
пряжения, в каком живем вот 
уже сколько времени. Мы ус
тали от тупиковых лозунгов.
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От взаимных упреков и под
счетов обид. Работать надо! 
Создавать новое! Созидать это 
новое. Ведь сколько возмож
ностей таит в себе прави
тельственное решение по 
НКАО, но их ведь надо реа
лизовывать! А  когда, кому, 
как? Если бы всю энергию, 
которую мы расплескивали в 
эти дни, да на реализацию 
этой программы... Самое стра
шное, по-моему, это то, что 
все это начинает сказываться 
на детях. Чувствую это по 
своей школе. На плечах один 
и тот же красный галстук, в 
устах одни и те же слова о 
любви к Отечеству. И замечу, 
искренние, гордые слова — о 
Зое Космодемьянской, Юрии 
Гагарине, воинах-интернаци- 
оналистах... А  присмотришь
ся на переменке — в глазах у 
многих тень взаимной непри
язни. И не понимают ведь 
еще, что принадлежность к 
огромной Родине, нашему 
Союзу все равно возьмет 
верх и чувство социалистиче
ского братства возобладает... 
Но почему же мы, взрослые, 
абсолютно не берем в расчет, 
что в их юных, неопытных ду
шах все же образовываются 
каверны. Что любая игра на 
национальной струне того или 
иного краснобая обернется бе
дой? Взрослые утратили чув
ство ответственности перед 
детьми...

— Утратили?
— Я учитель. В классе,

7 «б » , где я руководителем, 
преимущественно — азербайд
жанские ученики. Несколько 
армян. Школа наша обучает 
на русском языке. Учителя — 
и армяне, и азербайджанцы, и 
русские. И ни один не ска
жет, что какой-то ребенок из

начально грубее, глупее, не
способнее... Пожалуй, именно 
в школе отчетливо видишь, 
что события вокруг НКАО — 
уводят нас в тупик...

— Поскольку мы ведем 
разговор, как вы сказали, 
предельно откровенный, хочу
задать вам такой вопрос: «Вы 
не боитесь столь открыто вы
сказываться?»

— Да, я знаю, что иных 
моих земляков после их от
крытых признаний обвиняли 
в «коллаборационизме». Стыд
но, но факт! Тем не менее, 
кто-то же должен бросить на 
ниву сложившейся ситуации 
зерно истины.

— И в  чем, по-вашему, за
ключается эта истина?

— Мне больно за вас, зем
ляки! Так хочется мне порой 
крикнуть. И мне стыдно за 
тех, кто нас, армян Шуши, 
не допустил 16 мая на рабо
чие места, как стыдно за тех, 
кто сделал это с азербайд
жанцами в Степанакерте. Мне 
стыдно за то, что и одна, и 
другая сторона прибегает не к 
Демократическим методам 
дискуссии, а к методам анти
демократическим, насильст
венным. Ибо разве демокра
тия это — бросать свой цех, 
станок, завод ради демонст
рации своей силы? И разве в 
этом-то сила? Пожалуй, в эти 
дни все мы могли убедиться, 
что истинную силу и муд
рость проявляет государство, 
обеспечив всем гарантии про
ведения и манифестаций, и 
митингов... Но не пора ли 
перестать злоупотреблять его 
мудростью? Я не против дис
куссий — и национальных в 
том числе. Уверен, что этот 
вопрос еще будет предметом 
многочисленных обсуждений.
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И нет сомнения, что вопросы 
национальной политики най
дут справедливое решение. Б 
этом я убедился во время мо
их встреч в Москве. Но поря
дочно ли в угоду амбиции 
■дти на такие поступки, как 
лишать человека его консти
туционного права на труд? 
Нйкто не убедит меня в том, 
что это демократия. Что мо
их коллег-учвтелей вызвали 
из школы и потребовали от 
них оставить школу во имя 
этой демократии...

— Вы почитали редакцион
ную почту. В иев иного от
кликов на листу пленяя «Прав
ды». Одна считают иублвка- 
цци бесспорными, часть чита
теле* не разделяет иаку точ
ку ipoau. Но каком ваше 
иксам о реакции <мтателей а 
целой?

— К сожалению, весьма 
странная эта реакция. При
дирки к отдельным словам, 
фразам... Ничего нет по су
ществу. Одну и ту же статью 
разные авторы безапелляцион
но называют в чпроариян- 
ской», и «проазербайджан- 
ской»... И еще: во иногах 
письмах чувствуется одни а 
тот же стиль, одна «творче
ская»’ манера, почерк... Боль
ше меня впечатляет информа
ция, с которой меня познако
мили. Откровенно говоря, я 
ае верил, что редакция будет

столь откровенна. Все-така 
силен в нас дух прошлого.

— Когда вы обратно в Шу-
■У? л

— Сегодня же. Надеюсь, 
что предстоящие школьные 
экзамены вернут всех нас к 
реальности... Вели, конечно, 
впавшие в амбицию «патрио
ты» не прекратят третировать 
учителей. И тут я надеюсь, 
что работники права все же 
более четко будут осуществ
лять своя прямые функции — 
охранять законные права сво
их сограждан, независимо от 
национальной принадлежно
сти. Поэтому мои слова обра
щены и к ним. Понимаю, как 
сложно' подобрать это слово в 
столь необычной ситуации. 
Но именно поэтому обраща
юсь ко всем истинным патри
отам своей Отчизны: не таи
те в себе свою мудрость, свое 
желание сказать, свою по
требность помочь согражда
нам в решении этого затянув
шегося вопроса. Я прекрасно 
знаю многих таких людей и в 
Степанакерте, и в Шуше, и в 
Баку — и армян, и азербайд
жанцев, и юных еще, и умуд
ренных годами... Хватит, со
отечественники мои, дорогие 
мои, взаимных упреков. Ра
ботать давайте! Любить) Ра
стить детей. Иначе они не про
стят нам этих дней.

Вел беседу
А. ЧЕРНЕНКО.
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««Молодежь Азербайджана»»
31 МАЯ 19М г.

Кому Э Т О

В Ы Г О Д Н О ?
ПО ПОВОДУ ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТЕ 

«МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ»

События в Нагорной Ка
рабахе и вокруг него про. 
должают волновать общест
венность Азербайджана и 
Армении, всей страны. К 
теме этой постоянно возвра
щаются центральная печать, 
республиканские средства 
массовой информации. И это 
понятно — люди ждут дос
товерной. объективной ин
формации о случившемся, 
серьезного, обстоятельного 
анализа причин происшед
шего. В этих сложных усло
виях требуются взвешен
ность, беспристрастность и 
объективность. Ибо нацио
нальные отношения — сфе
ра деликатная, и каждое не
осторожно сказанное слово, 
неправда способны подлить 
масла в огонь, обострить 
межнациональную обстанов
ку. Правда и только правда, 
этот принцип, которым дол
жна повседневно руководст

воваться наша печать, ста
новится сейчас особенно зло
бодневный.

К сожалению, об этой под
час забывают- И тогда появ
ляются статьи, в которых ис
кажается действительность, 
допускается вольное обраще
ние с фактами.

Тан, например, в газете 
«Московские новости» за 22 
мая 1988 года помещен ре
портаж специального кор
респондента газеты В Ло
шака «Сумгаит. Эпилог 
трагедии». В ней, в частно
сти, есть такие слова: «Ис
пуг н скованность после слу
чившегося (имеются в виду 
события в Сумгаите. — 
(Примеч. ред.) ощутила и 
церковь.

—  М ногие огорчились, 
узнав, что' наш у церковь пы
тались подж ечь, —  рассказы
вает н а сто яте ль  армянской 
церкви святого Г р и го р и я .
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просветителя в Баку Давид 
Диланян».

В связи с этим к нам с 
письмом обратился Д. Дила
нян, который решительно 
опроверг факт попытки под. 
жечь церковь. «Примерно 15 
мая, — пишет он, — в ар
мянскую церковь пришел 
человек, который представил, 
ся корреспондентом газеты 
«Московские новостй». Он 
интересовался количеством 
прихожан, их настроениями, 
спрашивал, приходили ли в 
церковь беженцы из Сумгаи
та... О якобы имевшем место 
поджоге церкви я не заявлял. 
Действия корреспондента 
«Московских новостей» меня 
возмутили- Я требую офи
циального опровержения при
веденных в статье фактов».

Напрашивается вопрос: 
кому на руку неправда? В 
то время, как дается реши
тельный отпор всякого рода 
домыслам и слухам, публика
ция в газете «Московские 
новости» способствует рож
дению новых. И еще такая 
ошибка (ошибка ли?) отнюдь 
не служит укреплению 
дружбы между азербай
джанским и армянским на
родами.

(Азеринформ).
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— Егор Александрович, сей
час все толкуют о новом мыш
лении. Впечатление такое, что 
не все задумываются над тем, 
что же оно значит на деле. 
Ведь новое мышление—отнюдь 
не слова.

— В этой как раз кроется 
самая большая опасность: 
принять новое мышление 
только за образ мыслей. Но
вое мышление прежде все
го — дело, любовь к нему. 
А  без любви к делу нет н вы
соты дела. Есть конторское, 
может быть, очень точное, но 
все-таки мертвое исполнение 
обязанностей. Живого дела 
нет. Таким образом, новое 
мышление — не новая рито
рика, не говорильня, а пе-ре- 
строй-ка. Бойтесь «загово
рить» это свежее понятие, 
в котором переплелись слово 
и дело. Действующее слово 
и умное, ощутимое дело.

Говорю это. а на память 
приходят критические заме
чания Владимира Ильича 
Ленина по поводу действен
ности одного печатного орга
на. Их и сегодня стоило бы 
взять на вооружение всем 
пишущим: «...бороться беспо
щадно с господствующим 
стремлением всех литерато
ров н всех совработников 
свести эту газету на уровень 
обычного «полунезависимо
го», интеллигентски-буржуаз- 
ного органа «мнений», взгля
дов и перебранки, без сводки 
отчетов, без контроля за пра
вильностью их поступления, 
без серьезного анализа хоз- 
работы по отдельным учреж
дениям, без серьезной крити
ки годных и негодных учреж
дений, лнц, приемов работы 
и т. д.». Написано это I I  ап
реля 1922 года, но будто

не было шестидесяти с лиш
ним лет. Разве слова эти 
не заставляют в нас заду
маться, если мы действитель
но хотим, чтобы перестройка 
продолжала Революцию. Ма
ло, оперируя новым мышле
нием, высказывать мнения. 
Мнения необходимо превра
щать в дела.

Грядущий ход перестройки 
требует от нас все большей 
согласованности, синхронно
сти рук и ума. Требует, на
конец, чтобы ее делали ум
ные руки, чтобы они не опе
режали дело. Что это зна
чит? Это значит, что не все. 
что делается, есть дело. 
Разве дело то, что случилось 
с Байкалом, что происходит 
сейчас с Аралом? Нам не 
нужна перестройка ради пе
рестройки! Нам не нужно 
ускорение ради ускорения. 
Нам нужна глубина в ускоре
нии. основательность и дока
зательность скорости. Нам 
нужна скорость там, где она 
требуется, где без нее нельзя, 
а не там, где из-за нее можно 
только сломать голову: в на
циональных отношениях, на
пример. Тут уж лучше ехать 
потише.

Ведь что такое события 
в Нагорном Карабахе? Они 
спровоцированы теми, кто на 
мутных волнах сенсаций, не 
брезгуя никакими средствами, 
даже разжигая кровавые рас
при, стремится под видом 
национальной перестройки 
сделать себе имя. Это из
вращение перестройки и 
скрытая борьба против нее.

А не кажется ли вам, что 
перестройку кое-кто даже пре
вращает в своего рода моду?

— Кажется, и мне больно, 
когда вижу, как что-то лег
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кое, что-то от эстрады появи
лось в разговорах о ней. Я 
люблю эстраду, но не в пере
стройке. Я люблю театр, но 
на сцене, а не в жизни. Я на
стороженно отношусь к тем. 
кто. как мне думается, лишь 
играет в перестройку. Играть 
в перестройку — это преступ
ление против народа, кото
рый в нее поверял.

Как депутат Верховного 
Совета СССР я не так давно 
побывал в Хакасии, в Черно
горском избирательном окру
ге. Это не первая моя встреча 
с шахтерами, но она останет-' 
ся в памяти навсегда. И все 
потому, что я степняк, че
ловек со степным чувством 
горизонта — впервые спус
тился в шахту и своими гла
зами увидел, как нелегко 
дается в шахтерские руки 
столь нужный стране уголек. 
Только под землей я нутром 
понял» что в отличие от нас, 
живущих в работающих на 
земле, под небом, и знающих 
лишь один горизонт,— шахте
ры —  люди с многоэтажным 
горизоцтом, они острее я не
ординарнее воспринимают 
всю нашу жизнь и ее назрев
шие перемены. Я почти фи
зически ощутил нерв непо
средственности их размышле
ний: за вопросом ко мне ясно 
проглядывал свой, личный от
вет на него, и часто это было 
глубже и дальше моего отве
та. Я почувствовал в муже
ственных людях огромную 
озабоченность происходящим 
сейчас в стране, в них начи
нает прорастать — я не побо
юсь этих слов — чувство Го
сударя сегодняшней жизни, 
открыто заявляющего о со
зревшей в каждом яшжде 
перемен. И вот этот самоот

верженный 1'осударь постав
лен местными бюрократами 
в парадоксальное положение: 
он обеспечивает многие райо
ны страны теплом, но сам 
остается без достаточного ко
личества этого самого тепла. 
Перестройка должна поста
вить все на свои места. Но 
здесь в нее по всей видимо
сти пока играют. И мне, де
путату черногорцев, придется 
приложить немало усилий, 
чтобы устранить из Жизни 
это нелепое явление, подоб
ное тому, когда сапожника 
оставляют без сапог.

— Егор Александрович, на
верное, в нашем разговоре 
нельзя не коснуться проблем 
молодежи. *Ведь в ее руках 
судьба перестройки.

— У нашей решающей си
лы, у силы будущего — у мо
лодежи. как, впрочем, и у 
всех, следует изменить отно 
шение к труду. Вот крае
угольный камень перестрой
ки. Чтобы мы трудились от 
интереса к труду, а не от на
зидательности. Как говорит
ся, не за страх, а за совесть. 
Ой, как это будет трудно сде
лать, как много уже утрачено 
в традициях, идущих из глу
бины веков. На месте утрат 
разросся сорняк извечной 
нашей бесшабашности, неже
лания заглядывать далеко... 
Ну, да сетовать времени нет. 
Надо прививать такую лю
бовь уже сегодня. И в дет
ском саду, и в школе, и в ву
зе обучение необходимо по
ставить так, чтобы не отры
вать учебу от труда, чтобы 
тотчас применять в деле по
лученные знания. Кажется 
это элементарным, а ведь 
не делается. Знания не пре
вращаются в кровь и плоть
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ученика. Учеба до сих пор 
идет только ради учебы, а 
нужна-то ради труда, кото
рый один только делает 
жизнь человека человече
ской, человека — человеком. 
Этому, кажется, с пеленок 
мы знаем, учит марксизм. 
Это доказал марксизм. Но 
что за упрямые люди сидят 
в нашей Академии педагоги
ческих наук? Что ни десяти
летие — придумывают раз
личные оторванные от греш
ной земли реформы и не хо
тят настоящей, марксистской 
революции школы. У меня 
иногда создается впечатле
ние, что там никогда по-дело
вому не читали работу Лени
на «Задачи союзов молоде
жи». Стоит с душой перечи
тать ее, и вы увидите, что 
«учиться» по Ленину это 
значит: закреплять получен
ные от всех наук знания, при. 
меняя их на практике, в деле, 
в труде. Впрочем, вот кон
кретные ленинские слова: 
«...должно все задачи... уче
ния ставить так, чтобы каж
дый день в любой деревне, 
в любом городе молодежь 
решала практически ту или 
иную задачу общего труда, 
пускай самую маленькую, пу
скай самую простую». Зна
ете. это же преступление 
против человека: мы умудри
лись на 10— 15 лет оторвать 
молодежь от производитель
ного труда. Учиться-то надо, 
учиться всю жизнь, но о  тру
де забывать грех. Как же 
можно возвышенно говорить 
о  марксизме я  делать не то, 
чему учит марксизм?

Кстати, труд по любви 
к труду, творческий труд — 
лучшее средство в борьбе 

X  разного рода «маниями».

Молодежь наша, как мы сей
час видпм, чутко прореагиро
вала на еще недавнюю вы
нужденную свою оторван
ность от интересов страны.
В период застоя она нами же 
была лишена самостоятельно
сти, настоящего дела. Вот и 
плоды...

— В истории не было и нет 
ни одного больного вопроса, от 
которого подлинный россий
ский литератор оставался бы в 
стороне. По зову самого кор
невого в русском писателе — 
по зову совести. Вспомним хо
тя бы Достоевского, который 
на переломе истории говорил о 
красоте, которая спасет мир.

— Все это так. Но как 
часто мы за красоту выдаем 
уродство. Это лишает челове
ка ориентации. Человек теря
ет критерии — перестает по
нимать, что есть что: где 
ложь, где правда, где счастье, 
где горе, что такое мир. что 
такое война... Человек пере
стает быть человеком. И спа
сти его на нынешнем отрезке 
времени может и должна 
только перестройка, которую 
я понимаю и как трезвый ум 
во всем, что делается от ее 
имени. Когда я заявляю, что 
только перестройка может 
спасти мир. я не преувеличи
ваю. На планете настолько 
«заговорили», «заболтали’* 
слово «мир», сделали его та
ким привычным и обычным, 
что люди перестали пони
мать, что же оно действи
тельно значит. Кстати, не- 
сколько слов о романтике, 
с умопомрачающей разновид
ностью которой я столкнулся 
на Западе. В Амстердаме 
наша делегация встречалась 
с парламентариями Нидер
ландов. Мне довелось иметь
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личную беседу с одним из 
политиков, который, по его 
словам, со всех трибун высту
пает за мир. Он производил 
впечатление искреннего чело
века. В нем было что-то и от 
студента, и от академика: 
энергия студента и мудрость 
академика. Я спросил его: 
«Что такое, по-вашему, стра
тегическая оборонная инициа
тива? И если она — оборон- 
~ная, то что же тогда должна 
означать наступательпая? 
Ведь лазерный огонь СОИ — 
над головою каждого из нас, 
неконтролируемый ад сразу 
над всеми столбами: он мо
жет висеть и над Мадридом, 
и над Парижем, и над Римом, 
и над Москвой, ибо в космо
се нет границ...». И политик, 
не разделяя моего беспокой
ства, ответил: «Американцы 
настолько романтичные люди, 
что никогда не переступят 
границ романтики...» И тогда 
я подумал: «Однако какая 
угнетающая у них романти
ка! И это сейчас, когда каж
дому из живущих на нашей 
планете. Земля стала гораздо 
родней и ближе: ведь если 
раньше ты зависел от здо
ровья своего клочка земли, 
от здоровья своей страны, то 
теперь твоя жизнь зависит 
от здоровья всей Земли».

Не мы назвали войны 
«звездными». Назвали те, 
кто хотел совершить и во 
многом совершил психологи

ческий обман. Слова-то какие 
придуманы: «звездные вой
ны». Красиво, романтично 
звучит. И не одна война, а 
войны — это ведь не так 
страшно, даже привлекатель
но, войны-то не на Земле, 
а где-то на звездах, в каком- 
то неведомом научно-фанта
стическом сне... Но каким 
кошмаром грозит такой сон 
наяву. Не зря же сказано: 
сон разума рождает чудовищ. 
Повое мышление, которое 
сегодня взывает к разуму 
с нашего знамени, против та
кого сна. Оно за бдитель
ность, за разум, но не за бол- 
тающий, не за спящий, а за 
действующий разум! Тому, 
кто еще спит, тому, кто еще 
не проснулся и не нашел свое 
место в мире, я посвящаю 
новое стихотворение:

С трибун трубим,
глобально колоколим 

О том, что мир, того гляди, 
расколем 

Урановым ядром
и водородным — 

Мир всех миров с народом 
всенародным. 

Мир океанов, мир земли
и неба. 

Который был и... вдруг
сорвется в небыль,

В свое ничто — ни вашим 
и пи нашнм...

Как страшно то, что стрях 
уже не страшен.

Беседу век 
Н. ДОБРЮХА.
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СЕльская жшнь
10 июня 1988 года

Межнациональные отношения: 
история и современность

Родина 
у нас 
одна

Каких-то полчаса езды от Ордубада до Мегри. И вот опять 
встретились два друга, два партийных вожака —  первый се- 
кретарь Ордубадского райкома КП Азербайджана. Шаккюль 
Алескеров и первый секретарь Мегринского райкома КП Ар
мении Роберт Меграбян. Немало важных, неотложных забот 
и в том, и в другом районе. Но сегодня разговор о самом 
главном —  как крепить дружбу между соседями, что нужно 
сделать для улучшения интернационального воспитания.
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К орр . С  б о л ь ю  и  тр е в о го й  
с л е д и л а  в с я  с тр а н а  за с о б ы ти 
я м и  в Н а го р н о м  К а р а б а х е  и во
к р у г  него  В о л н ы  э т и х  со бы 
т и й , ко н е ч н о , д о к а т ы в а л и с ь  и 
До з д е ш н и х  м е с т. Т е п е р ь  м ож 
н о  о г л я н у т ь с я  н а з а д , тр е зв о , 
с п о к о й н о  о ц е н и т ь  с и т у а ц и ю , 
и з в ле ч ь  у р о к и ...

Р. Меграбян. Да, обстанов
ка, действительно, была тре
вожная, но отнюдь не взры
воопасная. Люди работали, 
как обычно, хотя, конечно, 
психологическое напряже
ние сказывалось. Однако ни

одна азербайджанская
семья — а у нас проживает 
четыре тысячи азербайд
жанцев, или 27 процентов 
населения района,— не по
кинула свой дом. Не подда
лись панике и армяне, жи
вущие в Ордубадском райо
не. В свете тех событий, ко
гда с насиженных мест из 
Армении и Азербайджана 
хлынул людской поток, это 
о многом говорящий факт. 
Значит, дружба двух наших 
районов, давние традиции 
добрососедства выдержали 
испытание на прочность.

Ш. Алескеров. Буря не 
страшна дереву, у которого 
глубокие корни. Не соби
раюсь лдеализировать про
шлое — были в наших отно
шениях и черные дни. Но 
давайте смотреть на исто
рию объективно, с четких 
классовых позиций. И мы 
увидим: наши народы, во
преки всяческим усилиям 
захватчиков и эксплуатато
ров разделить людей по на
циональному признаку, все
гда стремились к единению, 
к братству. Дружба, равен
ство, взаимопомощь — вели
кие завоевания ленинской

национальной политики. Кто 
спорит, проблемы, сущест
венные неувязки у нас еще 
имеются. Но, как подчерк
нул в своем обращении к 
азербайджанскому и армян
скому народам М. С. Горба
чев, нельзя отдавать серьез
нейшие вопросы народной 
судьбы во власть стихии и 
эмоций.

К о р р . М ы н а ч а ли  с ра зго во
ра о тр а д и ц и я х , об и с то р и ч е 
с к и х  к о р н я х  д р у ж б ы  д в у х  на
родов. Н аверно, э то  п р а в и ль н о . 
И все ж е, как п о к а з а ли  к а р а 
б а хс к и е  с о б ы ти я , эм о ц и и , п у с ть  
и н е н а до лго , в з я ли  вер х, п р и 
вели  к др а м а ти че ски м  эксц е с
сам, к  человеческим  ж ертвам . 
К акой вы вод д е л а е те  отсю да 
вы, р у к о в о д и те ли  ра й о н н ы х 
п а р то р га н и з а ц и й ?

Р. Меграбян. К сожалению, 
в нашей воспитательной ра
боте не учитывались, да и 
сейчас не всегда учитыва
ются такие понятия, как 
«национальный характер», 
«национальная психоло
гия». Оттого и перекосы. Но 
ведь Нельзя подходить к 
людям разной национально
сти с одной и той же мер
кой. Тем более сейчас, когда 
в обстановке гласности, де
мократии наблюдается за
метный рост национального 
самосознания. Это, повторяю, 
надо учитывать на практи
ке. Люди должны знать ис
торию своего народа, родной 
язык, культуру...

Ш. Алескеров. Националь
ное самосознание было и до 
апреля 1985 года. Просто об 
этом не говорили так откры
то и конкретно. А  ведь еще 
В. И. Ленин предупреждал, 
чтобы мы никогда не отно
сились к национальному во
просу формально, абстракт
но. Мы же провозглашали 
громкие здравицы в честь
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равенства и братства, а под 
красивыми лозунгами на
капливались нерешенные 
проблемы.

Ничем не оправдать ги
бель людей в Сумгаите. В то 
же время со всей ответст
венностью скажу: ни в Ор- 
дубаде, ни в Мегри ничего 
подобного не могло произой
ти. Вы согласны со мной, 
Роберт Рушанович?

Р. Меграбян. Абсолютно. 
Гарантией тому — наши доб
рые традиции, наше пони
мание возникавших разно
гласий, конкретная практи
ческая работа.

К о р р . И все ж е н а п р я ж е н и е  
б ы ло . О тк у д а  о н о  и сх о д и ло ?

Р. Меграбян. Слухи! С лу
хи, которые распространяли 
разные «очевидцы» и под
стрекатели. Каких только 
нелепостей не говорили! На
пример, у  наших соседей 
разнесся слух, якобы ере
ванцы за то, что мегринцы 
не участвовали в карабах
ских событиях, лишили нас 
продовольствия. В Мегри, 
дескать, Мет ни грамма му
ки. И это говорилось тогда, 
когда наши склады были за

биты мукой... В те тревож
ные дни любая неприят
ность, любая мелкая ссора 
между соседями переноси
лась на межнациональную 
почву, разжигала эмоции.

Ш. Алескеров. Звонят од
нажды: в таком-то селе уби
ли армянина. Подняли на 
ноги милицию, едем. В селе 
всего лишь одна армянская 
семья, все ее члены живы, 
здоровы... Сколько таких вот 
«сигналов» пришлось прове

рить! Делали это оператив
но, гласно. Надо было, не 
мешкая, разрядить обстанов
ку, развеять ложные слухи.

К орр. Н о ведь б ы л и  и н ц и д е н 
ты , в ы хо дя щ и е  за р а м ки  д о 
мыслов?

Р. Меграбян. Было такое. 
В феврале на станции Кар- 
чивань разбили несколько 
стекол в пассажирском по
езде Норашен — Баку. Вско
ре подобный случай произо
шел в соседнем Зангелан- 
ском районе с поездом Ка- 
фан — Ереван. Факты, сами 
понимаете, возмутительные. 
Тут уж нельзя сидеть сложа 
руки, успокаивая себя тем, 
что все уладится само собой. 
Ведь на территории наших 
районов по меньшей мере за 
последние десять лет не бы
ло ни одного уголовного пре
ступления на межнацио
нальной почве. Совместно с 
ордубадцами срочно приня
ли меры предосторожности. 
Усилили сопровождение по
ездов, установили дежурст
во на станциях... Больше по
добных ЧП в наших райо
нах не было.

Ш. Алескеров. Однако слу
хи все еще будоражили лю
дей, а поэтому положение 
оставалось сложным. День и 
ночь коммунисты, райкомов
цы были на ногах. От нас 
ждали достоверных извес
тий, откровенного разговора 
о тревожных событиях. Нам 
верили, и мы искренне, убе
жденно стремились пока
зать, что никакие разногла
сия не смогут поколебать 
нашу дружбу. На собраниях 
в селах поднимались уважа
емые аксакалы, рассказыва-
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ли о своих друзьях-армянах, 
о пережитых нашими наро
дами невзгодах. Видели бы 
вы, как это благотворно дей
ствовало на людей, особенно 
на молодежь.

Р. Меграбян. Боюсь пре
увеличить, но, на мой взгляд, 
немалую позитивную роль 
сыграли в те ответственные 
дни личные контакты руко
водителей районов. Кстати 
сказать, и это здесь — дав
няя, добрая традиция. Хоро
шими друзьями были наши 
предшественники. Напри
мер, Тельман Диланян, ко
торый сейчас работает сек
ретарем ЦК Компартии Ар
мении, и Шамсаддин Хан- 
бабаев — он возглавляет пар
тийную организацию города 
Нахичевань.

Ш. Алескеров. Друзья по
знаются в беде — старая ис
тина. А  в те тревожные дни 
она как бы открылась зано
во. В начале марта, когда 
страсти еще были накалены, 
подходит ко мне Ахмед Гу
сейнов, руководитель район
ной «Сельхозтехники». Гово
рит: «У  нашего друга из Йег- 
ринского района, председате
ля  ваграварского колхоза 
Саркиса Аракеляна, умер 
отец. Хотим поехать на по
хороны». Разделить горе в 
Вагравар поехало 16 чело
век, в том числе директор 
школы из горного села Гян- 
за Саяд Бабаев — старинный 
друг покойного. После я 
спросил: «Как вас там встре
тили?» — «Как самых близ
ких людей»,— ответили мне.

К о р р . К о гд а  я  у з н а л  о б  э то й  
л о -ч е л о в е ч е с н и  в о л н у ю щ е й  и с
т о р и и , з а х о те л о с ь  са м о м у п о 
з н а к о м и ть с я  с С а р к и с о м  А р а н е - 
л я н о м . Е м у 35 л е т ,  у  н е го  тр о е  
д е те й , две д е в о ч к и  и м а ле н ь к и й

Сы н А б га р , названны й  т а к  в 
ч е с т ь  де д а , отц а Сарки са.

Н и к о гд а  не з а б у д у  в с тр е ч у  в 
до м е у  пр е дс е да те ля . Нас б ы ло  
п я те р о  —  два а р м ян и н а , д в а  
а з ер бай дж анц а и я , р у с с к и й . Г о 
в о р и л и  о  д е л а х , но ра зго вор н е 
в о л ь н о  п е р е х о ди л на то , ч т о , 
к а к  незаж иваю щ ая рана, т р е 
в о ж и ло  ка ж до го  из нас. С а р к и с  
п о -м у ж с к и  сде р ж а н н о , но с н е 
скры ва ем ой  те п л о то й  р а сс к а зы 
в а л о  с в о и х  о р д у б а д с к и х  д р у з ь 
я х . О  ди р е к то р е  совхоза и м ени  
Ю . М ам адалиева Гаса не Г у с е й 
н о в е , о  пр е дсе да те ле  ко лх о з а  
«П е р в о е  м ая» Резване Ш и р м а  
м едове... «К о гд а  пр и е зж а ю  в 
О р д у б а д , всех зн аю , всем « с а -  
л а м »  го в о р ю »,—  у л ы б а лс я  С а р 
к и с . С  д е тс тв а  о т  о тц а  н а у ч и л 
ся  о н  азер бай дж анско м у я з ы к у . 
А  к а к и м  зам ечательны м  че лов е
ком  б ы л его по но й ны й  отец1 
Н а с то я щ и й  тр у ж е н и к , ф р о н т о 
в и к . П о д  С та ли н гр а д о м  о н  на

себе вы нес с п о ля  боя тя ж е л о  
р а н е н н о го  зем ляка , а з е р б а й д
ж а н ц а  по  имени Гу с е й и  —  т о т  
и с е й ч а с  ж и в ет в М е гр и н ско м  
ра й о не.

Р. Меграбян. Вот это и есть 
советский интернационализм! 
Не лозунг, не плакат, а са
ма плоть, сама ткань нашей 
жизни. Добавлю только, что 
примеров такой крепкой лич
ной дружбы в наших райо
нах очень много. Например, 
прошлым летом, когда была 
страшная засуха, в колхозе 
имени X V III партсъезда в ре
зультате пожара сгорело се
но. У  наших соседей сена то
же было негусто, но они по- 
братски поделились с ме- 
гринцами. У нас есть и дру
гие резервы экономического 
сотрудничества. Например, 
стоит устраивать совместные 
торговые ярмарки. Можно 
поделиться опытом освоения 
арендного подряда, с кото
рым мы связываем большие 
перспективы развития райо
на. Скажу еще вот о чем. В 
Мегри ощущается нехватка 
рабочих рук. И здесь — спа-
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Си6о им! — выручают орду- 
бадцы. Каждое утро к нам из 
Ордубада приезжают три ма
шины с людьми. Они трудят
ся на стройках, на животно
водческих фермах. Кстати, 
ордубадцы работали у нас и 
во время карабахских собы
тий.

К о р р . Ш к о л а , ком сом ол —  
зд е с ь  в о с п и ты в а ю тс я  и н те р н а 
ц и о н а л и с ты . П о з и ц и я  м оло деж и  
о с о б е н н о  в а ж н а , ведь  э то  во
п р о с  н а ш е го  б у д у щ е го . К ак, по 
в а ш и м  н а б лю д е н и я м , ре а ги р о в а 
л и  н а  с о б ы ти я  в о к р у г  Н а го р н о 
го  К а р а б а х а  м оло ды е м е гр и н ц ы  
и  о р д уб а д ц ы ?

Ш. Алескеров. Честно го
воря, какой-то разницы в на
строениях людей старшего 
возраста и молодежи я не 
ощущал. И те, и другие ве
рили, что вспышка эмоций 
пройдет, а наша дружба ос
танется.

Р. Меграбяа. В принципе 
то же самое могу сказать и 
я. Правда, как мне кажется, 
молодые люди более остро, 
более горячо обсуждали ка
рабахские события. Моло
дость брала свое.

К о р р . Я  в с тр е ч а л с я  со с т а р 
ш е к л а с с н и к а м и  и в М е гр и , и в 
О р д у б а д с к о м  р а й о н е . Д а, д р у ж 
б а  р е б я т  с о х р а н я е тс я  —  и э то  
гл а в н о е . Н о  н е л ь з я  н е  за м е ти ть , 
ч т о  у  м н о ги х  к  др у ж е с к и м  ч у в 
с тв а м  п р и м е ш и в а е тс я  н  го р е чь  
н е д о у м е н и я , с ты д а . «Э т о  б ы л 
у р о к  д л я  л ю д е й . Все у в и д е л и , 
ч т о  н е л ь з я  п о д д а в а ть с я  сию м и 
н у тн ы м  э м о ц и я м »,—  т а к  о ц е н и л  
с о б ы ти я  в о к р у г  Н а го р н о го  К а 
р а б а х а  к о м с о р г М е гр и н с к о й  
ш к о л ы  С у р е н  Г е в о р к я н . « Т е 
п е р ь  я  ещ е б о л ь ш е  с та р а ю с ь  
с б л и з и т ь с я  с  а р м я н с к и м  н а р о -
S IM » ,—  с к а з а л  д е с я т и н л а с с н и к  

у ш в и к  М а ге р р а м о в . И м енно 
т а к  и с к а з а л : с  а р м ян ски м  н а 
р о до м , а не п р о с то  с р о в е с н и - 
н а м и -а р м я н а м и . Э ти  и с к р е н н и е , 
о т  д у ш и  и д у щ и е  в ы ск а з ы в а н и я  
р е б я т  л и ч н о  мне в н у ш а ю т о п 
ти м и з м .

Р. Меграбян. Мне тоже. От

радно, что в кризисные дни 
молодежь наших районов 
проявила выдержку, граж
данскую ответственность. По
нятно, это не снимает с по
вестки дня вопросов интерна
ционального воспитания юно
шества. Сегодня, когда от
крыто, с большевистской 
прямотой обсуждаются важ
нейшие общественные проб
лемы, мы обязаны говорить 
с молодежью о трудных уро
ках недавних событий, о кон
кретной практике межнацио
нальных отношений.

К орр. Р и с н н у  с п р о с и ть  вот о 
чем. В о з н и к а ю т ли  м е ж ду ва
ш им и р а й о н а м и  с по р ы  о  зем
ле? Не с е к р е т, ч то  в м ом ент обо
с тр е н и я  м е ж н а ц и о н а ль н ы х  о т 
но ш е н и й  в о п р о с «Ч ь я  э то  зем
ля ? » п р и о б р е та е т  особое звуча
ние.

Ш. Алескеров. Мне вспоми
нается одна восточная прит
ча — ей больше тысячи лет. 
Два человека чуть ли не до 
драки спорят: кому принад
лежит земля, на которой они 
живут. Один твердит: «Она 
моя!» Другой: «М оя!» Этот 
спор услышал проходивший 
мимо мудрец. «Сейчас я уз
наю, кто из вас прав»,— ска
зал он и приложил ухо к 
земле. «Ну, что говорит тебе 
земля?» — спрашивают спор
щики. «Она говорит: вы оба 
мои»,— ответил мудрец.

Земля у нас одна. Все мы 
ее дети. Одной большой семь
ей живем мы в Советской 
стране. Что дают эти терри
ториальные споры? Разве 
нельзя по-соседски, по-пар
тийному, в интересах людей 
решить любой самый слож
ный вопрос?

Р. Меграбян.'Согласен. «Мы 
живем не ио соседству, а 
друг в друге». Самед Вургун 
словно о Мегри и Ордубаде
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это сказал. Ооа района нахо
дятся в одинаковых, прямо 
скажем, трудных почвенно
климатических условиях. 
Кругом горы, люди букваль
но на камнях выращивают 
хлеб.

Корр. В горных селениях Ор- 
дубадсиого района я видел цве
тущ ие сады пряно на склонах. 
И здесь, в Мегри, такие ж е на
сыпные участки — «террасы», 
на обустройство которых ухо- 
д кт  не один год. Свою «терра
су» мне показывал 33-летний 
слесарь Исаак Оганесян. Сразу 
бросились в глаза огромные ва
луны, поднятые почти на сто
метровую высоту. Спрашиваю  
Исаака: «К ак вы их туда зата
щили?» «Вручную,— отвечает,— 
Поднимали вместе с соседом». 
Сосед Оганесяна — Абульфаз 
Аллахкулиев, азербайджанец. 
Символично, не правда ли?

Р. Меграбян. Это наши буд
ни.

Ш. Алескеров. Да, в на
ших районах рука об руку 
трудятся и армяне, и азер
байджанцы, и люди других 
национальностей. Тяжелых 
валунов еще немало на пути. 
Только общими, дружными 
усилиями мы сумеем расчи
стить и обновить нашу зем
лю.

П. ЕМЕЛИН.
(Спец. корр.

«Сельской жизни»).
Ордубад — Мегри.
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— Редаксн|амыза мурачн- 
зтлэрнн 6eJyK эксэриЛэтн 
Ерманистан ССР-дэ ез ев- 
ешиклэрини, нлин бу гызгын 
чагьшда тэсэрруфатларыны 
атыб Аз»рба]чанда' сыгьша- 
чаг ахтармага мачбур олан- 
ларын вэзн]]эти вэ онлара 
кестэрнлэн га]гы Ьаггында- 
дыр.

— Вэли, индй реопубли- 
камызда Ермэнистандан кэ- 
лэн 3 мкнэ JaxbiH азэрба]- 
чанлы вардыр. Ьеч шубЪэсиз 
ки, ез догма ]ерлэрини тэрк 
eTM3j9 онлары мачбур едэн 
сэбаблэр олмущдур. Бу сэбэб- 
лэр hap ики реапубликанын 
раЬбэрли.|и тэрэфиндэн диг- 
гэтлэ арашдырылыр вэ ин- 
ди мевчуд олан анлашылмаз- 
лыг шэраити влкэмиэин халг- 
ларынын тэбиэтинэ Jafl Ьал 
ними Ьекман арадан галды- 
рылачагдыр.

Калан адамлар Ьалалик 
Бакыда — шэЬэрэтрафы пан- 
сионатларда, Жданов, Зэики- 
лан, Имишли, Сабирабад, 
CaJijaH, Шамхор, Илич вэ 
республикамыз^н дикэр ра- 
|онларында )ерлашдирмлмиш- 
лэр. Онлар учун бутун лазы- 
■ми мадди, мадани, тибби та 
рант ]арадылмышдыр.

— Кэлэнлэр эсасэн рес- 
публнкада галиаг умндиндэ- 
днрлэр...

— Шэраит назэрэ алы на- 
par бу масала фэргли шэкил- 
дэ Ьалл олуначагдыр. Кэлэн- 
лэрии Ьамысыны ]ерлэшдир- 
мэк вэ онлара кэлэчэкдэ ла- 
зым олан шэраити ]аратмага, 
садэчэ, имкан ]охдур. Рес- 
публикамызда ишчи гувваси 
боллугу haMbiJa мэ’лумдур. 
Там мэшгyлиjJэти тэ’мин ет- 
мак учун биза 250 миндэн 
артыг иш Jep« лазымдыр.

Манзил мэсэлэси да узун ил 
лэрдир ки, гаршымызда агыр 
проблем ними дурур. Инди 
манзил нввбасиндэ да]анан- 
лар 133 1«ин нэфэрдэн чох- 
дур, 80 мин адам japapcbi3 
евлэрдэ Jaiuajbip. Ь0]эт}аны

торпаг саЬэси алмаг учун 
кэнд адамларымыз ба’зэн 
узун,муддэт невбэ кезлэ]ир- 
лэр.

Лакин MyaJjaH сэбэблэр- 
дан A 3ap6aJ чанда галмаг ис- 
тэ^нлар учун истисналар 
олачагдыр. Мосэлан, мустэс- 
на Ьал ними ев дэ]ишма]а 
ичазэ верилмишдир. Гоншу 
ревпубликадан кечуб калмак 
истэ]энлэр б издан кечмэк 
арзусунда оланларла ез шах- 
си вэ кооператив евлэрини, 
девлэт мэнзиллэрини да]ишэ 
билэрлар. Шэхси ев аланлар 
учун паспорт ге]ди.Цатында 
маЬдудиМэт олма]ачагдыр 
Бунлар, элбэтта, вачиб 
тэдбирлэрдир. Лакин эн дуз- 
кун ]ол ата-баба jypflyH a га- 
]ытмагдыр. Бир даЬа тэжрар 
еимэк истаиирэм: ]аранмыш
кэркинлик муваггэти харак
тер дашь^ыр вэ халгларымыз 
арасында узун эсрлэр эрзин- 
дэ тэшэккул тапмыш достлуг 
мутлаг ез кучуну кестэрэ- 
чакдир.

— Индикн шэрантдэ адам
лар керн raJbiTMara еЬтн]ат 
еднрлэр...

— Ермэнистан ССР На-
зирлэр Советонин мэс'ул иш- 
чиси, Красноселсн, Масис,
Jexei-надзор ра}онлары ичра-

комитэлэринин сэдрлэри 
республнкамыздадырлар. Он
лар ез республикалары- 
нын сэлаЬн^этли орган-
лары адындан бир даЬа 
гэти аминлик ^радырлар
ки, га,)ыдан адамларын нор- 
мал hajaT шэраитинин по-
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зулмасына Joji верилмэ.|эчэ«- 
дир. Буна та'минат верэн ке
ниш мнг|аслы вэ Ьэртэрэфли 
иш кедир,

Ахы, биз ejHH заманда 
Сумга]ыгдан кедэн ермэни 
аЬалисинин дэ юери га]ытма- 
сы вэ онлара нормал hajar 
шэраити ^радылмасы га]гы- 
сына галмалы]ыг. Бу куна 
гэдэр 1.000 нэфэрэдэи адам 
rajbmibmubip. Умид едирик 
ки, галан адамлар да ез дог
ма ев-ешиклэринэ денэчак- 
лар. Билди]иниз ними, бунун 
учун Ъэр ики республиканын 
рэЬбэрли.|и фасилэсиз вэ кэр- 
кин иш апарыр.

— Редакси]а]а мурачнэт- 
лэрдэ Даглыг Гарабаада вэ- 
3hJJ3thh шарЬ олуимасы, Сте- 
панакертдакн Девлэт Педаго- 
жн Инстнтутунда азэрба)чан- 
ды талабэлэрин имтаЬана бу 
рахылмамасы ва бу шаЬарни 
бир сыря муасснсэлариндэн 
азарба]чанлыларын ншдан 
чыхарылмасы ила баглы ез- 
башыналыглара гаршы керу- 
лан тадбирлар Ьаггында ма’- 
лумат вернлмэсн масаласн дэ 
rojynyp.

— Тээссуф ки, ДГМБ-дэ, 
хУсусилэ Ствпан&кертдэ Ьэ- 
JaT Ьалэ дэ ез нормал аха- 
рына душмэмишдир. Бела вэ- 
3hJJ8th h  тэшкилатчылары бу
тун эндазэ Ьэдлэркни аш- 
мышлар ве кеч-тез ез эмэл- 
лэри учун чаваб верэчэклэр. 
Буну Ьеч бир эсасы олма]ан 
вэ Ьеч бир нэтичэси дэ ол- 
Maja^ar баш haj^KyJflSH чана 
до|муш ермэни эЬалиси дэ 
тэлэб едир.

Бурада эрзаг истеЬсалы 
ила мэшгул олан бэ’зи кол- 
лективлардэн башга Ьеч бир 
caHaJe вэ тиюшти муэссисэ- 
си нормал ишламир. Игтиса-

ЯпМата, хусусилэ дэ мэ’нэ- 
виЛата чидди зэрэр вурулур. 
Кэнд тэсэрруфатыщда иса 
Ье]вандарлыг мэЬсуллары ис- 
теЪсалы вэ тадаруку истис- 
на олмагла, дикар саЛэларща 
ишлэр пис кетмнр. Габа ]ем 
истейсалы вэ тадаруку кечан 
илин мувафиг деврундан вэ 
республиканын орта кестэри- 
чисиндан хе]ли чохдур. Ил- 
лик сенаж тадаруку планы 
]ерина .(етирилмишдир. Па- 
|ызяыг зэмилардэ бол мзЪсул 
]етишдирилм<иш вэ 1ыгьгма 
башланмышдыр.

Догрудан да, Стеяанакерт- 
дэ«и Девлэт Педагожи Инсти- 
тутунда еэбашыналыг олмуш 
вэ бир груп aзэp6ajчaнлы 
тэлвбэнин HMTaihaH вермала- 
ринэ манечилнк терадилмиш- 
д»р. Бела Ьалларьм гаршы- 
сы гэтчиэтлэ алыныр. Ьеч 
заман jofl верилэ билмаз ки. 
ким иса haHCbi магсадласа 
совет адамларынын гануни 
Ьугугларыны поэсун. Бела 
позунту бир груп азэрба}чан- 
льгнын эсассыз бэЬанэлэрлз 
ишдан чыхарылмасында да 
олмушдур. Бу мэсэлэ ила 
иичибати органлар чидди 
мэшгулдурлар. Вила]ат пар- 
TKja комитасинин буросу эсас
сыз чыхарыланларын дэрЬал 
ишэ га]тарылмасы Ьаггында 
гэрар гэбул етмишдир.

Керунду^ кими, охучула- 
ры нараЬат едэн бу мэсэлэ- 
ларин Ьамысы партий вэ 
девлэт органларыньш диггат 
мэркэзиндэдир вэ ез мусбэт 
Ьэллини тапачагдыр. Бунун 
учун Ьэр кэс ез кемэ]ини 
асиркамэмалидир. Ларанмыш 
вэзиКатин сагламлаадцырыл- 
масыща Ьэр биримиа узэри-
МИЗЭ Парижа M9C 'y flH jj9TH,
ватаидашлыг мэс'ули^эти ке-
TYOManHjHK.
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—  К э н д и н  с о с и а л  п р о б л е м л э р и  -

JAHAH
КИМДИР,

JАНДЫРАН
КИМ?
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Ба'зэн Maraaaja кунда бир 
нече дэф э баш чекирик. Адам  
ор ад а хош уз, самими рефтар, 
дуэлук кврма|'анда, истади^и 
малы тапма;анда эЬвалы лоэу- 
лур, гены гаралыр. Бу да онун  
иш кестаричиларинде мутлаг 
• з  аксини тапыр.

Бу м а'нада к«)ча)лылара ha- 
сед  апармаг чох чатиндир. 
Тичарет онлары асла ja p w r- 
мы р. Алычылары ги|'матда, 
чакиде , елчуде алдатмаг, аз 
галылан маллары «дал гапы»- 
дан сатмаг, маЬтакира «тур
м ан кими хош акелмез Ьаллар 
уэ?н иллардан бари уст-уста 
)ыгылыр.

PajoH истеИлак чамин’етинин 
кечм иш  раЬбарлари мни чур  
о^ундан чыхырдылар. Лакин  
онл ар учун д езм езлик шараи- 
ти ]арадылмырды. «Ком м у
нист» гезети чыхыш етди. 
Ташкилати тадбир керм екдеи  
баш га а)ры чара галмады:
1984-чу и л да РИЧ и дара hej'a- 
тинин садри аазифесине Р. 
Рачебоаа калди. Намы умид  
ед ирд и ки, о, саЬада га^да ja - 
радачаг. Ахы, бундан аааал 
pajoH H4panjja комитасй се д - 
ринии муааини аезиф есинде 
иш ламиш ди, аИалинин аЬти- 
(ачына, тичаратдан иаразылы- 
сына ]ахшы балад иди.

А нч аг умидлар догрулмады.
Бу ]аэыны Ьаэырла|аркан бе '- 
зи магазалара баш чакдик, 
тасарруф ат раЬбарлари, зеЬ- 
м ат адамлары ила саЬбат ет- 
дик. М а 'л ум  олду ки, тича- 
ратд а нагсанлар Ьамыны бо- 
газа  )ы»ы6.

С  Вургун адына колхозда 
с eh  бет замены механик, ко м 
м унист М . Бабаев* дади:

—  Уну , jaxuiM 4a ju , ajarra- 
быны • «  д икор ш а|лари аз  
ги)‘м етине ала билмирик. Пал-

тар сабуну, дуз, кунабахан ja- 
¥Ы, уш аг палтары, а)аггабысы, 
бабах киши аа гадын кв)им- 
лари бизим канд магазасын- 
да аз тапылыр.

Колхоз Ьемкарлар иттифагы 
ташкилатынын садри Е. Аб
дуллаев билдирди ки, pajo- 
иун тичарат ишчилари даЬа 
чох телебат ду]улан гыт мал
лары аибардача аз  арала- 
рында белуш дуруб {азырлар 
колхозчунун ajarwHa. Илда 
бир деф е hap малдара |врым 
кило Ьинд ча|ы кандарирлар. 
Вассалам.

—  Биз геЬат ша)лари деми
рик, ади гыфыл, чафте, мис- 
мар надир, ону да алаерчидан  
алырыг, —  fleje тракторчу J. 
Чефероа с ah бете гошулду.

—  О  кун шаЬардаки Mejaa- 
тарааДз магазасында тезе  
картоф сатылырды. Н еабе ме
не чатаида дедилер гуртарды. 
А мма сеЬер кердум  ки, бы- 
гыбурма бир чааан Ьемии 
картофдан колхоз базарыида 
кило су 2 манатдан сыры|ыр 
чамаата.

J. Чеф ероа М . Se6ajeaHH се- 
зуна гуваат аерди:

—  Ьансыны де|ек? hep  ад - 
дым да бизи алдадырлар. Га- 
рабаглар кендиндеки магаза- 
нын сатычысы Интигам Чели- 
лоа лап аг еле)иб.

Ш аЬадет кенд Соаетинин  
седри А . М ирзели)еадон со
ру ш дуг ки, бес H H je  тедбир  
керм ур , jyxap u  тешкилатлар  
гаршысында месела галдыр- 
мыр? Чааабы бу олду:

—  М е н е  ресми шиканет 
келме|*иб.

Керунен дета не беледчи? 
М е кер  Соеетликдаки 4 мага-

заиын rejpH-иормал ф оалице- 
ти онун ке зу  габегында де|ил? 
Хидмет узра даими комнсси
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ja, депутатлар бас hapa ба- 
хырлар

Jox, сэдр эслиндэ вээи)]эти 
чох jaxuiM билир, ам м а ке р у -  
нур, pajoHfla тичарэтчилэрин  
сезу даЬа еткам дир. Э кэ р  
бела олмаса)ды, нагсан вэ 
в|интилэр a jar ачыб (ерим аэ- 
ди. Бас Иансыдыр бу негсан- 
лар?

Эввала, pajoH истеЬлак чэ- 
ми||'ати 1985-чи ил дан бари  
мал деврииаси планыны ке- 
сирда ro jyp . РИЧ-ин рэЬбэр- 
лари де)ирлар: План re jpH - 
реалдыр. А м м а вази){етин rah- 
лили кестарир ки, бу, 6aha- 
надир, садача, тичарат japbii 
маз ташкил олунуб. A jpw n- 
мыш ф оидлар ба'эан вахтлы- 
вахтында катирилмир ва там 
манимсанилмир. М асалан, бил- 
дир 92 мал трупу уэра фон
ду и 15,2 фаиэн мэнимсэнил- 
ма(иб. ЭЬалинин тэлэбаты  
диггатла еданилм ир. haMbija 
лазым олан чохишланвн мал- 
лар pajoHa аз катирилнр. А м 
ма киминса, HajHHca хатирина 
(врмаркалардан алынмыш мал- 
ларын xejflH Ьиссеси 3— 4 ил- 
дир ки, анбарларда )атыб га- 
лыр. в т а н  илин аввалинда 
нормадан артыг галыг тегри- 
бан 2,7 мил]он мвнатлыг иди. 
Керулан MyejjoH тадбир нати- 
часинда бу илин аввалинда ha-  
мин маблаг 1 мил|он 543 мин 
маната еиди. Лакин бела тэд- 
бирлар давам етдирилмир. 
М утарагги  усуллара, габагчыл 
тачрубв|а лаге{длик кестэрн- 
лир. А нбарларда |атан ва ja 
таза калан малларын саты- 
шы учун ш аЬар ва кандларин  
кур  )ерлэриндэ (армаркалар  
ташкил едилмир. М ебел э, со- 
jyfly4yja, naflrapjyjaH  ва тнкиш  
машынына, чох талабат flyjy- 
лан дикар ев аицаларына ар- 
тан еЬтЦачы ад ам ак учун

эмакчиларден сифариш габул  
едилмаси вэ jepHHa {етирилма- 
си диггатдан канарда галыб.

Э|интилэрин буневраси ш э - 
бэкелэр арасында мал бе- 
лушдурулан замен го^улур. 
Мал hap бир магазанын пла- 
нынын хусуси чэкисина уртун 
балунмалидир. Амма бу ишдэ  
эдалэтсиэлик едерак бирини 
гандырыр, бирини {андырыр- 
лар. Белэликлэ, бир магаза 
планы долдурур, дикэри jox. 
Биринин алычылары MyajjdH 
гадэр та'мин олунур, д икэри- 
нийки jox. М асалан, мвгаза 
мудири М. McMajbinoBaja бир 
илда хусуси чэкидан 80,9 мин 
манатлыг чох, Э . М аммадова  
исэ 126,2 мин манатлыг аз мал 
верилиб. Кечэн ил апрелин 
14-да алынмыш 26,7 мин ма
натлыг парча 8 эвэзинэ 2 ма- 
rasaja (27 вэ 87 немрэли ма
газалара) атурулуб. Бундан 
и|ирми кун сонра алынмыш 
парчанын Ьамысы jena бу ики 
магаза арасында белунуб. Y m у- 
MwjjaTfla, малларын балуш ду- 
рулмасиндэ Ьэдсиз-Ьесабсыэ 
позунтулар 1986-чы илдэ 140,
1987-чи илдэ исэ 135 o6jeKT- 
дэ планын кэсирда галмасы- 
на сэбэб олуб.

Ачыг д ер к  ки, балку эм а- 
ли]|атинд« бу алламэлнклэр  
киминсэ планы долдурмасы вэ 
ja долдурмамасы хатирина 
едилмир. Онун архасында бэд  
HHjjaT —  шэхси мараг кизлэ- 
нир. Тэсадуфи Aejnn ки, мал 
бвлкусундэ асас сима олан 
эмтээшунаслар бу ишдан узаг-

лашдырылмышлар. РИЧ-ин  
реЬберлери маллары анбар  
мудирлари васитеси ила аэ- 
лэрина мунасиб бир неча ма- 
faaaja атурурлар. Камин мал- 
лар орада узуи м уддат сах- 
ланылмагла элалтдан баЬа 
ги|мэтэ хырыд едилир.

270

Мисал учун, бу ил февра- 
л ин  4-да С Э Д М  хатти уэра  
кооператив у н и в е р м а г да ре |д  
кечирилдч. А^дыилашдырыл- 
цы ки, а{аггабы ша'басинин  
мудири Ф . 3»KapHjjejeB гадыи 
чакм еси алмыш алмчыларын 
hep бирини ги{метде 43 м а
нат алдадыб. .(охламада Ьам- 
чинин ме'лум олду ки, ш е’бе- 
ннн анбарында 11.711 манатлыг 
220 чут харичи а{аггабыны та- 
маЬ мегсадила xejnH вахтдыр 
сатышдан кизладиблер.

109 немрели a ja rra6n  м ага- 
засынын мудири Е. Исрафи- 
лов да «Эл ели jyjap...» ме- 
салини {ахшы билдн|и учун  
она истеди|и гад ер  харичи 
мал бурахылырды. ,)ахаланан- 
да анбардан 9.389 манатлыг 
харичи ajarra6bi тапылды, ус -  
талик, 3.351 манатлыг коопе
ратив емлакына кеч бахдыгы 
аш кара чыхды ва о, Ьебса 
алынды.

Бела фактлар чохдур. М а - 
сален, парчалар магазасынын  
м удири, коммунист Р. Чава- 
дов муш териден 21 манат 70 
гапик, дикар матазанын м у
дири В. д зизов 90 манат ар
тыг аларкен (ахаланыблар. Jan- 
ныз дахили ишлар ше'баси  
ики ил уч ajfla мал кизлетма- 
ja, ги{мэтде, чекида ва ел чу- 
да алдатмага дайр 51 чина^ет 
факты аш кар етмиш дир. П о
ту канд  магазасында ва бир  
сыра дикар об)ектлердэ ме- 
нимсама, малы 3aj етм а факт- 
лары да уза чыхарылмышдыр.

М а 'лум дур ки, бизим р ес- 
публикада бурахылан бир сы
ра маллар ке{фи{{этсизли)ине, 
зевгсузлу|уна ке р э  алынмыр. 
Бу бошлугу гардаш  республи- 
каларла тичарат елагэсине 
кирм акл е долдурмаг олар. Бу 
ш эртлэ ки, оЬалинин еЬти)ачы

олан, карына келен маллар 
алынсын. Kejnaj PajoH ИстеЬ
лак 4aMHjjeTH иса бу )олла 
такче 1986-чы илда 1.738.238 
манатлыг (2.511.340 гуту) « К о о  
мос» Сигарети дашымышдыр.

Камни емелн|]ат зерерлн ол- 
дугу учун А зерба|чан  ССР 
Назирлар Советинин 1987-чи 
ил 23 фаврал тарихли серан- 
чамы ила гадаган * едилмиш - 
дир. Тегрибен ики aj japuM  
сонра Азариттифагын идара 
hej’eTH jepnepe кендерди^и 
мэктубда хебердарлыг ’едир
ди ки, Ьемин кестариши по- 
занлары ан чидди чеза к е з -  
najHp. Лакин Kejnaj РИЧ-ин  
реЬберлери еле гадаган rojy- 
лан илде ва чари илин илк 

'ики а{ында pajona баш га рес- 
публикалардан на аз, не чох—  
дуз 886.578 манатлыг сигарет 
катирмишлэр.

Бэс нэ)ин хатирина бела б е - 
|ук риск едилиб? РИЧ идара 
hej’aTHHHH седри Р. Рачабова 
да, тичарат ш е ’басинин му
дири А. МаЬмудов да бу суа- 
лы веранэ албэал де|ирл»р: 
«План хатиринэ». Ге/ри-сем и- 
ми чавабдыр. Эслиндэ, бу 
aM9nHjjaTbiH да архасында зэЬ- 
мэтсиз калир Ьарисли{и ду- 
рур. Бес беле де{илсе, белку  
принсипи HHje бурада да ко - 
буд суретда позулараг сигаре- 
тин чоху «гедирбилан» *тича- 
ратчилэрэ верилир? Бир ба- 
хын, С. Эли|ев, М . М устаф а- 
jea, И. Мачидов, Р. М а м м а
дов, Ф . Мустафа{ева вэ баш 
га сатычылар бирчэ а)ын ичин- 
дэ нормадан 3— 7 деф е чох 
«Космос» алмышлар. Kejnajfla  
исэ 70 гэпиклнк бу сигаретин  
гутусуну бир манатдан ашагы  
сатмырлар. Субут: лап бу ja -  
хьшларда 72 немрэли мага-
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заиын свтычысы 9 .  М ам м адов  
21 гуту «Космос»ун Ьарасини 
В. ЭЬмадова бир манатдан  
сатаркаи (ахаланыб.

А э тапылан малларыи нев- 
балик jony ила сатышында да 
алламачилик чохдур. Билдир 
24,7 мин манатлыг харичи м е
бели, 15,7 тон кара (агыны 
аибардача «вридмблар»,

Кв|чв)да спиртли ичкилар, 
го)'ун-гузу, Ьинд Tojyry, балыг 
кабабы алыш-аериши ила зеН- 
метсиз калир куданларин гар- 
шысында |ашыл ишыг janwp. 
Истар |'ол канарларында, ис- 
тарса да худмани куш аларда  
олан (емекханаларда муш тари  
ила )азылы Ьагг-Ьесаб чакил- 
м ир. Э ксина олса, «Чинар» па- 
вил]онуидакы кими, уч наф ар  
jox, даЬа чох иашачи илишиб 
кад ар .

Илишанлардаи бири да в .  
А бд ул лаев  иди. О, мвгаэвда 
мудир-сатычы оларкан алы- 
чыны ги|м атда 4 манат алдат- 
дыгына мара 1966-чы ил да 
меЬкемении Ьакму ила 1 ил 
6 ajflwr ичбари чаза алмышдыр. 
РИЧ-ин мудири]|«ти аввал ону 
фаЬла ады ила ала Камин м а- 
газада алыш-аариш да сахла- 
)ыб, сонра иса... « Э м ек вете
раны» мадалына тагдим адиб. 
Ра|он HxpaMjje комитаси да 
бу масВлада саЬланкарлыг 
кастариб ва балаликла, © . А б- 
дулла)еа А зерба|чан  ССР Али 
Совати Pejacer Ьа|'атинин
1988-хи ил 31 март тарихли 
Ф арманы  ила «Э м ак ветера
ны» медалы ила телтиф ол у- 
нуб.

Э к е р  бундан сонра д е^л са  
ки, тичарата дайр napTHja ва 
Ьекумат гарарларынын jepnne  
)етирилмесинде чидди позун- 
туларын башында РИЧ идара 
hej'aiM садринин азу  дурур, 
jepn вар. Р. Рачабоаа тичарат

гадеаларыны ко б уд  с у р а т д э  
позан бир чох адамы  т а м и з а  
чыхармаг учун hap aacH T aje  
ал атыр: теЬмат верир, в е з и -  
фани д»]ишир, аммл  с а л а К и ]- 
)атина тохунмур, иш д ан  ч ы -  
хармыр. Ьатта м а Ь ку м л у гу  
оланлар да ез  и ш л а р и н д е д и р -  
лар. Ихтисаслы кад рл ар  и е в -  
ба кезладиклари Ьалда, т е к и »  
1987-чи ил да канардан  и х т и -  

.сасы олма)ан 12 н еф ер  и ш а  
кетурулуб. Билдир и д аре  и ш -  
чилариндан 16 н аф ериие 10 
мин манат артыг а м а к  ЬеГгы  
верилиб. Jaxuibi иш ле{ем лери  
исе мадди чеЬетден Ь авесл ен - 
дирм ак (ада душмв]мб. Г а д а -  
ган олунса да, сон д е р д  и л д а  
саккиз нафар сатычы ш а к и р -  
ди сахланараг, бума 6JS м и н  
манат харч чакилиб. Д и к а р  
малица лозгунлугларына, плен  
масаласинда рагам л ар и н  ш и -  
ширдилмеси Ьалларыха д е  ]ол  
верилиб.

Бутун бу амаллерин п е р д а -  
ланмеси учуй Р И Ч -д е  у ч о т -  
Несабат ишлари д о д а ш д ы р ы - 
лыб. }охламалар б а ’заи  в ех т- 
лы-вахтында кечирил м ир, чо х  
заман формал характер  д а -  
шы]ыр, манимсаме, су и -и сти - 
фада Ьалларыны у зе  ч ы х е р -  
мыр. Такча м уф атти ш л ари н  
jox, r n j M a r  узре  ам та а ш у н е с  
Р. М ам м адоауи ва онуи ш тет- 
данканар кем екчиларинин  д а  
феали{}ети (ары тмазды р. О н -  
лар h a p  кун ш а б ака л ер и  к е -  
зарак гм|мат интизамына м еч е  
амал олундугуму j o x n a j w j 6 ,  

негсанлары, е{имтилери та п м а -  
лыдырлар. Бу гад ер  л о з у н гу  
олдугу Ьалда, Камин а д е м л е р  
тарефинден сон д е р д  ил д е б и р  
факт да аш кар ед и л м е |и б .

Бир сезле, РИЧ систем им д е  
чурбечур ганунсузлугларе д а 
йр истенилеи гад ер мисел к о с 
тере биларик. Бизча, м а с а л е  
тамамиле а{дындыр: б у р е д а
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еэбашыиалыг Ьакм сурур. 3ah- 
маткешлар башга с a ha л ар да 
>еиидаигурмамын галиб кала- 
ча|ина инанырлар, тичаратда 
иса буна умиди итирммшлар.

Догруданмы, Kaj4aj тичара- 
тинда rajfla {аратмаг мумкун 
Д*|ил? Xejp, мумкундур. Ан- 
чаг карах pajoH партита ва 
Hxpanjja комиталари, Азарит- 
тифаг бу масалада лринсили- 
аляыг кастарарак кузашта кет- 
масинлар, формализмдан ал 
чаксинлар.

Тичарата ра^комда икинчи 
катиб бахыр. Таблигат ва теш- 
внгат ше'басинин, РИК садри
нин бу caheja бахан муа- 
вини Э. Деалатоаун да узе- 
рина 6ajyK мас'ули||ет ду- 
шур. РИК-ин ги]мат, тариф 
аа ahannja хидмат гв]даларына 
риа]»т олуимасына Назарет 
еден комисси|асы, pajon Со
ветинин ahannja хидмат узре 
даими KOMMCcHjacki Ьамин маг- 
сади кудурлар. Бу комисси|‘а- 
лар оиларча депутаты ва фа- 
алы бирлашдирир. Бир сазле, 
иазарат чохдур, иш исе jox.

1985-чи илда ра{онда ин- 
тизам мавзусунда кечирилен 
«Ачыг мактуб куну» на кенда- 
рилмиш минларле мактубун 
6ejyK бир гисми РИЧ-ин тезе 
садринин деврундеки енкел- 
лардан 6ahc едирди. «Ачыг 
мактуб куну»нда ирали суру- 
лан ва бунунла елагадар ге- 
эетимизда верилеи хусуси са- 
Ьифада тичаретин |арытмаз 
ишина дайр кениш ичтимаи 
pa'j pajoH раЬбарлеринин диг- 
гатина чатдырылды. Онлар сез 
аардилар, амма конкрет иш 
кермедилар. HehajeT, Азар- 
6aj4BH КП МК-нын инзибати 
органлар ше'беси кечен ил 
Kej4ajfla заЬматсиз калирла- 
ра гаршы мубаризенин вази]-

jsthhh а)ранди. Музакира за
мены тичаратдаки е]бечарлик- 
лар да ачылыб такулду. Буи- 
дан сонра ра{комун буросундв 
РИЧ садри P. P«4o6oaaja ав 
тичарат ше'басинин мудири 
А. МаЬмудова чидди парти{а 
чазасы верилди. Амма га- 
бул едилан гарарын ичрасы- 
на j e H a  назарат едилмеди{ина 
■ара мндм]адак вези){ет да- 
1ишма{иб.

Бу {ахынлардв ра)комун 
икиичи катиби Т. Гурбаноаа 
ила Быгыр кандиида мвгаза)а 
катмишдик. Магазаныи мудир- 
сатычысы С. Умудова суалла- 
рымыза лаге|дчесине, (алан 
чаваблар верди. Шика{ет вв 
таклифлар китабыиы истадик. 
Тоз басмыш рафларе ha 6oj- 
ландыса, тала билмади. Уму-  
миметле, магазада темизлик, 
салиге-саЬман jox иди. Куи- 
далик талебат малларынын 
чешиди азлыг едирди. Ба'зи 
ша]ларин устуна ги{мет го- 
{улмамышды. Тешта бошал- 
дылмыш гандин |арыдан чоху 
тоз Ьалында иди. С. Умудова 
ону бах, белача, ганд ги)мати- 
иа сатараг алычылары влда- 
дырды.

Совхозун директору И. Ка
римов билдирди ки, феЬлалар 
магазаиын хидматиндан Ьами- 
ша шика)»тл»нирл»р. МуЬари- 
ба ветераны, муеллим С. Ьв- 
чы{ев де магазаиын ишиндан 
барк наразылыг етди. Сонра 
■Ачыг мактуб кунуану, МК 
ше’басинда музакирани, paj- 
комун тадбирларини хатыр- 
ладараг дади:

—  Бас Камы натичеГ 
Иианырыг ки, олачаг. Сон 

вахтлар республикада аЬали|а 
наглимат, тибб, тичарат, маи- 
шат хидматини, мадени хид- 
мати гатицетла {ахшылашдыр-
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маг мэсэлэлврина диггэт ху
сусилэ артмышдыр. Башга са- 
Налардэ олдугу кими, хидмат 
саЬэлэриндэ да ишлари фэал 
суратда |внидангурма мачра- 
сына кечирм эк, эаЬмат ада- 
мынын еЬти]ачына асл rajfwi- 
ны вн плана чакм эк учун ке
ниш мв|дан ачылыр.

С адыг ГАРА1ЕВ,
«Коммунист»** хусусм мух- 
бири.
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ВЫШКА
11 июня 1988 г.

В о п р о с — о т в е т

Сегодня 
в Нагорном 

Карабахе
В последнее ярема значительно увеличился поток 

яясем я редакцию с просьбой рассказать о то», что про 
■сходит сегодня я Нагорном Карабахе. Читатели спраши- 
яаяиг, нормализовалась ли там обстановка?

Казалось бы, совсем не
давно едва ли не все цент
ральные газеты наперебой 
рассказывали о февральских 
событиях в Нагорно-Карабах
ской автономной области 
Азербайджанской ССР. Ос
вещалось происшедшее и по 
Центральному телевидению. 
Разговоров, обсуждений в ту 
пору было много, но вот как 
будто бы страсти улеглись, 
и упоминания об этих краях 
в печати встречаются все ре
же и реже. Между тем напря
женность в области не спа
дает.

Сегодня в Степанакерте, 
райцентрах Мартунн, Мар- 
дакерте, Аскеране не работа
ет большинство промышлен
ных предприятий и учрежде
ний, общественный транс

порт. Закрыты практически 
все точки общественного пи
тания. промтоварные магази 
ны, резко ограничена прода
жа продовольствия: фонды
на продукты не выбираются, 
экономические и другие свя
зи с Баку прерваны. Третью 
неделю продолжается — 
сколь непривычно и неожи
данно для нас это слово! — 
забастовка. Армянское насе
ление Нагорного Карабаха в 
ультимативной форме требу
ет неотложного рассмотре
ния вопроса о возможности 
выхода из состава Азербай
джана и присоединении его к 
Армении.

Каждое утро десятки ты
сяч человек движутся колон
нами по прилегающим к цент
ру города улицам с лозунга-
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ии и транспарантами, прово
дятся митинги. Смысл один
— «стоять до конца». Когда 
же наступает ночь, на ули
цах, в переулках тревожно 
горят огоньки в специально 
оборудованных будках. Здесь 
расположились так называв 
иые «посты самообороны». 
Небольшие отряды до утра 
не смыкают глаз, как они счи
тают, обеспечивая безопас
ность и покой своим семьям. 
От кого защищаться? Ответ 
однозначен: «От азербайджан
цев». И хотя никаких нападе
ний не происходит, хотя есть 
кому, так сказать, по службе 
охранять покой и сон жите
лей, добровольные «вахтен
ные» вглядываются в темно
ту, подозрительно оглядывая 
каждого случайного прохо
жего.

Такие посты не только не 
приносят хотя бы самоуспо
коения, а, напротив, являют
ся очагами конфликтов. Здесь 
произошло уже несколько 
столкновений.

Нынешнее душевное состо
яние жителей области, тя
гостная моральная атмосфера 
создавались несколько меся
цев. Едва ли не каждый день 
в области происходило на 
самом деЛе или только появ
лялось в воображении какое- 
нибудь событие. Окруженное 
слухами и домыслами, оно 
овладевало умами и чувства
ми людей, выбивало жизнь из 
нормального ритма. В марте
— апреле психологический 
климат в Нагорном Карабахе 
формировали рассказы армян, 
выехавших из Сумгаита. 
Правда чередовалась с вы
думками. Происшедшая тра
гедия обрастала ужасающи
ми подробностями, не имею

щими ничего оощего с реаль
ностью.

После первомайской демон
страции, фактически вылив
шейся в «митинг о присоеди
нении», последовала демон
страция армян против назна
чения азербайджанца замес
тителем прокурора области. 
Следом начались взаимные 
изгнания с рабочих мест в 
Степанакерте и Шуше, о чем 
уже сообщалось в «Правде». 

Одновременно совершались 
противозаконные действия, 
направленные на осложнение 
обстановки.

14— 15 мая жители област
ного центра А. Мамедов и*
А. Гасанов после избиения 
бежали в Шушу, в связи с 
чем на городской площади 
состоялся митинг. На нем 
азербайджанская часть насе
ления осудила происходящие 
в Степанакерте события, ка
тегорически выступила про
тив территориального пере
устройства. Подобные заявле
ния звучали и на митингах в 
Баку.

После пленума ЦК КП 
Азербайджана, с 23 мая и 
началась продолжающаяся по 
сей день забастовка. В сель
ском хозяйстве работы ведут
ся. Несмотря на призывы 
отдельных лиц остановить 
молоко- и хлебозаводы, эти 
предприятия действуют.

Партийные органы области 
не владеют сложившейся си
туацией. Обращения обкома 
Компартии Азербайджана с  
призывом нормализовать об
становку, вернуться к рабо
чим местам не нашли откли
ка. Также безответным оста
лось выступление известной 
армянской писательницы 
Сильвы Капутикян на страни-
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цах областной газеты с ана
логичной просьбой.

Тем не менее происходя
щие митинги и демонстрации 
тщательно организованы и 
направляются весьма умело. 
Есть основания утверждать, 
что комитет «Крунк», распу
щенный Указом Президиума 
Верховного Совета республи
ки, продолжает действовать. 
Организаторы массовых вы
ступлений. играя на нацио
нальных чувствах армян и их 
желании жить вместе с соо
течественниками, способству
ют сохранению напряженно
сти.

Население устало от мно
гомесячных волнений. Удру

чающее состояние с продо
вольствием усложняет его по
ложение. Несмотря на это, 
кое-кто высказывает предло
жение «поставить поднятый 
вопрос с еще большей остро
той...».

По данным Госкомстата 
Азербайджанской ССР. с 
февраля по 1 июня сего года 
предприятиями НКАО недо- 
произведено продукции на 
25.4 миллиона рублей. Циф
ра эта продолжает расти.

Н. ДЕМИДОВ, 
спец. корр. «Правды».

СТЕПАНАКЕРТ.

(«Правда» за 10 июня).

К о м м е н т а р и й  А з е р и н ф о р м а
Ознакомившись со статьей 

Н. Демидова «Сегодня в На
горном Карабахе», опублико
ванной в газете «Правда», кор
респондент Азеринформа свя
зался с заместителем заве
дующего Отделом торговли 
и бытового обслуживания 
ЦК КП Азербайджана М. И. 
Зуйковым, курирующим воп
росы снабжения населения 
области продовольствием. Он 
сообщил, что претензий на 
продовольственное обеспече
ние из НКАО ие поступало.

Это подтвердили в недавнем 
разговоре с М. И. Зубковым 
и. о. председателя Нагорно- 
Карабахского облисполкома 
Ш. М. Петросян, а также 
председатели ряда райиспол
комов НКАО, в том числе 
Гадругакого — Э. В. Нава-

сардян, Маодакертского — 
в. С. Джавадян.

В целом за пять месяцев 
текущего года область снаб
жалась продовольствием в 
большем количестве и ригг 
мичнее, чем за соответствую

щий период прошлого года. 
Так, за этот период было по
ставлено мяса и птицы 809,8 
тонны против 769,9 томны в 
минувшем году, сыров — 
244,3 тонны против 192,1, 
муки — 8.395,9 тонны против 
7.447,2, сахара — 2.326 тонн 
против 2.057,3. Превыше
ны освоенные фонды и по 
РЯДУ других основных про
дуктов питания. Правда, нес
колько сокращено освоение 
фондов на животное масло и 
яйца. Однако это связано с
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недопоставкой этих продук
тов Степанакертским город
ским молокозаводом и обл
потребсоюзом НКАО.

Между тем жители горо
да, как справедливо пишет 
«Правда», ощущают труд
ности с приобретением про
дуктов питания. Такое поло
жение создается искусствен
но: фонды не выбираются 
торговлей, магазины не ра
ботают, машины с продоволь
ствием зачастую остаются не
разгруженными или вовсе

отправляются обратное Баку.
В свете сказанного непо

нятны побуждения, которы
ми руководствуются отдель
ные лица из Армении, пыта
ющиеся оказывать продоволь- 
ственьую помощь жителям 
НКАО, тогда как в этом, как 
можно судить по приведен
ным выше цифрам, никакой 
необходимости нет.

Ясно, что подобная ситуа
ция отнюдь не способствует 
оздоровлению обстановки в 
области.
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«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 12 июня 1988 г.

ДВА ВОПРОСА В КОНЦЕ НЕДЕЛИ

I. Какие события
васэтой недели

порадовали,
2. Какие— огорчили?

Р о й  М ЕД В Е Д Е В ,
историк:

— Сейчас время так уплот
няется, что историки будут 
рассматривать его ход не по 
месяцам и неделям, а букваль
но по дням. Меня порадовало: 
многие достойные люди избра
ны делегатами партконферен
ции. При прежней системе вы
боров они бы туда не попали. 
Огорчило же то, что не менее 
достойные не стали делегата
ми.

Сами Тезисы ЦК КПСС к 
партконференции меня в чем- 
то огорчили, а в чем-то пора
довали. Но надо понимать, 
это — не догма, а отправной 
пункт для дискуссий. Радует, 
что их обсуждение идет широ
ко и свободно. Огорчает то, 
что дискуссии порой органи
зованы как-то наспех, не всем 
ясно, как будут учитываться 
их результаты.

Подвожу для себя итоги ви
зита президента Рейгана в Мо
скву. За этим событием сле
дил очень внимательно, ком 
ментировал его для американ 
ской компании Эн-Би-Си и 
итальянского телевидения, 
принимал участие во встрече с 
президентом в Центральном 
доме литераторов. Порадова 

• ло, что встреча проходила в 
дружественной атмосфере, из 
менила представления амери
канцев о Советском Союзе и 
наши — о президенте Рейга
не. Но как просто, на мой 
взгляд, в публичных дебатах 
в МГУ и ЦДЛ президент брал 
верх над своими оппонентами! 
Как получилось, что речи 
представителей советской ин 
теллигенцни иной раз были, 
мягко говоря, неубедительны? 
Никто не решился пошутить, 
сказать что-то от себя, читали 
по бумажке. Говорились веши, 
которые не всегда были понят-
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ны президенту, не несли в се
бе глубоких политических мы 
слей. Представитель киноис
кусства, например, жаловался 
на трудности во взаимоотно
шениях между Госкино в ре
жиссерами, редактор одного из 
журналов заявил, что ему не
понятно, что же такое социа
лизм, хотя и порекомендовал 
Америке быстрее его постро
ить. Может быть, это была 
шутка? Но никто ее не понял. 
Меня удивили и слова писа
теля, предложившего поме
стить Р. Рейгана и М. .Горба
чева на иконе справа и слева 
от Христа. Эту странную фра
зу тоже никто не понял, в том 
числе и президент.

Потом выступил Рейган. И 
первый секретарь правления 
СП СССР В. Карпов при
знал, что, будь здесь конкурс 
ораторов, президент завоевал 
бы на нем первое место. Но бе- 
да-то в том, что это был не 
конкурс, а идеологическая ду
эль.

Что порадовало меня лично? 
Впервые я заключил с наши
ми советскими издательствами 
ряд договоров о выпуске мо
их исторических книг. Начал 
работу над новой книгой — 
«Политический портрет Л. И. 
Брежнева».

Эльбрус АЛИЕВ,
заместитель прокурора 
Хачмасского района 
Азербайджанской ССР:

— Чем я живу в эти дни? 
Наверное, главным — как мо>- 
жно быстрее восстановить ат
мосферу подлинного интерна
ционализма в республиках — 
Азербайджане и Армении. Са
мое основное здесь — не под

даваться на провокации экст 
ремистов, хранить спокойст
вие, проявлять мудрость при 
решении вопросов, волнующих 
нации. Порадовала недавняя 
встреча руководителей Азер
байджана и Армении товари
щей А. Везирова и С. Арутю- 
няна на границе наших рес
публик. Когда-то эти встречи 
были традиционными — надо 
восстановить традицию. Хоро
шо то, что новое руководство 
республики взяло курс на пе
рестройку, на оздоровление 
сфер экономики и идеологии.

Тревожат трудности, с кото
рыми осуществляется перест
ройка в республике. Вот уже 
много месяцев, как мы закон
чили дело по обвинению И. 
Шаулова и работника вневе
домственной охраны В. Алы- 
шева в спекуляции рыбой. 
Прокуратурой установлены 
противоправные действия и 
следователя милиции А. Ма
медова, расследовавшего сна
чала это преступление. Район
ный суд осудил Алышева и 
Шаулова, было возбуждено 
уголовное дело против следо
вателя Мамедова. Но винов
ные стали писать во все ин
станции, добились того, что 
Верховный суд республики пе
ресмотрел дело по отношению 
к Алышеву.

Райсуд не изменил своего 
решения, вновь осудил Алы 
шева. Верховный суд опять 
отклонил приговор по совер
шенно непонятным причинам. 
Прокурор республики, убеж
денный в том, что вина быв
шего милиционера доказана 
полностью, уже не раз вносил 
протесты в Верховный суд. До 
каких же пор будет продол
жаться отфутболивание дела
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по инстанциям все выше и 
выше, а браконьеры — нахо
дить непонятную нам, работ
никам прокуратуры района и 
республики, защиту? А сотни 
килограммов ценных рыб по- 
прежнему ночами добываются 
в море: когда еще суд да
дело...

Анатолий ЛОСКУТОВ,
инженер ПКТИ тракторного 
производства ПО « Онежский 
тракторный завод»:

— Порадовало ^еня то, что 
наши планы мы воплощаем в 
жизнь. В нашем Петрозавод
ском МЖК на этой неделе соз
дан центр научно-техническо
го творчества «Факел». Раз
рабатываем программы для 
микро-ЭВМ, выполняем заказ 
строителей на автоматизацию 
технологических процессов, 
благодаря поддержке ГК 
ВЛКСМ и горисполкома дело 
сдвинулось с мертвой точки. 
Деньги для себя будем зара
батывать сами.

Взволновало сообщение о 
столкновении теплохода «Вол- 
го-Дов-6074» с танкером «Вол- 
гонефть-129» на Онеге в райо
не Вытегры. Загрязнено поч
ти тридцать километров побе
режья... В самом нашем горо
де сегодня обстановка и без 
того не слишком благоприят
ная. Особенно сильво загряз
няют реку Лососинку Онегза- 
вод и слюдяная фабрика. Ме
ры по очистке стоков оказы
ваются неэффективными из-за 
устаревшего оборудования.

Вопросы задавали
В. ЛАРИН.

М. СОКОЛОВ.
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ЗА ПЕРЕСТРОЙКУ, 
ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ 
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

М и т и н г
т р у д я щ и х с я

Б а к у

ВЫШКА
14 июня 1t86 г.

13 июня на площади име
ни В. И. Ленина состоялся 
митинг трудящихся Баку. На 
него собрались представите
ли трудовых коллективов 
промышленных предприятий, 
организаций и учреждений 
города, учебных заведений.

На митинге выступил пер
вый секретарь ЦК Компар
тии Азербайджана А. X. Ве-" 
зиров.

От имени Центрального 
Комитета Компартии Азер
байджана он горячо привет
ствовал рабочий класс Баку, 
всех участников митинга в 
поддержку ленинского курса 
КПСС на перестройку. Это 
— курс апрельского Пленума, 
курс XXVII съезда партии. 
Он одобрен и поддержан тру
дящимися, всем азербайджан
ским народом.

Сегодняшний митинг, под
черкнул тов. Везиров, убеди
тельный ответ трудового Ба
ку на имевшие место прово
кационные вылазки. Это —  
яркое свидетельство консоли
дации здоровых сил, их ре
шимости не допустить разгу
ла страстей и эмоций, кото
рые могут привести к непред
сказуемым последствиям.

Надо сказать, что антипе
рестроечные силы пытаются 
скомпрометировать политику 
демократизации и гласности, 
еще более обострить межна
циональные отношения Нал 
известно, что определенные 
лица пошли даже на то, что 
подбивали провокаторов, цель 
которых была— повторить тра
гические события в Сумгаи
те и Аскеране. При этом они 
не гнушались и тем, что под
паивали, раздавали нариоти-
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ки незрелым людям, тунеяд
цам. выдвигали откровенно 
националистические лозунги.

Мы сделали серьезные вы
воды. И со всей определен
ностью хочу заявить: мы
полны решимости не допус
кать безобразий, и у нас есть 
все необходимое для поддер
жания общественного поряд
ка. Мы уверены, что рабочий 
класс, все трудящиеся Баку 
будут давать должный отпор 
любым провокаторам, сдела
ют практические выводы из 
уроков четырех месяцев.

Должен сказать, что меж
национальным отношения^ 
нанесен немалый у.рон, тя
желому испытанию подверг
лись интернационалистские 
чувства людей. Наша пар
тия, считая недопустимым 
отдавать сложнейшие вопро
сы народной судьбы во власть 
стихии я эмоций, указала 
конструктивные направления 
разрешения возникших проб
лем, пути выхода из создав
шегося положения.

В Обращений М. С. Гор
бачева к трудящимся, к на
родам Азербайджана и А р  
мении подчеркивалась необ
ходимость решительно осу
ществлять меры по оздоров
лению обстановки. Однако 
безволие, инертность преж
него руководства республики 
не позволили коренным об
разом изменить положение. 
При этом, как отмечается в 
Тезисах ЦК КПСС к XIX 
Всесоюзной партконферен
ции, надо исходить из того, 
что дискуссии плодотворны 
только на почве социализма 
и во имя социализма. Они 
не должны вести к полити
ческой конфронтации, к раз
общению социальных сил.

Как вы знаете, принят це
лый ряд важнейших партий
ных и государственных доку
ментов, направленных на 
стабилизацию положения в 
НКАО, в целом в республи
ке. Коммунисты, труженики 
Азербайджана, все подлин
ные патриоты целиком и пол
ностью поддерживают поста
новление Политбюро ЦК 
КПСС от 21 февраля с. г. в 
связи с событиями в Нагор- 
ном Карабахе, расценивают 
его как принцишально важ
ное и единственно верное ре
шение. В постановлении под
черкивается, что действия и 
требования, направленные на 
пересмотр существующего 
национально - территориаль
ного устройства в нашем ре
гионе, противоречат интере
сам трудящихся Азербай
джанской и Армянской ССР. 
наносят вред межнациональ
ным отношениям.

Сегодня, всесторонне рас
смотрев просьбу депутатов 
Совета народных депутатов 
Нагорно-Карабахской авто
номной области о передаче 
НКАО из Азербайджанской 
ССР в состав Армянской 
ОСР, Президиум Верховного 
Совета Азербайджанской 
ССР постановил считать ее 
неприемлемой, поскольку это 
противоречило бы интересам 
и азербайджанского, и ар 
мянского населения респуб
лики, не отвечает задачам 
укрепления дружбы всех на
родов нашей страны, задачам 
революционного преобразова
ния общества.

Вместе с тем мы должны 
откровенно сказать, что не 
случилось бы того, что прои
зошло в НКАО и вокруг нее, 
если своевременно, гуманно,
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по-интернационалистсми ре
шались назревшие вопросы. 
Все это, прежде всего, — 
результат серьезных ошибок 
прежнего руководства рес
публики и области.

Хотелось бы особо под
черкнуть, что в рамках авто
номии. как показывает 70-лет
ний опыт нашей страны, мож
но — и об этом убедительно 
свидетельствует практика— 
успешно решать самые слож
ные вопросы, касающиеся 
экономики, культуры, языка 
И др.

В решении назревших 
проблем НКАО важная роль

Зэинадлежит постановлению 
К КПСС и Совета Минист

ров СССР. Оно — хорошая 
основа для динамичного со
циально-экономического .раз
вития этого края Азербай
джана.

К сожалению, ряд наших 
министерств и ведомств с 
прохладцей относились к вы
полнению мер, намеченных 
этим документом. Мы реши
тельно поправляем положе
ние, и за короткое время уже 
выполнен немалый объем ра
бот, о чем регулярно сооб
щается в печати.

При этом мы ожидаем ко
ренных изменений в деятель
ности партийных, советских, 
хозяйственных органов
НКАО. Никогда еще в исто
рии нашей страны в течение 
трех недель не проводились 
забастовки.

Обком партии принял по
становление, которое вчера 
обнародовано. В нем дана 
оценка сложившейся в об
ласти обстановки. Признано 
„еобходимьгм немедленно
прекратить противоправные 
действия, а в случае нежела
ния руководителей, привле

кать их к партиШюй ответст
венности, вплоть до исключе
ния из рядов КПСС. В по
становлении обращено особое 
внимание на недопустимость 
националистических проявле
ний. Бюро обкома осудило 
факты выдворения с рабочих 
мест лиц неармянской нацио
нальности. г

Думаю, что выражу мне
ние всех участников митин
га, если отсюда, с площади 
имени В. И. Ленина, призову 
вернуть жизнь автономной 
области в нормальное русло.

Не забываем мы и об ус
ловиях, в которых живут и 
трудятся азербайджанцы в 
соседней Армении. Имеется 
договоренность с первым 
секретарем ЦК Компартии 
Армении, в районы прожива
ния азербайджанцев направ
лены компетентные комиссии. 
Благодаря проведенной рабо
те подавляющее большинство 
беженцев из Армении верну
лось в родные места.

Известные вам события, 
сказал далее тов. Вези ров , 
нанесли серьезный удар д е
лу перестройки, обострили 
межнациональные отношения. 
Надо сделать все для того, 
чтобы смыть все наносное, 
чуждое как азербайджанско
му, так и армянскому наро
ду. На наше поколение, на 
всех нас с вами ложится о т 
ветственность перед будущи
ми поколениями за непоко 
лебимость нашей дружбы.

Сегодня хочется особо от
метить, что в эти непростые, 
напряженные дни рабочий 
класс Баку проявил высокую 
сознательность и политюте- 
скую зрелость, понимание и 
практическую поддержку 
принципиальной линии рес
публиканской партийной ор-
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ганиэации. Разрешите от име
ни Бюро ЦК Компартии Азер
байджана выразить сердеч
ную признательность за вы
держку и спокойствие, вер
ность пролетарскому интер
национализму.

У меня в руках удивитель
ный документ, созвучный на
шему времени. Послушайте:

«Только самая активная, 
организованная поддержка 
всего бакинского пролетариа
та сделает возможным прове
дение в жизнь необходимых 
(мероприятий. Требуйте от 
Совета Народных Комиссаров, 
от каждого из нас энергичной 
и неустанной работы, крити
куйте каждый наш шаг, 
осуждайте, смещайте • тех, 
кто окажется недостойным 
и негодным на высоком пос
ту, но не возлагайте на нас 
всю ответственность за 
власть... Это ваша собствен
ная власть... Забудьте свои 
личные, групповые и прочие 
интересы во имя общего де
ла.

В надежде на широкую 
поддержку рабочих масс и 
на их живую творческую са
модеятельность Бакинский 
Совнарком приступает к сво
ей работе».

Символически звучит се
годня призыв бакинских ко
миссаров из глубины .револю
ционных лет.

Проблем у нас с вами, то
варищи, — непочатый край. 
Посмотрите, сколько острых 
проблем за долгие годы на
копилось в Баку. Недоволь
ство людей понятно. Напри
мер, экологическая обста
новка достигла критической 
черты. Гибнет уникальная 
природа Апшерона. Бакин

ская бухта, которую многие 
из нас помнят голубой, зама- 
зучена. Не хватает жилья, 
питьевой воды. Как вы знае
те, в считанные дни был ре
шен вопрос, который на про
тяжении 17 лет консервиро
вался, откладывался. Я имею 
в ‘Виду вопрос о развитии 
дачного хозяйства и коллек
тивного садоводства на Ап- 
шероне. И мы так же реши
тельно и энергично должны 
решать все наболевшие воп
росы.

Сейчас в Баку не имеет 
нормальных жилищных усло
вий 68 тыс. семей. Около 200 
тысяч человек проживает в 
самостройках. А  строится в 
городе за год лишь 10,5 тыс. 
квартир.

Мы решили разработать 
комплексную црограмму 
«Жилье». И речь идет не про
сто о квадратных метрах, а 
о квартирах, в которых есть 
телефон, чистая питьевая во
да, газ, тепло, другие удоб
ства.

Другая огромная социаль
ная задача — охрана здо
ровья людей. Это, товарищи, 
— очень больная проблема.
Я только что получил пись
мо министра здравоохране
ния СССР тов. Чазова Е. И. 
Он пишет о неудовлетвори
тельном положении здраво
охранения республики. У нас 
не хватает более 22 тыс. 
больничных коек, только пя
тая часть сельских районов 
имеет родильные дома, в каж
дом третьем районе нет дет
ских больниц. А  сколько, то
варищи, вместо них было по
строено за эти годы различ
ных особняков для высоко
поставленных гостей, пре-
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стижных административных 
зданий? Мы поддержим пред
ложения о передаче этих зда
ний под больницы, роддома, 
поликлиники.

Мы готовим и вынесем на 
всенародное обсуждение, а 
затем рассмотрим на специ
альном пленуме ЦК комплекс
ную программу «Здоровье». 
Особое место в ней займут 
проблемы экологии, которые 
нас очень тревожат. Посмот
рите, что делается в Сумгаи
те, в том же Балу — это од
ни из самых загрязненных го
родов страны. Между тем 
средства, выделяемые госу
дарством на жилье, охрану 
окружающей среды, разви
тие социальной сферы, не 
используются.

Третьим приоритетным на
правлением в деятельности 
республиканской парторгани
зации является продовольст
венный вопрос, особенно 
подъем животноводства. Эта 
программа также будет опуб
ликована для всенародного 
обсуждения.

Люди поднимают также 
немало справедливых вопро
сов развития нашей культу
ры. языка, обычаев и тради
ций. И мы будем серьезно 
заниматься ими.

Пора, наконец, повернуть
ся к нуждам людей. И не на 
словах, а на деле. Мы все— 
и партийные, и советские, и 
хозяйственные работники — 
в большом долгу перед наро
дом. Во всем надо следовать 
главному лозунгу, главной 
цели партии - «Все для че
ловека, все во имя блага че
ловека». Некоторые руково
дители этот лозунг понимали 
так — все для блага одного 
человека, во имя счастья од

ной семьи.
Силы надо направить на 

то, чтобы покончить с кор
рупцией, взяточничеством и 
спекуляцией, разного рода 
поборами. Нельзя впредь до
пускать необоснованных во
левых решений, продиктован
ных амбициями, карьерист
скими устремлениями. Следу
ет повысить правовую защи
щенность людей, возродить 
уверенность в справедли
вости.

Самым злободневным и 
решающим вопросом для нас 
является восстановление ле
нинских принципов кадровой 
политики. Широко известно 
ленинское высказывание на 
этот счет: политика ведется 
через людей. Ежедневно а 
письмах, телеграммах, по те
лефону, на встречах с рабо
чими, сельскими труженика
ми, студентами, представите
лями интеллигенции выска
зываются требования навес
ти порядок в кадровой поли
тике.

Это правильно. Мы долж
ны через кадровую политику 
возместить огромный поли
тический, государственный, 
социальный ущерб, который 
долгие годы наносился и пар
тийной организации респуб
лики, и хозяйственным делам, 
и науке, и созданию действи
тельно здоровой, а не провоз
глашенной с трибун нравст
венной атмосферы.

С приходом нового руко
водства каждый раз будиру
ется вопрос: кто будет зани
мать ключевые посты? И на
чинают поднимать голову 
местничество, семействен
ность, клановые инте
ресы. Мы намерены по
кончить с таким подходом в
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кадровой политике. Только 
ленинский принцип, единст
во слова и дела, политиче
ская зрелость, интернациона
лизм, компетентность и про
фессиональная эрудиция бу
дут определять лицо наших 
кадров.

Я хочу рассказать о слу
чившемся с моим очень хоро
шим и добрым другом, ба
кинским нефтяником Октаем 
Байрамовым. Человек ини
циативный, творческий, он 
был в свое время избран чле
ном Ревизионной комиссии 
ВЛКСМ. Он был направлен 
на курсы руководителей неф
тяной промышленности. И 
здесь он был в числе луч
ших, словно губка впитывал 
знания. Но пока шла учеба, 
другие слушатели из Азер
байджана были отозваны и 
назначены на высокие посты.
А  он, единственный, блестя
ще окончив курсы, не полу
чил работы, достойной его

опыта и квалификации, и 
только потому, что не имел 
высокопоставленных родст
венников. Так и ушел из жиз
ни этот человек, не реализо
вав полностью свой • талант, 
свои незаурядные способнос
ти.

А сколько других замеча
тельных кадров оказалось не 
у дел, не отдали республике 
свой потенциал!

Считанные дни отделяют 
нас от события огромной об
щественно-политической зна
чимости — XIX Всесоюзной 
партконференции, сказал в 
заключение А. X. Везиров. 
Наш долг — встретить ее 
как подобает большевикам- 
ленинцам. Я бы xofeл закон
чить свое выступление сло
вами В. И. Ленина, обращен
ными к бакинским рабочим 
на заре Советской власти: 
«Победы мы должны добить
ся и добьемся во что бы то 
ни стало».

(Азеринформ).

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
13 июня состоялось засе

дание Президиума Верховно
го Совета Азербайджанской 
ССР, на котором было рас
смотрено ходатайство депу

татов Совета народных депу
татов Нагорно-Карабахской 
автономной области о пере
даче области из Азербай-
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джанской ССР в состав Ар- Итопи по обсуждаемому 
мянской ССР. вопросу подвел Председатель

В обсуждении приняли Президиума Верховного Со
участие члены Президиума вета Азербайджанской ССР 
Аманов А. М., Бедиров Р. М., Татлиев С. Б.

Джамалова Д. Д.. Мустафа- Принято постановление, 
ев Ф. Р.. Никитин Н. В.. Со- которое публикуется в печа- 
колов JI. А., Тагиев 3. Н., ти

Z r & S F t i T  * ' л т  ( * * ! » * * . ! .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

О ХОДАТАЙСТВЕ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ О 

/  ПЕРЕДАЧЕ ОБЛАСТИ ИЗ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 

В СОСТАВ АРМЯНСКОЙ ССР
Президиум Верховного Со- коном о Нагорно-Карабахской 

вета Азербайджанской ССР автономной области», приня- 
отмечает, что правовой ста- гым по представлению облает- 
туе Нагорно-Карабажской ав- иого Совета народных депу- 
тономной области в соответ- татов Верховным Советом 
ствии с Конституцией СССР Азербайджанской ССР. 
и Конституцией Азербайджан- Этот статус позволяет на 
ской ССР определяется «За- практике удовлетворять зко-
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номичеекяе, социальные и 
духовные потребности пред
ставителей всех наций и на
родностей НКАО. Вместе с 
тем положение дел в Нагор
ном Карабахе, проблемы, 
волнующие трудящихся, по
казывают, что в руководстве 
областью до последнего вре
мени допускались серьезные 
недостатки, не в полной мере 
учитывались национальные 
особенности населения.

Принятое ЦК КПСС и Со
ветом Министров СССР 24 
марта 1988 года постановле
ние «О  мерах по ускорению 
социально - экономического 
развития Нагорно-Карабах
ской автономной области 
Азербайджанской ОСР в 1988 
— 1995 годах» и мероприя
тия, осуществляемые Цент
ральным Комитетом Компар
тии Азербайджана и Советом 
Министров республики, соз
дают благоприятные условия 
для ускорения развития про- 
иэводительных сил НКАО, 
решения назревших жилищно- 
бытовых и культурных проб
лем.

Всесторонне рассмотрев 
просьбу депутатов Совета на
родных депутатов Нагорно- 
Каграбахской автономной об
ласти о передаче НКАО из 
Азербайджанской ССР в со
став Армянской ССР. Прези
диум Верховного Совета 
Азербайджанской ССР счи
тает ее неприемлемой, по
скольку ее реализация про
тиворечила — бы интересам 
азербайджанского и армян
ского населения республики, 
не отвечала бы задачам ук
репления дружбы всех наро
дов нашей страны, задачам 
перестройки.* * *

Президиум Верховного Со
вета выравкает твердую уве
ренность в том, что азербай
джанский и армянский наро
ды в ответ на Обращение Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Горбачева М. С. 
оделают все, чтобы сохранить 
и всемерно укреплять друж
бу и братство, внести достой
ный вклад в революционное 
обновление социалистическо
го общества.

Председатель Президиума Верховного 
Совета Азербайджанской ССР

Секретарь Президиума Верховного 
Совета Азербайджанской ССР

г. Баку, 13 июля 1988 г.

С. ТАТЛИЕВ 

Р. КАЗИЕВА
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В НАГОРНО-КАРАБАХСКОМ 
ОБКОМЕ КОМПАРТИИ 

АЗЕРБАЙДЖ АНА
Бюро Нагорно-Карабахско- 

го обкома Компартии Азер
байджана в принятом поста
новлении дало острую пар
тийную оценку сложившейся 
в автономной области- обста
новке, связанной с прекра
щением работы промышлен
ных, строительных, транс
портных предприятий, орга
низаций, ряда учреждений 
г. Степанакерта, районных 
центров, проведением неза- 
явленных шествий и митингов.

Степанакертскому горко
му, райкомам партии поруче
но принять исчерпывающие 
организационно - политиче
ские меры по немедленному 
прекращению митингов и 
шествий. Признано необхо
димым в случае противодей
ствия и нежелавия коммуни- 
стов-руководителей добиться 
практических положительных 
результатов привлекать их 
к партийной ответственности.

Потребовано от Степана
кертского горкома, райкомов 
партии и партийного, совет
ского и профсоюзного акти
ва, общественных организа
ций разъяснить жителям об
ласти беспочвенность, беспо

лезность н вредность приме
няемых средств протеста, 
разоблачать организаторов 
сборищ, стремящихся деста
билизировать обстановку, до
вести ее до кризисного со
стояния.

Правоохранительным ор
ганам поручено привлекать 
к административной и уго
ловной ответственности под
стрекателей и провокаторов, 
очевидных нарушителей об
щественного порядка, а так
же лиц, наносящих матери
альный ущерб государству.

В постановлении обращено 
особое внимание на недопу
стимость националистических 
проявлений. Бюро обкома

осудило факты выдворения 
с рабочих мест лиц другой 
национальности. Каждому 
подобному случаю, говорится 
в принятом документе, пар 
тийные организации дЬлжны 
давать категорическую, прин
ципиальную оценку.

Средствам массовой ин
формации поручено усилить 
работу по разъяснению па
губности спровоцированных 
действий для всего дела пе
рестройки.
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—  Р у с л а н  И м р а н о в и ч ! С е го 
д н я  уж е о ч е в и дн о , ч то  бы п 
с ли ш ко м  п о с п е ш н о  с д е л а н  вы 
в о д  о д о с ти ж е н и и  га р м о н и и  в 
н а ц и о н а ль н ы х  о тн о ш е н и я х . ОС 
этом  с в и д е те л ь с тв у ю т  ф а к ты  
п о сле дн е го  врем ени. В ы  —  эко
н о м и ст. Д а в а й те  н е п р о с ту ю  те
м у о бсудим  с то ч к и  з р е н и я  эко
ном и ста...

— «Тонкости», «оттен
ки» вопроса представляю да
леко не столь глубоко, как 
хотелось бы. Предложение 
обсудить проблему прини
маю — как экономист. Ибо в 
тенденции к определенному 
нарастанию межнациональ
ных коллизий я усматриваю 
прежде всего экономический 
аспект.

—  П р а в и л ь н о  л и  с ч и та ть
э ко н о м и ч е ск у ю  с то р о н у  о п р е 
де ляю щ е й ?  Н е с л е д у е т  л и  рас
с м а тр и в а ть  «н а ц и о н а л ь н ы й
ф а к т о р »  к а к  с а м о с то я те л ь н у ю  
с и л у ?

— «Ничто не возникает из
ничего»... Все имеет свое на
чало. Известно: там, где су
ществует действительное, ре
альное равенство людей — а 
базой, основой всякого равен
ства выступает прежде всего 
экономическое равенство, — 
там бывает мало противоре
чий. Там чаще наблюдается 
гармония интересов. Почему? 
Потому что интересы каждо
го реализуются одинаковой 
мерой. Не важно, какой это 
коллектив: одно- или мно
гонациональный. В многона
циональном же коллективе 
элемент неравенства усугуб
ляется, осложняется еще и 
подозрениями в национальной 
дискриминации. И если не ре
шить проблему кардинально, 
т. е. не обеспечить подлинно
го равенства всех на деле, то 
национальный фактор, обра
стая дополнительными насло

ениями, противоречиями, 
трудностями, превращается в 
действительно самостоятель
ную, самодовлеющую, авто
номную силу, нередко запуты
вая саму суть вопроса.

—  Х о р о ш о  бы  э то  п о лож ен ие 
п р о и л л ю с т р и р о в а т ь  на каком - 
л и б о  к о н н р е тн о м  п р и м е р е .»

— Если можно — на соб
ственном. Мое детство про
шло на самом севере Казах
стана, в небольшом селе По- 
лудино, куда мы, чеченцы, 
были перемещены в феврале 
1944 года со статусом «спец- 
переселенцы». Село поневоле 
оказалось интернациональ
ным. Кроме нашей семьи — 
матери, двух моих старших 
братьев и сестры, там посели
лись еще несколько семей на
ших родственников и быв
ших односельчан, десятка три 
семей из бывшей Немцев По
волжья АССР, корейцы, та
тары. При абсолютном преоб
ладании русского населения.

Жили мы там лет десять. И 
я не помню ни одного сканда
ла на национальной почве, 
ни одного оскорбления. А 
ведь мы были «спецпереселен- 
цы»... Почему в данном слу
чае произошло несовпадение 
официальной государственной 
Позиции, выразившейся в 
факте насилия над нами, и 
общественного мнения в этом 
небольшом, богом забытом се
ле? Ответ я нахожу именно в 
факторе нашего фактического 
равенства со всеми жителями 
этого села.

П о с у д и те  сам и. С  5 — 6 ле т 
я , то ч н о  та н  ж е, ка н  и д р у ги е  
м а л ь ч и ш к и , по  м ере своих с и л, 
п о м о га л  м ате ри , семье. М ать 
р а б о та л а  к о лх о з н о й  до я р и о й . 
Я  (к а н , п о в то р я ю , и д р у ги е ) 
д е л а л , ч т о  м ог: д о с та в а л  из
г л у б о к о г о  к о ло д ц а  воду, п о и л 
к о р о в , ч и с т и л  н о р о в н и к и  зимой,
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у х а ж и в а л  за те л я та м и  а  40- 
гр а д у с н ы й  м ороз. В о з и л сено, 
к о п а л  к а р то ш к у , е з д и л  в  лес 
з а  дровам и и  т . д .  В се  в селе 
б ы л и  в  одинаковом  п о ло ж е 
н и и  —  о ди н а к о в о  б е дн ы . Всем  
■ се го  не х в а та ло , о соб енно х л е 
б а  —  тр у д о д н и -т о  б ы ли  ■ ос 
новном  пу с ты е ™

Р ядом  с моей м а те р ью  ра б о 
т а л и  м атери м оих с в е р с тн и 
к о в  —  и  тож е д о  к р о в а в о го  по 
таи р у с ск и е , к а з а ш к и , нем ки, 
к о р е я н к и —  М оя пе рв ая  у ч и т е л ь 
н и ц а  Вера В ла ди м и р о в н а  ч у т ь  
л и  не еж е дневно п р и х о д и л а  и 
нам  дом ой, о тш а ги в а я  д о б р ы х  
п я т ь  к и ло м е тр о в . Зачем  э то  
н а д о  б ы ло  ей —  в о з и ть с я  с 
м а ль ч и ш к о й  и з сем ьи п р е с т у п 
н и ко в ?  О на м о гла  бы  с п о к о й н о  
«п о д в е с т и »  м еня п о д  и с к л ю ч е 
н и е ... Я  ду м а ю  о  ней и  п о н и 
м аю , ч то  с ее с то р о н ы  э т о  б ы л  
у р о к  п о д л и н н о го  и н те р н а ц и о н а 
л и з м а  и  до б р о ты  ч е ло ве ч е ско й .

Начальство ассоциируется 
у меня с 2—3 бригадирами да 
председателем колхоза. Это 
были люди строгие, но спра
ведливые. Сами работали ря
дом с колхозниками, когда 
требовала обстановка. Мать 
не обижали, наоборот, поощ
ряли, называя лучшей дояр
кой. Конечно, это было «ра
венство нищих». Но оно было 
для всех н по самой своей су
ти исключало причины для 
межнациональных конфлик
тов.

—  М о ж е т б ы ть , я  у п р о щ а ю , 
н о  н е  п о л у ч а е тс я  л и  т а к , ч т о  
и м е н н о  с  м ом ента д о с ти ж е н и я  
о п р е д е л е н н о го  м а те р и а ль н о го  
у р о в н я  н а ч и н а е тс я  « т о ч к а  о т 
с ч е т а »  в  ф о р м и р о в а н и и  «п е р е 
н о с о в »  н а ц и о н а л ь н о го  с о з н а 
н и я  человека?

— Коренной вопрос заклю
чается в следующем: каковы 
источники материального 
благополучия? Если человек 
добивается всего своим чест
ным трудом, он, как пра
вило, получает подлинную 
материальную базу для раз
вития, самосовершенствова

ния, приобретает психологи
ческую уверенность, стано
вится решительнее, смелее в 
общественной жизни. Но если 
это благополучие приходит к 
нему в результате махинаций, 
спекуляций, коррупция,— та
кой человек, будучи в ранее 
бедным и нищим, духовно бо
гатой личностью ве становит
ся. Опасность таких людей в 
том, что они с неизбежностью 
сеют зло вокруг себя. У ново
явленных нуворишей появля
ются материальные возмож
ности воспроизводить в расту
щих масштабах свое собствен
ное моральное ничтожество в 
других, всемерно распростра
няя, расширяя этот процесс.

Вот здесь, мне кажется, на 
ходится одно из объяснений 
того, почему так быстро рас
пространились в 70-х годах 
«коррумпированные зоны» а 
национальных республиках. 
Бесчестные, беспринципные 
люди стали носителями ве 
только власти, во и обладате
лями крупных состояний. Сое
динение власти и богатства в 
руках беспринципных людей 
как раз и привело к формиро
ванию мощного ударного ку
лака из множества самых раз
ных деятелей, организацион
но объединенных разветвлен
ными неформальными связя
ми в общностью, если хоти
те, политических и эконо
мических целей (сохранить 
власть, обеспечить функцио
нирование подпольных кана
лов перекачки денежных 
средств н материальных цен
ностей). Этот «ударный ку
лак» наносил разящие удары 
не только по экономике стра
ны (не надо думать, что речь 
идет о незначительном ущер-
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бе), во и по нравственному 
здоровью общества, разлагая,

растлевая, развращая тыся
чи н тысячи людей.

—  Н у  а е с л и  н е с к о л ь к о  о т 
в ле ч ь ся  о т  ч и с т о  э и о н о м и ч е - 
ской  с то р о н ы  п р о б ле м ы , ч то , 
на в аш  в з г л я д , в ы з ы в а е т 
в с п ы ш к и  н а ц и о н а ли з м а ?  К а к о 
ва и х  п р ир ода ?

— Причин много. Не бе
русь судить обо всех. Однако 
важев ленинский методоло
гический подход при анали
зе подобных ситуаций. Он со
стоит в следующем: викогда, 
ни при каких обстоятельствах 
не стремиться делать «козлом 
отпущения» народ. Этот ле
нинский метод наши «провин
циальные дантоны и рес
публиканские робеспьеры» 
решительно отбрасывают, сва
ливая всю вину на народ и в 
то же время выводя за грань 
критики само «руководство», 
неразумные действия которо
го как раз и задевают нацио
нальную гордость и самолю
бие.

В о т  д а в а й т е  п о л и с та е м  га 
з е ту  «Г р о з н е н с к и й  р а б о ч и й »  за 
26 я н в а р я  1988 г .  И д е т  п л е н у м  
обком а п а р т и и . 8  п о в е с тк е  
д н я  —  р у к о в о д с тв о  п е р е с тр о й 
к о й . Н о ч т о  э то? В м е с то  а н а л и 
за с е го д н я ш н е го  п о л о ж е н и я  
д о к л а д ч и к  в о з в р а щ а е тс я  к 
«с м у тн ы м » врем енам  т р а ги ч е 
с к о го  1944 го д а  и  н а ч и н а е т 
п р о с тр а н н о  р а с с у ж д а т ь  о  том , 
к а к  в р а ги  (р е ч ь  и д е т  о  ч е ч е н 
ц а х  и и н г у ш а х ) п о д л о  н а н о с и 
л и  уда р ы  в с п и н у  К р а с н о й  А р 
м и и, с к о ль к о  б ы л о  б а н д , их 
ч и с л е н н о с ть , в о о р уж е н и е , э к и 
п и р о в к а  и  т. д . П р а в о , даж е 
м не, н и к о гд а  не ж и в ш е м у  в 
э то й  р е с п у б л и к е , н е п р и я т н о  ч и 
т а т ь  все » т о .  А  ч т о  го в о р и ть  
о  ж и те л я х  Ч е ч е н о -И н гу ш е ти и ?

И в с е -та к и  д а в а й т е  д о  к о н 
ц а  разберем ся с э ти м и  «б а н д а 
м и ». О н и  « п о я в и л и с ь »  а р е з у л ь 
т а т е  ф а л ь с и ф и к а ц и й , п р и 
д у м а н н ы х  Б е р и е й , С т а л и н ы м  и

и х  м естны м и  п р и х ле б а те ля м и . 
Б ы л а  с о с тр я п а н а  п р е с ту п н а я  
и де я  о «в и н о в н о с ти »  нар ода , 
е го  п о со б н и че ств е  в р а гу . Н о  
п р а в д а  в о с то р ж е с тв о в а ла . Н а 
р о д  п о лн о с ть ю  р е а б и ли ти р о в а н , 
с т о г о  д н я  п р о ш л о  по ч ти  30 л е т . 
А  ра зго во ры  о  «б а н д а х » п о л у 
ч и л и  с а м о с то я те ль н ую  ж и з н ь  
и  свободно « г у л я ю т »  по  м и р у, 
м с тя  ц е ло м у н а р о д у , «р а с с т р е 
л и в а я »  его . В рем я о т  врем е
ни м естны е д е я те л и  «п р о б и 
в а ю т»  свои  лж и в ы е  с та те й к и  и 
в ц е н тр а л ь н о й  п е ч а ти . С п р а ц ж - 
в а е тс я : с  ка к о й  ц е лью  о с у щ е 
с т в л я е т с я  «о б с т р е л »?  Д ум а е т
с я , зд е с ь  н а л и ц о  р е ц и ди в  « л о 
к а л ь н о й  с та л и н щ и н ы »: з а п у 
га т ь , п о с та в и ть  «н а  м е с то »: 
«В ы -д е  все ра в но  ви н о в н ы — »  
Не в э то м  л и  п р и ч и н а  необы чай
н о й , п р я м о -та к и  п а то ло ги ч е 
с к о й  б о я з н и  м е с тн ы х р у к о в о 
д и т е л е й  и з че че н ц е в  и  и н гу ш е й  
п р о с л ы т ь  «н а ц и о н а л и с та м и »?  
О н и  не м о гу т и  ие х о тя т  вы 
с т у п а т ь  на своем  родном  я зы 
ке п о  те ле в и де н и ю , в м естны х 
га з е та х . И да ж е  го р д я тс я  э ти м . 
О  р у к о в о д и те л я х  р у с с к о го  пр о 
и с х о ж д е н и я  и го в о р и ть  не п р и 
х о д и т с я  —  я зы к  и о р е н н о го  н а 
р о да  ■  б о л ь ш и н с тв е  своем они 
и  п о д а в н о  не зн а ю т. П раво ж е, 
м ож но п о д ум а ть , ч т о  то в а р и щ  
К о л б и н , в ы у ч и в ш и й  гр у з и н с к и й  
я зы к , ра б о та я  в Г р у з и и , а те 
п е р ь  и  к а з а х ск и й , менее з а н я т , 
чем не к о то р ы е  ч и н о в н и к и  и з 
Ч е ч е н о -И н гу ш е ти и .

Не случайно на февраль
ском (1988 г.) Пленуме ЦК 
КПСС эта республика подвер
галась критике по многим по
зициям. Не случайно. Вот и 
пленум обкома, который упо
минался выше, судя по изло
женным в газете выступлени
ям его участников, вылился в 
перепалку между членами об
кома по второстепенным во
просам. За бортом обсужде
ния остались главные вопро
сы, волнующие население: 
реальный ход перестройки в 
республике, «сбои» в ее эконо
мике, обостряющаяся эколо
гическая ситуация, соцкульт
быт в др. Все это амеет свое 
объясвенве. Все это вызывает-
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ся определенными побуди- ,
тельными мотивами, конкрет- -  „  0и ' и'
ными интересами... Нет. Просто АБС: ад

министративно - бюрократиче
— вы заговорили об «инте- ская система. Мне представ-

суть пРоблемь» ляется, что термин «админи еще конкретнее — а энономн-
чеснок интересе, возможность стративная система» недоста 
реализации которого для мест- точно полно отражает суть

руко“°я.ителв только в всесильного механизма, дей одном — в сохранении реаль
ной власти. Делать это ста но ствующего по классическим 
вится все труднее: партия ре- законам бюрократии. Эта си-

мцииП^ « х ^ с ф 5УреТжи?н!Г>И.РагоИи Стема’ в° - пеРвых' 6удет стРе
числе и такоиваж ной стороны, “ иться к тому, чтобы опроки 
иан процесс принятия реше нуть демократию, и, во-вто-

-естмы* работники рых, приспособиться к ней. У 
стремятся монополизировать » и ,  ,
это право, сохранить его за АБС сильнейшая способ- 
узким  кругом лиц. Это легко ность к мимикрии. Я, однако,
"Е "*оди’ - **ноги* н корруп- оптимист, верю, что наши 
ции — обеспечивает доступ к
незаслуженным материальным Планы в экономической, со 
благам, позволяет совершать циальной, научно-технической 
действия, несовместимые с за- областях будут рано или позд- 
ноиом, выводит их из-под на- н<> решены. Но вот здесь и та- 
казания. Речь, нак я понимаю, ится серьезная опасность. По

„НЛ ° ” Проти,л"  меРе решения этих планов, уг- ется, ного не устраивают цели Г
перестройки. лубления демократического

процесса надо быть готовым 
Генеральный секретарь к тому, что мы будем все 

ЦК КПСС постоянно наломи- больше сталкиваться с проб- 
нает: за перестройку надо лемами национальных отно* 
драться» С кем драться? Оче* шений. 
видно, не было бы нужды

бЫ мНе бЫЛ°  глааныхЧ<задач сопротивления. Марксизм соответствует национальным 
учит, что никто, викогда доб- интересам наших народов? 
ровольно власти не уступает. _  Противоречивость здесь 
А  ведь борьба, по сути, идет кажущаяся. Мне представля- 
за власть. Между кем и кем? ется, что сама «схема» управ- 
Между стремящейся к бес- ления национальными отно- 
контрольности бюрократией и шениями, деформированная 
здоровыми силами общества, отступлениями от ленинских 
поднятыми партией за возвра- подходов, неизбежно придет 
щеиие ленивских ворм жвз- в противоречие именно с се
ни, за подлинное народовла- годняшней политикой в обла- 
стие, за самоуправление. Авто- сти углубления демократиче- 
матического «внедрения» де- Ских начал нашего общества, 
мократизацйи не следует Конституции конституциями, 
ждать, н таких надеждах — а действовавший со сталин- 
опасность, «облегченная» по- ских времев порядок управ- 
зиция, недооценка сложив- ления национальными рес- 
шеися за шесть десятилетий публиками состоял в следую- 
структуры реальной власти и щем. В республиках формиру- 
управления, которую я обо- ется узкий круг лиц, поль- 
значаю аббревиатурой АБС. зующихся «особым доверием*
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кураторов из «центра». Че
рез эти «доверенные лица», по 
сути, и осуществляется управ
ление национальными респуб
ликами. Вот, кстати, почему 
вывод этих лиц из-под конт
роля означал соответствую
щий вывод из «зоны крити
ки» целых областей, краев, 
республик.

Сложившийся порядок все 
больше приходит в противоре
чие с требованиями нового 
политического курса страны. 
А местная бюрократия стра
шится потерять проверенные 
временем рычаги власти я 
влияния. И будет драться за 
свои позиции. Точнее — не 
будет: она уже дерется. И эта 
борьба принимает националы 
ный, националистический от
тенок.

—  Чем , к с т а т и , о б ъ я с н и ть , 
ч т о  н а ц и о н а л и с ти ч е с к и е  э к с 
ц ессы  о с о б е н н о  п р о я в л я ю тс я  ■ 
м о ло де ж н о й  среде? М о ж н о  я н  
э то  п р и п и с а т ь  о со б е н н о с тя м  
возраста ?  И я и  —  н е д о с та тк а м  
и н те р н а ц и о н а л ь н о го  в о с п и та 
ни я?  Р а сс к а з  о  то м , в  к а к и х  у с 
ло в и я х  п р о х о д и л о  ва ш е  д е т с т 
во, б е з у с л о в н о , п о у ч и те л е н , 
но  в р я д  л и  э та  «с х е м а » о б ъ я с 
н я е т  всю  с л о ж н о с т ь  в о п р о с а .

— Чувство национального 
достоинства должно быть 
присуще каждому — как не
отъемлемый элемент патрио
тического и интернациональ
ного воспитания вообще. Ста
новление человека начинает
ся с любви к земле, на кото
рой родился, к улице, в зем
лякам. Выработка такого гу
манистического восприятия 
мира в своей основе начина
ется с локально-националь
ного, а потом, усложняясь, 
перерастает в интернацио
нальное. Важно, чтобы аа 
каждом этапе восприятие мо
лодым человеком реальной

действительности было неде- 
формированным. Чтобы «сре
да», в которой растет человек, 
„мела правильное миропони
мание, верные социальные 
ориентиры — в противном 
случае неизбежны эксцессы, 
в первую очередь среди моло
дежи как самой неустойчи
вой и самой активной части 
народа, нации. В этой связи 
надо бы поговорить я о на
ционализме «большой на
ции» — то есть о шовинизме.

—  В ы  п о ла га е те , д л я  э т о т  
е с т ь  осно ва ни я?

— Вне связи с шовинизмом 
весь наш разговор о национа
лизме просто бессмыслен. Шо
винизм — что это такое? 
Это — национализм большей 
нации по отношению к мень
шей. Причем в этой роли мо
жет оказаться любая нация. 
Диалектика. Мы уже говори
ли о моей родной Чечено-Ин- 
гушетии. Так вот, чеченцы, 
представляя наиболее много
численную национальную 
общность в республике, в ка
кой-то мере выступают с шо
винистических позиций по от
ношению к другим националь
ным меньшинствам. В том 
числе — к местному русско
му населению. Уже в силу та
кого сложного сочетания мно
жества аспектов характер 
шовинистических, национа
листических проявлений в 
республике нельзя оценивать 
по упрощенной «схеме», как 
это, к сожалению, делают ме
стные «спецы».

С беспощадной нетерпи
мостью относился Ленин к 
шовинистическим проявлени
ям со стороны руководителей. 
«Т. Каменев! Великорусско
му шовинизму объявляю
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бой—*,— пишет он ■ аа
записок вскоре после ■зав
етного «грузинского инци
дента». Его возмутило по
ведение Сталина, потакаю
щего шовинистам. Верным бы
ло наблюдение Ленина н а 
отношении тех выходцев аз 
«малых» наций, что отли
чались повышенной р-рево- 
люционвостыо. По части «пе
ресаливания» а национальном 
вопросе, указывал Ленин, эти 
люди порою превращаются в 
еще больших шовинистов, 
чем самые отъявленные рус
ские шовинисты. Ваблюдение, 
не утратившее своей ценности 
и в наши дни. Бюрократия в 
национальных республиках 
особенно опасна, а последст
вия ее деятельности могут 
быть катастрофичны. Некото
рые формы ее крайних про
явлений были недавно вскры
ты в республиках Средней 
Азнн и Казахстана, где дол
гие годы действовали особые 
зоны вне контроля и крити
ки. В чем убеждают нас эти 
факты прежде всего? В том, 
что местная, национальная 
бюрократия могла выйти на 
арену, конституироваться 
только при поддержке со
братьев из «центра». Такая 
консолидация в прежние го
ды позволяла безраздельно и 
безнаказанно господствовать, 
а ныне она стремится блоки
ровать перестройку.

—  Говорят, ч т о  у гр о з а  п е р е 
с т р о й к е  и де т I. с д р у г о й  сторо
ны . Я  имею в в и д у  с и т у а ц и ю , 
с в я з а н н у ю  с Н а го р н ы м  К а р а б а 
х о м . Н о  ведь и з в е с тн о , ч т о  со 
б ы ти я , по добны е н ы н е ш н и м , 
п р о и с х о д и л и  и  п р е ж д е . М ы  
зн аем  о  с и т у а ц и и  в  П р и б а л т и 
к е  и  Я к у т и и . П о м ни м , к а к  в 
1973 г о д у  а к ти в н о  в ы с т у п и л и  
и н г у ш и , тр е б у я , в о з в р а щ е н и я  
о д н о го  из р а й о н о в  С е в е р н о й  
О с е ти и , на т е р р и то р и и  к о то р о -

Го ®"м тр а д и ц и о н н о  пр ож нва - 
" м “ “ й  Л °  в ы с е ле н и я  в ф е в 
р а л е  1**4 го д а . П р а в да , об 
э т и л  ф а к т а х  п е ч а т ь  то гд а  со- 
о б щ а ть  ив  м о гла .

— Разумеется, не следует 
национальные вопросы сво
дить в чисто «экономическо
му интересу», к экономиче
ским отношениям. Но тем не 
менее эти события как раз в 
доказывают Прямую, непо
средственную связь понятий 
«национальное» и «экономи
ческое», их взаимообуслов
ленность.

Если эти неоднозначные 
процессы будут верно оцене
ны, то тем более верными бу
дут и политические реше
ния — а том плаве, что каж
дому народу надо предоста
вить реальную возможность 
жить в соответствии с его на
циональными устремлениями.
В противном случае давление 
«сверху» вызовет сильное со
противление «снизу». Такая 
«схема» решения националь
ных проблем противопоказана 
вашей сегодняшней действи
тельности. Перестройка в этом 
случае может опасво «забо
леть» рецидивом прошлого, 
у которого еще немало актив
ных сторонников.

—  Н е  э ти м  я и  о б ъ с и я ю тс я  
ра зго воры  о  некоем  ту п и к е , 
якобы  создавш е м ся в нац и о
н а л ьн ы х  о тн о ш е н и я х ?

— Ни тупика, ни кризиса 
нового курса я не предвижу. 
Другое дело — недавнее про
шлое. В Политическом докла
де XXVU съезду партии оно 
охарактеризовано как йред- 
кризисное. Было бы неверно 
эту ситуацию связывать толь
ко с экономикой. Она налицо 
и в сфере национальной по
литики. Поэтому говорить о 
тупике или угрозе переетрой-
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ке в связи, скажем, с Караба
хом — значит, ставить проб
лему с йог аа голову.

С и ту а ц и я  с К а р а б а х о м — э то  
о тр а ж е н и е  п о л и т и к и  п р е ж н и х  
л е т , ко гда  н а ц и о н а л ь н ы е  во
пр осы  и  пр о б ле м ы  р е ш а л и с ь  
а д м и н и с т р а ти в н о  ■ б ю р о к р а ти 
че ск и м и  м ето дам и , д а в л е н и е м . 
П о э то м у я  д у м а ю , ч то  п о и с к »  
р е ш е н и я  в о п р о с о в  К а р а б а х а  (и 
н е  то ль к о ) не с л е д у е т  непо
с р е д с тв е н н о  с в я з ы в а ть  с п р о 
и сш е д ш и м и  та м  с о б ы ти я м и . 
Гл а в н о е  —  в сам ом  к у р с е  на 
д е м о к р а ти з а ц и ю , в  з а д а ч а х  ре
ф о р м ы  п о л и ти ч е с к о й  с и с те м ы

г о с у д а р с тв а  —  т о  е с т ь  в те х  
пр о б ле м а х, к о то р ы е  б у д у т  об
с у ж д а ть с я  на X IX  п а р т к о н ф е 
р е н ц и и .

В нынешних же условиях 
АБС сама по себе выступает 
стимулятором национально
го недовольства. Она как бы 
автономно провоцирует лю
дей, ушемляет их националь
ные чувства. Поэтому именно 
на путях демократизации го
сударственных институтов ■ 
лежит основное направление 
реконструкции искривленных 
в прошлом национальных от
ношений.

—  А  в чем  р а с х о д и л и с ь  Л е 
н и н  и С т а л и н , о п р е д е л я я  н а ц и 
о н а ль н ы й  « п о р т р е т »  С о в е тс к о 
г о  г о с у д а р с т в а }

— Если коротко, то Ленин 
видел новое государство в ка
честве союза абсолютно рав
ноправных республик. Сталин 
отстаивал идею «автоиомиза- 
ции», т. е. вхождения нынеш
них союзных республик в со
став РСФСР в качестве авто
номных, с «усеченными» пра
вами. При этом Сталин был 
буквально одержим этой иде

ей — используя болезнь Ле
нина, пытался форсировать 
«проведение» соответствую
щих документов через офици

альные инстанции. Понадоби
лось энергичное вмешательст
во Ленина, чтобы восторжест
вовал принцип . союза равно
правных. Обстановку тех дней 
раскрывают в известной сте
пени следующие две записки.

Каменев — Сталину: 
«Ильич собрался на войну в 
защиту независимости*. Ста
лин — Йаменеву: «Нужна, по- 
моему, твердость против Ильи
ча».

Раньше он так не говорил.
Ленин тогда писал: «Види

мо, вся эта затея «автономи- 
зации» в корне была неверна 
и несвоевременна... Я думаю, 
что тут сыграли роковую 
роль торопливость и админи
страторское увлечение Стали
на, а также его озлобление 
против пресловутого «социал- 
национализма». Озлобление 
вообще играет в политике 
обычно самую худую роль».

Сталин, разумеется, л вв 
собирался пересматривать 
свои взгляды по национально
му вопросу — зачем? Его 
идея «автономизации», буду
чи официально отвергнутой 
Конституцией, восторжество
вала на деле. Фактически бы
ли восстановлены многие 
элементы старой, «царист
ской» модели управления че. 
рез ли/*и'* ставленников, кото
рые, как марионетки, смеща
лись и назначались по веле
нию Верховного Администра
тора, перебрасывались из рес
публики в оеспублику, пока 
не надоедали ему. Свои жиз
ни они обычно заканчивали в 
лагерях. А тем временем шла 
большая игра. Перекраивались 
границы, переселялись наро
ды. Так закладывались на 
долгие десятилетия вперед те 
самые «осложнения» в иацио-
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нальном вопросе, с которыми 
мы сталкиваемся сегодня.

С о зда нная п р и  С т а л и н е  мо
д е л ь  у п р а в л е н и я  н а ц и о н а ль н ы 
ми р е сп уб ли к а м и  а д е к в а тн о  о т. 
р а ж а ла  п р и н ц и п ы  д е й с тв и я , 
д у х  самой А д м и н и с тр а т и в н о - 
б ю р о к р а ти ч е с к о й  систе м ы  и 
реж им а ли ч н о й  в л а с ти . И н с т р у 
ментом п о л и ти к и  в ы с ту п а л о  на
с и ли е , ж есто кое п о да в ле н и е  д а 
ж е намеМа на н е д о в о ль с тв о . В 
та к о й  систем е н и к а к и х  « п р о т и 
в о р е ч и й » не б ы л о  и б ы ть  не 
м огло . Н о о н и  в д р у г  о б н а р у ж и 
л и с ь , каи то л ь к о  реж им  с т а л —  
ещ е ао врем я Х р ущ е в а  —  
п р и о б р е та ть  ли б е р а ль н ы е  о т 
те н к и . В  у с л о в и я х  ж е н ы н е ш 
ней  де м о к р а ти з а ц и и  и н а ш и х  По
п ы то к  в е р н у ть с я  и ле н и н с к и м  
норм ам  ж и зн и  те  ста р ы е  п р о 
ти во р е чи я  о б н а ж а ю тс я . И  в 
э том  н е т н и ч е го  п р о ти в о е с те с т 
венного.

Постоянные призывы Лени
на к осторожности в нацио
нальном вопросе, учету наст- 
рпения, желания, «не спе
шить» — ничего общего не 
имели с «национал-либерализ
мом», который Сталин ве 
прочь был ему приписать.

—  П р и п и с а ть  о н  не р е ш и л 
с я  —  за то  л е н и н с к и е  за в е ты  
п е р е п к с ;.-.  Я  в о т р е з у л ь т а т  —  
мы имеем то . ч т о  имеем. Jf*e - 
ем п р е ж де  в се го  то , ч т о  вы  н а 
з ы в а ли  А Б С , к о то р у ю  н а д о  
с ло м а ть . Н о  в е дь  э та  си сте м а  
у ж е  сама у с п е л а  н а ло м а ть  
с то л ь к о  д р о в »

— Возьмите хотя бы пре
словутую политику концент
рации населения. Ее послед
ствия мы видим повсюду. Но 
особенно — в Нечерноземной 
полосе России. Заброшенные 
дома, постройки, упадок хо
зяйственной жизни, старики, 
доживающие свой век в запу
стении некогда больших, 6s- 
гатых сел и деревень. Людей 
сгоняют с аемли. А  что дела
ется с самой землей, приро
дой? Трагедии Кара-Богаз- 
Гола, Арала, Прикаспия, Ка

ракалпакии, Севана, горных 
деревень Грузии, «битвы» за 
Байкал, угроза Балхашу, При
днепровью и Куршской косе в 
Прибалтике...

Когда осуществлялись эти 
«локальные» и «глобальные» 
проекты, никто ведь ве поин
тересовался мнением народов, 
веками живших ва этих зем
лях. От этой «химеры» ваших 
администраторов освободила 
идея «автономизации», кото

рая привела к полному отст
ранению людей, пренебреже
нию «национальным факто
ром» в таких вопросах, как 
процесс принятия решений. 
Все это сильнейшим образом 
искажает сам процесс форми
рования национального созна
ния людей, «программирует 
перекосы», вызывает недове
рие к властям из «Москвы». 
Деформация социально-эко
номических отношений ве мо
жет ае деформировать и на
циональные отношения.

—  Р у с л а н  И м р а н о в и ч ! Н а  
З ападе в п о с ле д н и е  го д ы  м но
го  п и ш е тс я  о  с и ль н о м  в ли я н и и  
«р е л и ги о з н о го  ф а к т о р а »  на 
ч а с ть  н а с е ле н и я  н а ц и о н а ль н ы х  
р е с п у б л и к , ■  том  ч и с л е  на мо
ло де ж ь . Н а с к о л ь к о  э т о  все обо
снованно?

— Возможно, что религия 
оказывает какое-то влияние, 
но не уверен, что оно настоль
ко серьезно, чтобЬ классифи
цировать его в качестве «фак
тора». Когда польский прелат 
Войтыла стал папой Римским, 
заговорили о росте католициз
ма в Прибалтике. Дело в том, 
что некоторые работники, да 
и исследователи, несколько 
прямолинейно связывают воз
никающие «перекосы» и проб
лемы в национальных отноше
ниях с понятием «религиозный
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фанатизм». Это, разумеется, 
упрощение проблемы.

Национализм далека не 
всегда правомерно связывать 
с религией, с системой рели
гиозных взглядов. Кстати, 
истинно верующие люди — 
христиане, мусульмане, нуден 
н т. д.— терпимо относятся к 
другим верованиям н, соответ
ственно, к носителям атнх 
верований — людям разных 
национальностей. Религия 
нередко выступает лишь как 
форма выражения тех или 
иных общественных процес
сов, тенденций.

М н о ги е  л ю д и  и м енно  а  р е л и 
ги и  с тр е м я тс я  н а й т и  у те ш е н и е  
о т  б о л и  и  с тр а д а н и й . М о ж е т 
б ы т ь , к о м у -то  та к о е  о б ъ я с н е н и е  
не п о н р а в и тс я . Н о  э то  —  р е 
а л ь н о с ть , к о то р у ю  на до  п р е о д о 
л е в а ть , ка н  д е л а е тс я  э то  сего 
д н я  а тр у д н ы х  б и тв а х  за дем о 
к р а ти з а ц и ю  н а ш е й  го с у д а р с т 
в е н н о й  и  о б щ е с тв е н н о й  ж и з н и . 
П о э то м у не с л е д у е т , н а  мой 
в з г л я д , и ны м  д е я те л я м  и з  н а 
ц и о н а л ь н ы х  р е с п у б л и к  с в я з ы 
в а т ь  о тн о с и те л ь н ы й  р о с т  ч и с 
л а  ве р ую щ и х  с  н а ц и о н а л и с ти 
ч е ск и м и  и л и  ш о в и н и с ти ч е с к и 
м и п р о я в ле н и я м и . Н е с о с то я 
те л ь н ы  п о п ы тк и  о б ъ я с н и т ь  э ти  
пр о ц е с с ы  «н е с о ц и а л и с ти ч н о - 
с т ь ю »  св о е го  н а р о д а , е го  осо 
б о й  п р и в е р ж е н н о с ть ю  « р е л и 
ги о з н о с т и » , «о б р я д а м », « т р а 
д и ц и я м » и  т .  д .  в с е  э т и  н е г а ти в 
н ы е  п р оц ессы  о тр а ж а ю т н и з 
к и й  ур ов ен ь р а б о ты  м е с тн ы х 
о р га н о в  в л а с т и , с л е д с тв и е  д е 
ф и ц и т а  у  н и х  и н т е л л е к т а , и н 
т е л л и г е н т н о с т и , н а с то я щ е й  д о б 
р о ты  и  с о в е с тл и в о с ти , в е я н и е  
и н ы е  о ц е н к и  у в е д у т  нас в  с т о 
р о н у  о т  и с то к о в  пр о б ле м ы , за 
т р у д н я т  п о и с к и  ее р е ш е н и я .

Иные ниспровергатели ре
лигиозности в своем админи
стративном рвении требуют 
даже отмены похоронных об
рядов, свадебных обычаев 
(разумеется, речь идет не о 
калыме), национальных тра
диций, освященных веками.

Тех самых традиций, без ко
торых, по выражению Расу
ла Гамзатова, республика по
хожа на заготконтору.

—  Н а ш а  б е се да  п о д х о д и т  к  
к о н ц у . Те м а , к о то р о й  она п о 
с в ящ е н а , л о и с т и н е  н е о б ъ я тн а . 
М о ж н о  б ы л о  бы  п о го в о р и ть  и  
о  то м , к а и  гр и м а с ы  п ла н и р о в а 
н и я  п р и в е л и  и  то м у , ч то  н ек о
то р ы е р е с п у б л и к и  с т а л и  р а з в и 
в а ть с я  о дн о б о к о , в  с то р о н у  
м о н о к у л ь ту р ы . П р е д с та в л я е т  
и н те р е с  и  та к а я  пр о бле м а , к а к  
п р о в е де н и е  р е ф е р е н д ум о в , к о 
то р ы е  д а л и  бы  я с н о е  п р е д с та в 
л е н и е  о  в о ле  н а р о д а , его  м не
н и и  п о  сам ы м  в аж н ы м  а с п е к 
та м  д е я т е л ь н о с т и  го с у д а р с тв а . 
Н о  и а  п р о щ а н и е  я  х о ч у  с п р о 
с и т ь  в о т  о  ч е м :1 в  р е с п у б л и к а х  
и д е т  п е р е с тр о й к а  —  как ие те н 
д е н ц и и  в ы я в л я ю тс я  в  хо де  ее/

— Парадоксальные: пере
стройка идет под все усили
вающимся административ
ным нажимом «центра» — и 
это пока необходимо. В про
тивном случае сложившаяся 
АБС не будет сокрушена. Что 
же касается периферии, то 
здесь формируется, на мой 
взгляд, такая ситуация. 
«Центр», исходя из политиче
ских у с т а н о в о к  партии, с т р е 
мится отказаться — и, по-мо
ему, несколько преждевре
менно — от «нажимных» ме
тодов управления. «Перифе 
рия» же, с удовольствием ис
толковывая вовое отношение 
«центра» как расширение сво
их прав, в то же время не спе
шит делать следующий 
«ход» — передавать больше 
прав низовым звеньям. Тем 
самым демонстрирует отсут
ствие желания вообще осу
ществлять на деле весь комп
лекс крупномасштабных из
менений, соответствующих 
задачам перестройки. В этом 
сокрыта большая опасность: 
поскольку местные власти ви
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дят ослабление давления 
«сверху» — они получают до
полнительные возможности 
блокировать нежелательные, 
с их позиций, акции в рамках 
перестройки.

Хотелось бы, чтобы в «цент
ре» эти тенденции не оста
лись незамеченными. Иначе 
«провинция» в союзе с АБС 
может действительно стать 
Вандеей нашей перестройки. 
На сегодняшнем, переходном, 
этапе надо ве ослаблять по
литическое давление ва на
циональные республики в об
ласти — во всяком случае в 
вопросах национальных отно
шений, демократии, кадровой 
политики. Наоборот, следует 
усиливать это давление, же
стко контролировать проведе
ние в жизнь мероприятий, 
обеспечивающих полную реа
лизацию решений партий. А 
во1 после завершения «пере
ходного периода», когда бу
дут действовать новые, демо
кратические институты, на
равне с новым хозяйственным 
механизмом, всякие нажим
ные действия «центра» станут 
просто лишними.

— Благодарю за беседу.
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АЗЭРБАШН ССР АЛИ СОВЕТИ 
P0JAC8T ЬЕШ ИНИН С8ДРИ 
С. Б. TATJIblJEBHH МЭ’ЛУМАТЫ

КОММУНИСТ
<1 м и ги  1М а-«м  м

Депутат (олдашлар! И]у- 
нун 13-дэ Аваркадчан ССР 
Али Советинин Pffjecer hej’- 
ата мустесна вЬвми^вти олан 
санад — «Даглыг Гарабаг 
Мухтар Вила.]эткнин Азар- 
6aJ*aH ССР-йн тернибиндан 
Ерманистаи СОР-а верилмеси 
Ьаггында тт]9т  халг депу- 
татдары Совет депутатлары- 
нын хаЬиши бараданде» га- 
Р«Р габул етаояцдир,

Вела бир санадин габул 
едилмаси Ьам мееелании езу- 
нун го]улушуна «ера, haw да 
бунуопа влагадар >аранмьш1 
ваацЦагю «ера эарури ищи.

Ела билирам бу Ьади- 
оаларин тарих4ас?!яи бир-бир 
шерп eiMaja ептц)ач taiwyp, 
чунни депутатлар бу ajjwp 
ервинда Ьамин Ьадиселарин 
шагавди олуб, Ьадисалерии 
Ьамькы учун бв]ук haJeiOH 
нбчирибдэо.

Виз муаафЬг гарар габул 
ешаадан лабаг Али Советан 
РеЦвват hej'9-тнкн ачласыи- 
да бу масалэнян бутун чэЬат- 
ларияи чох диггатла ва мае’- 
ул»Л1етла незердан нечирдик. 
Нем да биз Сов.ИКП МК- 
яьш Баш натоби М. С. Гор- 
бачавуи АэерОДчвн ССР ва 
Ерманистаи ССР зэЬматнеш- 
лврина, жалгларыйа мурачиа-

тшадакн муддваларь. да на- 
тичэлери, Даьлыг Гарабагда 
ва онун атрафында падиса- 
ларла влагадар габул едил- 
миш oapraja ва девлрг санэд- 
лэрини, rapuibija чыхмыш 
Меоалелере там а]дынлыгы 
иле билавасите чаваб «р а н  
санадлери денмеден равлэр 
тутурдуг.

PaJacaT Ье]'етавин уэвде- 
ри вила]атда ва реопублнна- 
да JauiajaH бутун аЬалинин 
бе1налмилалчилик менафела- 
рини асас «етурмуш, Азар
ов чан ва ермани халглары- 
нын достлуруну ве гардаш- 
лыг елагалерини меЬкамлет- 
MBjHH Ленин пркноиплерини, 
Авврба^ан ОСР-ян арааи 
бггевлу]уиу ropyJy6 оахлама- 
гын зерурили)мни рагобер тут- 
лушлар.

Эунунла бела, Joлдашлap, 
й1унутя 15-да Ерманистаи 
ССР Ади Соведанин cecoHja- 
сында гарЗР >гэвул едалмнш- 
днр ва Ьамин герарда ДГМВ- 
инк Ерманистаи' ССР терки- 
бина даяил едалмбгяне Р«- 
зылыг вернлир ва бу барада 
A3ap6aj4iaH ССР-ин Али Со
вета» мурачиет едилир.

Вела бир шараитда Али 
Соеетан Ра)асат hej’era бу
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мурачиати Азерб^чан ССР 
али девлет hakhmmJJa-пи орга- 
нынын — Али Сойетин му- 
эакиреоинэ аермакден сава- 
]ы  башга .гарара кала билмеа- 
ди. Ьерчанд там гэти^атла де- 
мак лазымдыр «и, бу месе- 
лмин Ьалли Ерманистаи 
ССР-ин селаЬЩ Jerome авд 
ола билмаз, бу мае ал амин 
пал ли бутунлукла вэ тамами- 
ла биэим республннадын, 
биэим халгын aJpbuiMa3 суве
рен Игупугуиа аиддир.

Депутат Лоддашлар! 9лка- 
мизда милли мэоалаиин Ьал- 
линин аоасларьшы Бе|ук 
OKTjafip ло^мущдур..

Ленин милли ои)асетинин 
тарихи наилиЛетлари ларти- 
JaHbiH XXVII гурулта^ьта 
Оов.ИКП МК-ньш OnJacH 
ме’рузасинда, Сов.ИКП Про- 
грамыньш ]еки редакси]асын- 
да. Меркези Комитэ пленум- 
ларьшыа материалларывда 
ез амоини гапмыш, BeJyiK 
OnTja6pbM 70 iLMHjama hecp 
олуимуш тэнтанали ячласда 
М. С. Горбачовун ма’руае- 
сивдэ дариндан ва Ьартареф- 
ли maph еднлмишдир.

Анчаг милли мунашбетлар 
оаАнсииде Коммунист Парти- 
]асынын апардыгы да1ищаи- 
ричи ишнн недачэлери еле 
тесаввур о]атмамалыдыр ки, 
миллэтлерарасы мунашбат- 
ларде проблемлар ^охдур.

Чох таасоуфлвр олсуя ки, 
Даглыг Гарабаг Мухтар Ви- 
naJarHHaa ве онун атрафында 
баш верен Ьадосэлер, бу ha- 
дисаларин JepeeaHfla, Сум- 
raj ыт да ва башга шайарлар- 
да акс-садасы буну бир даЬа 
субут едар.

Республикамызда миллат- 
ларарасы земинде вэуну кес- 
термиш, совет вагтанпарварли- 
JM pyhyHa, беJhелиилалчилик 
принсипларинэ эидд олан 
мэнфи Малларын сабаблари

дургунлуг илларива кедиб 
чыхыр, Ьалл едилмамиш he- 
}ати шроблемлерии Лыгылыб 
палмасы илэ, бурократик 
таЬрифларле вэ бу шэраитдэ 
4aMHjjeTa зидд унсурларнн 
баш галдырмасы ила баглы- 
дыр.

Бир сыра Ьалларда си}аси 
нааагкэт, миллэтлерарасы му- 
насибатлер MaflaoBiJjaTH ча- 
тышмырды. Буну да таессуф- 
ле onejfl етма« олар ни, Даг
лыг Гарабаг Мухггар BMaJe- 
тинин рэЬбэр napra ja , совет, 
тэсэрруфат ишчнлэринин бир 
гисми мэнфи ahean-pyhHjJa- 
лэрин гыэышдырылмасьша 
вэ бунларын «утлэви Ьал ал- 
масына тэкан вермишдир.

Истагр BHnaJaTfla, истэреэ 
дэ республика органларьпада 
3aH^imja, ланкл^а, Ьаднсэ- 
лерин лазымынча г^метлен- 
дирилмамаоине ]ол верил- 
мишди .ни, бу да бэ’эи Ьал- 
ларда тайлукели натичалере 
»«этириб чыхарды.

О агыр кунлэрде Сов.ИКП 
МК-ныи Баш катиби М. С. 
Горбачовун A 3ap6aJi4aH вэ 
ермэни халгларына мурачиа- 
ти бу!туи партн|амызыи сэси 
кЯми. баш вермиш Ьадисэ- 
лэрдан йэ1вчан «ечирэн бу
тун оовет решубликалары 
яалгларынын сэси ними учал- 
ды.

Бутун муттефиг республи- 
каларын али сюветлершшн 
peJaceT hej’eTnepH ССРИ Али 
Ссветинин PaJacaT hej’ arHHa 
вэ бизэ мурачиэгг едай, mjfla- 
ганун вэ acajioii Japâ bbTiMa- 
сы учуй нуфуаумуздан, бутун 
KoHCTHtiycHja Ьугугла^Ындан 
вэ имкаиларындан истифадэ 
еима)э чагырмъпидылар. Бу 
MyhyM сэнэдда наинни Азэр- 
6aj4aH ССР-дэ вэ Ермэнистан 
ССР-дэ мевчуд вээийэтдэн 
умуми нараЬатлыг, Asep6aj-
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чан вэ ермани халгларынын 
гаршылыглы мунасибэтлэри- 
нин мугаддэраты учун тэш- 
виш Ьисаи ез зкаини тапмыш- 
ды, Нам да чохмиллэтли со- 
сиалист девлэтимиаин бутун 
халгларынын гардашлыг 
«аилэоинин сарсылмазлыгы вэ 
позулмазлыгы учун мас’ули)- 
1ат ифадэ олунмушду.

Ьэмин масэлэ барэоиндэ 
ССР Иттифагы Али Совета 
PaJacST hej’aTHHHH гэра- 
рында rejfl едилмишдир ки, 
JapaHMbtm вэзи]]ат Азэрба]- 
чан вэ Ерманистан халгла- 
рына вэ бутевлукдэ ваЬид 
чохмиллэтли девлэт олан Со
вет Иттифагы халгларынын 
доотлугунун даЬа да мвЬкэм- 
лэвмасинэ зэрэр вурур.

Совет дев л эти, naptnla со-
сиалист Ватэнимиаин эраэи- 
синдан агылла, бутун елкэ- 
нин. бутун совет миллэтлэ- 
ривин ва халгларынын xej- 
ринэ иотифадэ едир вэ она 
халгыи умуми сэрвати кими 
бахырлар.

Бизнм эрази гурулушумуз 
,|алныз аЬалинин милли тэр- 
жибинэ керэ MyajjaH едилэ 
билмэз. Эсас приноил Леки- 
нин бела бир муддэасы ол- 
малыдыр ки, «Калинин мил
ли тэркиби чох муЬум игтн- 
сади амиллардэн биридир, 
лакин ,1'еканэ вэ башпалары 
арасында чох муЪум амил- 
лэрдэн де^илдир... Буна керэ 
марксистлэр бутунлушш вэ 
)алныз «•милли эрази» прин- 
сипи ззмининэ кечмэмэли- 
дирлэр».

Вахты ила Даглыг Параба- 
гын статусу мэсэлэси дэ 
маЬз Ленинин бу принсипиал 
муддэасы эсасында Ьалл 
едилмишди.

ДГМВ мэсэлэси, совет гу- 
рулушу шэраитиндэ ди}арын 
вэзиЛэти мэсэлэси A39p6aj-

чан CGF-ии ]аранмасы ила 
бирликда оптимал Ьалл едил
мишдир. Ьам дэ тарихи ин- 
кишаф шэ рай тинин бутун 
мэчмусу, тэшаккул тапмыш 
игтисади алагалэр, оосиал, 
мздани-мэишэт шараиги вэ 
мухтар вила]этин бутун халг

ларынын умдэ мэнафелэри 
нэзара алынмыщды.

Ааэрба]чан ССР-ин тэркн- 
биндэ Даглыг Гарабаг Мух
тар ВшиОати Коммунист Пар- 
THjacbiHbiH милли си]асэти- 
нин hajarra кечирилмэси ба- 
хымындан вэ ССРИ-нкн мил- 
ли-девлэт гурулушунун Ле
нин принсиплэринэ мувафиг 
сурэтдэ Jaрадылмыщдыр, бу- 
нун гардаш Азэрба_1чан вэ 
ермани халгларыньга достлу- 
гуну даЬа да мейкамлатмэк 
учун 6ejy« ahaiMHjJariH ол- 
мушдур.
втэн иллар эрзинда тэсэрру- 

фат вэ мэдвннЛат гуручулу- 
гунда чох бе]ук муваффаш}- 
|этл-ар .пааанмыш Даглыг Га
рабагын бутун чохиллик jо- 
лу да буиу субут едир. 
ДГМВ даглыг учгардан Азэр- 
6aj4aHbiH инкишаф етмиш сэ- 
на|е-аграр ди]арына чеврил- 
мшцдир.

ССРИ Конституои]асына 
ва Азэрба.1чан ССР Консти- 
туси]асына мувафиг сурэтдэ 
ДГМВ-нин Ьугуги статусу 
инди вила]эт халг депутатла- 
ры Советинин тапдими ила 
Азарба1чан ОСР Али Совета 
тэрэфиндан 1981-чи ил nJy- 
нун 16-да габул едилмиш 
Даглыг Гарабаг Мухтар Ви- 
ла.|ати йапгында Ганунла му- 
ajjan в дилир вэ ДГМВ-дэ |а-
iuajaH бупун миллэтлэрин вэ 
халгларын игтисади, сослал 
вэ мэ’нэви талэбатыны прак- 
тикада там Ьэчлада едэмэ|э 
имкан верир.

Тэбнидир ки, чамииэтин

}енилешдирилмэси, онун де 
мократиклэшди рилмэси про- 
сесиндэ ахырадэк Ьалл 
едилмамиш масэлалэр ашка 
ра чыхмьнцдыр ки, бунлар да 
мухтар вила-j этин ичтимаи- 
си>аси hajarbfflbiH >екн nej- 
фииэт hалындан ирали кэл- 
мищцир. «1988— 1995-чи ил 
лардэ Аварба^чан ССР Даг
лыг Гарабаг Мухтар Вила.|э- 
тинин оосиал-игтисади инки- 
шафыны сур'этлэвднрмак 
тэ^йтрлэри Ь а г г ы н д а »  
Сов.ИКП МК-иын вэ ССРИ 
Навнрлэр Советинин 1988-чн 
ип мартын 24-дэ габул ет- 
дикларн гэрар, Азарба^чан 
КП М'К-нын вэ республика 
Назирлер Советинин tisjaxa 
кечирдиклври тадбирлар бу
тун мэсэлэлэрин Ьэлли учун 
hap чур шэраит ]арадыр.

Pajacar heJ’arHHfla муза- 
кирэнин кедишин^э ]евадил- 
ликлэ бела бир фикир ирали 
сурулмушдур ки, Даглыг Га
рабаг мэсэлэси эсаосыз гал- 
дырылмышдыр, Азэрба]чан 
торпагынын — бутун Гараба
гын тарихэн тэшанкул тал- 
мьнн бирли^инин горунмасы
на эиддир, вила]этдэ JauiajaH 
бутун миллэтлэрии ватандаш- 
ларынын мэнафеларини нэ- 
зэрэ алмыр, республика aha- 
лиоинин аксэрииэтинин ар- 
зусуна зиддир.

Даглыг Гарабагын верил- 
м-эси мэсаласннин гадцырыл- 
масыиын' езу Азэрба]чая • ва 
ермэни халгларынын 1екдил- 
лс]инэ вэ сых бирлИ'Знна, 
ССРИ халгларынын гардаш- 
часына достлугуна чидди зи- 
jaH вурмуш, нчтимаи acajH- 
шнн ва iuaxcHjjaT Ьугуглары- 
нын чидди сурэтдэ лозулма- 
сына сэбэб олмуш, решуб- 
ликада |енидангурма cnjaca- 
тинин hajarra кечирилмесин-

Дэ, соси ал-игтисади Ьа]атын 
ингилаби ]олла да]«ддирил- 
мэсиндо бир чох чатинликлэр 
терэтмищлир.

ДГМВ-нин Аварба]чан ССР- 
ин ггаркибиндан Ерманистан 
ССР-э верилмэси мэсэлэси 
jepj»i ahaMHjjerH олан мэсэ- 
лэ де_)илдир. Бу мэсэлэ Азар- 
ба]чан ССР-ин манафелэри- 
нэ вэ суверен Ьугугларына 
мвЬкам тохунур, ССР Итти- 
фагынын — eah ид чохмил 
лат ли иттифаг девлатинин, 
онун милли-девлэт гурулу- 
шунун манафелэфи илэ би- 
лаваоитэ баглыдыр.

^лдашлар, Ьазырда Азэр- 
баЦчан КП МК республйнада
миллатларарасы мунасибатла- 
рин вэ бе^элмилэл Tap6nja- 
ннн вази]]этинэ чох 6ejy« 
диггэт JerapHp. EJjffl ааманда 
иллар узуну jun>uibi6 гал- 
мыш сосиал проблемлэрин, о 
чумлэдэн эрзаг, манэил, еко- 
ложи проблемлэрин Ьалли 
учун фэал ишэ башланмыш- 
дыр. Кадр си>асати, calwjja, 
мадави]]эт мэсэлэлэри кэс- 
кнн шанилдэ го}улмушдур. 
Сов.ИКП МК-нын C hJsch Бу- 
росу республиканын партн]а 
ташкилатына 6ejy«. Ьартэ- 
рэфли ]ардым кестэрир. 
Азэрба]чая КП МК плену- 
муида Сов.ИКП МК Ои)аси 
Буросунун узву, Сов.ИКП 
МК катиби J. К. Липачов 1ол- 
дашын чыхышында A3ap6aj- 
чанын ичтимаи hajaTbiHbiH бу
тун сайэларивда мевчуд вэ- 
3 H jje i« H , о чумлэдэн Даглыг 
Гарабагла элагадар ]аран- 
мыш проблемлэрин дэрин 
тэйлилн верилмищдир.

Депутат JonflanMap, нчазэ 
верил, амин олдугуму билди- 
рим ки. республканын пар- 
■ntja тэшнилаты, совет, ичти
маи вэ тасэрруфагт органла-
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ры, депутат корпусумуз рес
публика зэНмэткешлэришш 
|евди'лли]ини аэ сых бнрли- 
]инн меЬкэмлэтмак Юлунда 
даЬа ээгмлэ вэ гэтиМэтлэ иш 
апарачаг, миллэтлэрарасы 
мунаснбэтлэр вэ бе.|нэлми- 
лэл тэрби)э еаЬэсиндэ взлэ- 
ринин фэали.изтики Ьэр ва 
ситэ нлэ тэнмиллощцирэчэк- 
лэр.

Депутат к>лдашоар! Азэр-

ба|чан ССР Али Советники 
Pajacar Ье.)’эти Даглыг Гара
баг Мухтар Вила]этинин 
Азэрба.)«<ан ССР-ин тэркибин- 
дан Ёрмэиистаи СОР-э ве- 
рилмэои Ьаггында палдырыл- 
мыш мэсэлэнн сизин муза- 
кирэнизэ верэрэк хаЬиш едир 
ки, ону там дипгэтла музаки- 
рэ едэсиниз вэ бу барэдэ ез 
ме'тэбэр гэрарынызы чыха- 
расыныз. (Алгышлар).

АЗЭРБАШАН ССР АЛИ СОВЕТИ АГСАГГАЛЛАР 
ШУРАСЫНЫН ИЧЛАСЫ

И]унуи 17-дэ Азэрба]чан 
ССР Али Совети Арсаггал- 
лар Шурасынын ичласы ол- 
мущдур. Ичласы Азэрба]чан 
ССР Али Советиниц сэдри 
С. Э. Рустэмзадз аПарырды.

Ичласда он биринчн чагы- 
рыш Аээрба]чан ССР Али 
Совети ]еддинчи сесси]асы- 
нын кундали.}и вэ иш га]дасы 
илэ элагэдар мэсэлэлэр га- 
багчадан музацирэ олунмуш- 
яур.

ДГМВ-ннн АЗЭРБ/иЧАН ССР-ин 
ТЭРКИБИНДЭН ЕРМЭНИСТАН ССР-9 

ВЕРИЛИ8СИ ЬАГГЫНДА ДАГЛЫГ ГАРАБАГ 
МУХТАР BHAAJSTH ХАЛГ ДЕПУТАТЛАРЫ 

СОВЕТН ДЕПУТАТЛАРЫНЫН 
ХАНИШИ БАРЭСИНД9

А  3  Э  Р  Б  A  J Ч А  Н  С С Р  А Л И  

С О В Е Т И Н И Н  Г Э Р А Р Ы

СОРИ Конституси)асынын 
78-чи маддэсинэ вэ Аоэрба]- 
чан ССР Конституси1асьшын 
70-чи маддэсинэ yjryH ола
раг A3ap6aJ чаи Совет Оосиа- 
лист Республииасынын Али 
Совета ДГМВ-нин Азэрба.1-

• чан,ССР-ин тэркЯбиндан fcp- 
мэнистан ССР-э верилмэш 
Ьаггьиада Дагльгг Гарабаг 
Мухтар Вила]эти халг депу- 
тагглары Совета депутатлары- 
нын хаЬишини музакрфэ едэ- 
рэк гэрара алыр:

1. Даглыг Гарабаг Мухтар
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Вила]этшиш Азэрба]чан 
ССР-ин тэркибивдан Брмэ- 
нистая ОСР^э вернлмэсинин 
гэбуледилмэзли>и 'Ьаггында 
Азэрба]чан ОСР Али Совети 
PeJacOT hej ’втинин 1988-чи 
ил 13 HjyH тарихли гэрары 
б^анилсин. Азэрба.1чан ССР 
A m  Совети бу гэрары гэбул 
едэркан бе]налмилэл мэна- 
Фелэри, ОСРИ халглары- 
нын достлугуну вэ тордашлыг 
влагалврини мебжэмлэтмэ|ин 
Ленин првнсжлэрвни, Азар- 
ба}чан ССР-ин эрази бутев-
л\’>уну гору]уб сахламагын 
эорурили]ини всас тутур.

«1988— 1995-чи иллэрдэ 
Азэрба>чан ОСР Даглыг Га
рабаг Мухтар BiuiajsTimmH 
сослал-игтисади нннишафыны 
сур’этлввдирмак тедбирлэрн 
Ьаатывда* Сов.ИКП МК«ьш 
вэ ОСРИ Наэкрдар Совета- 
нин 1988-чи ил мартын 24- 
дэ гвбул етдиклэри гэрар вэ 
Азэрба)чан КП МК-нын, рес
публика Назирлэр Саветиннн 
bejara кечирдиклэри тадбир- 
лвр мухтар вила]етнн M » h -

суддар гувввлэринин инки- 
шафынын сур’этлэндирилмэ- 
ся, онун иствр ермэни вэ 
азорба]чанлы аЪалисиюш. ис
терев дэ башга миллэтлэри- 
нии игписади вв мэ'нэви тэ-

лэбатынын вдэнилмэся учун 
элвёряшли шэраит ]арадыр.

2. Азэрба1чан ОСР Али 
Совети Ерманистан ССР Али 
Сове пиши мурачиэтииэ ча- 
воб олараг, елкэнин тэшэк- 
нул тапмыш вэ ООРИ Кон- 
стнтуси1асы илэ тэсбит едил- 
миш мялли-эраэи гурулушу- 
ну ropyJyC сахламаг мэнафе- 
]*ИНК чсас кеггурэрэк, сосиа- 
лист бе]нэлмилэлчили]и прин- 
сиплэрики айбэр тута par, 
Даглыг Гарабаг Мухтар Ви
ла] этикин АззрбаНан ССР- 
ин тэркибиидэн Ермэннстан 
ОСР-э вериллгэсини мумкун 
Ьесаб етмир, она керэ ни. бу, 
вшкиэтин вэ республиканын 
азэрба]чанлы вэ ермэни эпа- 
лисияин, башга миллэтлэри- 
дан вэ халгларыньш мэнафе- 
лэринэ зиддир, влкаажзии 
хадпларыныи достлугуну мет- 
кэм лэтм » мэгсэдлэринэ, ]е- 
S ^ y U a  вэЗЯфэлэринэ ча- 
ваб вермир.

Азврба]чав ССР Алн Совете PaJacaT Ье]’этиннн сэдри
С. ТАТЛЫДЕВ 

Asep6ej<iaH ССР Али Совети Pajacar Ье]’атяшш катиби
Р. ГАЗЫ геВА

Бакы шэЛэри, 17 HjyH 1988^01 мл.
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'БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
18 нюня 1988 года

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР 
ТАТЛИЕВА С. Б.

Товарищи депутаты! 13 
июня Президиум Верховно
го Совета Азербайджанской 
ССР принял акт исключи
тельной важности — поста
новление «О  ходатайстве 
депутатов Сопота народных 
депутат®” Нагорно-Карабах
ской автономной области о 
передаче области из состава 
Азербайджанской ССР в Ар
мянскую ССР».

Необходимость принятия 
этого документа была про
диктована как самой поста
новкой вопроса, так и обе 
тановкой, сложившейся я 
связи с этим.

Думается, нет нужды под
робно излагать хронологию 
этих событий, так как депу
таты на протяжении этих 
месяцев были их свидетеля
ми, остро переживали все,' 
что происходило.

Прежде чем принять со
ответствующее постановле
ние, мы на заседании Пре
зидиума Верховного Совета 
обстоятельно, со всей тща

тельностью и ответственно
стью рассмотрели все сторо
ны этого вопроса. При этом 
мы неуклонно руководство
вались положениями и выво
дами, содержащимися в об
ращении Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева к трудящимся, к 
народам Азербайджанской 
ССР и Армянской ССР, 
партийными и государствен
ными документами, приня
тыми в связи с событиями в 
Нагорном Карабахе и' вок
руг него, документами, ко
торые со всей определенно
стью дают непосредственные 
ответы на возникшие вопро
сы.

Члены Президиума исхо
дили из интернационалист
ских интересов всего населе
ния, проживающего в обла
сти и республике, руковод
ствовались ленинскими прин
ципами укрепления дружбы 
и братских связей азербай
джанского и армянского на
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родов, необходимостью сох
ранения территориальной 
целостности Азербайджан
ской ССР.

Вместе с тем, товарищи,
15 июня на сессии Верхов
ного Совета Армянской ССР 
было принято постановление, 
в котором содержится сог
ласие на вхождение НКАО в 
состав Армянской ССР и 
обращение по этому вопросу 
к Верховному Совету Азер
байджанской ССР.

В такой ситуации Прези
диум Верховного Совета не 
мог принять иного решения, 
как внести данное обраще
ние на рассмотрение высше
го органа государственной 
власти Азербайджанской 
ССР — Верховного Совета. 
Хотя следует со всей ре
шительностью заявить, что 
решение этого вопроса не
может входить в компетен
цию Армянской ССР, а це
ликом и полностью относит
ся к неотъемлемому суве
ренному праву нашей рес
публики, нашего народа.

Товарищи депутаты! Ве
ликий Октябрь заложил ос
новы решения национально
го вопроса в нашей стране. 
Исторические достижения 
ленинской национальной по
литики нашли свое отраже
ние в Политическом докла
де ЦК КПСС XXVII съезду 
партии, в новой редакци" 
Программы КПСС, в ««‘те- 
риалах Пленумов у^нтраль- 
ного Комитета, ^»убоко и 
всесторонне положены в до
кладе М. с- Горбачева на 
торжбст^нном заседании,

посвященном 70-летию Ве
ликого Октября.

Однако результаты преоб
разующей работы, проделан
ной Коммунистической пар
тией в сфере национальных 
отношений, не должны соз
давать представление о бес- 
проблемности межнацио
нальных отношений.

К великому сожалению, 
события в Нагорно-Карабах
ской автономной области и 
вокруг нее, их отзвуки в 
Ереване, Сумгаите и других 
городах еще раз доказыва
ют это.

Причины проявившихся у 
нас в республике негатив
ных явлений на межнацио
нальной основе, идущих 
вразрез с самим духом со
ветского патриотизма, с ин
тернационалистскими прин
ципами, восходят к годам 
застоя, связаны с накопле
нием нерешенных жизнен
ных проблем, бюрократичес
кими извращениями и ожив
лением в этих условиях ан
тиобщественных элементов.

В ряде случаев не хвата
ло политической) такта, 
культуры межнациональных 
отношений. С сожалением 

'можно отметить и то, что 
часть руководящих п а р - "

2 5 -  S S S S S l « “ АОСТВспНо-
, Р разжиганию

негативна настроений, при
даний нм массового харак-

тсрИ в области, и в респуб
ликанских органах была 
допущена расслабленность, 
медлительность, недооценка 
происходящих событий, что 
в некоторых случаях и при
вело к опасным последстви
ям.
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В те критические дни об
ращение Генерального сек
ретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева к азербайджан
скому и армянскому наро
дам прозвучало как голос 
всей нашей партии, как го
лос народов всех советских 
республик, взволнованно пе
реживающих случившееся

Президиумы Верховных 
советов всех союзных рес
публик обратились в Прези- 

Верховного Совета 
с ь с р  и к нам с призывом 
использовать свое влияние, 
все конституционные права 
и возможности для наведе
ния порядка и спокойствия. 
В этом важном документе 
была отражена не только 
общая обеспокоенность по
ложением дел в Азербай
джанской и Армянской ССР, 
тревога за судьбу взаимоот
ношений не только азербай
джанского и армянского на
родов, но и выражена ответ
ственность за незыблемость 
и нерушимость братской 
семьи всех народов нашего 
многонационального социа
листического государства.

В постановлении Президи
ума Верховного Совета С о  
юзй ССР по данному вопро
су отиггчено, что сложившая
ся ситуация наносит ущерб 
народам Азербайджана и 
Армении и в целом даль- 
нешему укреплению дружбы 
народов Советского Сооза 
как единого многонациональ
ного государства.

Советское государство, 
партия разумно, в интере
сах всей страны, всех совет
ских наций и народностей 
используют территорию на
шей социалистической От

чизны и рассматривают ее 
как общее достояние народа.

Наше территориальное 
устройство не может опреде
ляться только национальным 
составом населения. Осно
вополагающим принципом 
является ленинское положе
ние о том, что «...националь
ный состав населения — 
один из важнейших эконо
мических факторов, но не 
единственный и не важней
ший среди других... Поэто
му целиком и исключитель
но становиться на почву 
«национально - территориа- 
листического*- принципа 
марксисты не должны».

Исходя именно из этого 
принципиального ленинского 
положения и был в свое 
время решен вопрос о ста
тусе Нагорного Карабаха.

Вопрос об НКАО, о поло
жении края в условиях со  
ветского строя получил свое 
оптимальное решение вмес
те с рождением Азербай
джанской ССР. П ф  этом 
принимались во внимание 
вся совокупность условий 
исторического развития, е ло  
тКЕШИеся экономические 
связи, социальные, культур
нобытовые условия и ко 
ренные интересы всех наро 
дов автономной области.

Образование Наго рно-Ка
рабахской автономной обла
сти в составе Азербайджан
ской ССР осуществлялось в 
плане реализации националь
ной политики Коммунисти
ческой партии и в соответ
ствии с ленинскими принци
пами национально-государ
ственного устройства СССР, 
имело важное значение для 
дальнейшего укрепления
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дружбы братских азербай
джанского и армянского на
родов.

Об этом свидетельствует 
и весь многолетний путь
Нагорного Карабаха, добив
шегося за истекшие годы 
масштабных успехов в х о  
зяйственном и культурном 
строительстве. Ив горного 
захолустья НКАО стала 
развитым промышленноаг
рарным краем Азербайджа
на.

Правовой статус НКАО в 
соответствии с Конституци
ей СССР и Конституцией 
Азербайджанской ССР ны
не определяется Законом 
Нагорно-Карабахской авто 
номной области, принятым
16 июня 1981 года по пред
ставлению областного Сове
та народных депутатов 
Верховным Советом Азер
байджанской ССР, и позво 
ляет на практике в полном 
объеме удовлетворять эко 
номические, социальные и 
духовные потребности пред
ставителей всех наций и 
народностей НКАО.

Естественно, в процессе 
обновления общества, его 
демократизации выявились 
нерешенные до конца воп
росы, порожденные новым 
качественным состоянием 
общественно - политической 
жизни автономной области. 
Принятое ЦК КПСС и Со
ветом Министров СССР 24 
марта 1988 года постанов
ление «О  мерах по ускоре
нию социальноэкономичес
кого развития Нагорно-Ка
рабахской автономной обла
сти Азербайджанской ССР 
в 1988— 1995 годах», ме- 
пы, осуществляемые ЦК КП

Азербайджана и Советом 
Министров республики, соз
дают все условия для ре
шения всех вопросов.

В ходе обсуждения на 
Президиуме единодушно вы
сказывалось мнение, что 
вопрос Нагорного Карабаха 
поставлен безосновательно, 
вопреки сохранению истори
чески сложившегося единст
ва всего Карабаха, исконной 
азербайджанской земли, без 
учета интересов граждан 
всех национальностей, про
живающих в области, и во
преки желанию большинст
ва населения республики.

Уже сама постановка во
проса о передаче Нагорного 
Карабаха нанесла серьез
ный ущерб единству и 
сплоченности азербайджан
ского и армянского наро
дов, братской дружбе наро
дов СССР, породила серь
езные нарушения общест
венного порядка и прав ли
чности, создала немалые 
трудности в осуществлении 
политики перестройки, ре
волюционных преобразова
ний социальнозкономичес- 
кой жизни в республике.

Вопрос о передаче НКАО 
из состава Азербайджанской 
ССР в Армянскую ССР име
ет не местное значение, а 
глубоко затрагивает интере
сы и суверенные права 
Азербайджанской ССР, не
посредственно связан с ин
тересами Союза ССР —еди
ного союзного многонацио
нального государства. его 
национально - государствен
ного устройству.

Товарищи, в настоящее 
время ЦК Компартии Азер
байджана уделяет самое
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пристальное внимание сос
тоянию межнациональных 
отношений и интернацио
нального воспитания в рес
публике. Также энергично 
начата работа по решению 
годами накопившихся соци
альных проблем, в том 
числе яро довольстве шшх, 
жилищных, экологических. 
Остро поставлены вопросы 
кадровой политики, вдраво- 
охранения, культуры. Боль
шую всестороннюю помощь 
оказывает партийной орга
низации республики Полит
бюро ЦК КПСС. Выступле
ние члена Политбюро, сек
ретаря ЦК КПСС тов. Ли
гачева Б. К. на пленуме ЦК 
КП Азербайджана содержит 
глубокий анализ положения 
дел во всех сферах обще
ственной жизни Азербай
джана, в том числе проб

лем, возникших в связи с 
Нагорным Карабахом.

Позвольте, товарищи де
путаты, выразить уверен

ность, что респуиликанская 
партийная организация, со
ветские, общественные и 
хозяйственные органы, наш 
депутатский корпус еще 
настойчивее и целенаправ
леннее будут проводить ра
боту по упрочению един
ства и сплоченности трудя
щихся республики. будут 
всемерно совершенствовать 
свою деятельность в облас
ти межнациональных отно
шений и интернационально
го воспитания.

Товарищи депутаты! Пред
ставляя на ваше рассмотре
ние поднятый вопрос о пе
редаче области из состава 
Азербайджанской ССР в Ар
мянскую ССР, Президиум 
Верховного Совета Азер
байджанской ССР просит со 
всей тщательностью обсу
дить его и вынести по нему 
свое авторитетное решение.
(Аплодисменты).

ЗАСЕДАНИЕ (М ЕТА СТАРЕЙШИН 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
17 июня состоякось засе

дание Совета Старейшин 
Верховного Совета Азербай
джанской ССР. Заседание 
вел Председатель Верховно
го Совета Азербайджанской 
ССР С. А. Рустам-заде. На

заседании были предвари
тельно обсуяедены вопросы, 
связанные с повесткой дня 
и порядком работы седьмой 
сессии Верховного Совета 
Азербайджанской ССР один
надцатого созыва.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

О ходатайстве депутатов Совета 
народных депутатов 

Нагорно-Карабахской 
автоиоииой области 

о передаче НКАО из состава
Азербайджанской ССР 

в Армянскую ССР

Рассмотрев в соответст
вии со статьей 78 Конститу
ции СССР и статьей 70 Кон
ституции Азербайджанской 
ССР ходатайство депутатов 
Совета народных депутатов 
Нагорно-Карабахской авто
номной области о передаче 
НКАО из состава Азербай
джанской ССР в Армянскую 
ССР, Верховный Совет Азер
байджанской Советской Со
циалистической Республики 
постановляет:

1 Одобрить постановле

ние Президиума Верховного 
Совета Азербайджанской 
ССР от 13 июня 1988 года 
о неприемлемости передачи 
Нагорно-Карабахской авто
номной области из состава 
Азербайджанской ССР в Ар
мянскую ССР. При этом 
Верховный Совет Азербай
джанской ССР исходит из 
интернациональных интере
сов. ленинских принципов 
укрепления дружбы и брат
ских связей народов СССР, 
необходимости сохранения
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территориальной целостнос
ти Азербайджанской ССР.

Принятое ЦК КПСС и 
Советом Министров СССР 
24 марта 1988 года постанов
ление *0  мерах по ускоре
нию социально-экономичес
кого развития Нагорно-Ка
рабахской автономной облас
ти Азербайджанской ССР в 
1988— 1995 годах» и меро
приятия, осуществляемые ЦК 
Компартии Азербайджана и 
Советом Министров респуб
лики, создают благоприятные 
условия для ускорения раз
вития производительных сил, 
удовлетворения экономичес
ких и духовных потребнос
тей как армянского и азер
байджанского населения, так 
и других национальностей 
автономной области.

2. Верховный Совет Азер
байджанской ССР в ответ на 
обращение Верховного Сове 
та Армянской ССР и исходя 
из интересов сохранения 
сложившегося национальна 
территориального устройст
ва страны, закрепленного 
Конституцией СССР, руко
водствуясь принципами со
циалистического интернацио
нализма, считает невозмож
ным передачу Нагорно-Кара- 
бахской автономной области 
из состава Азербайджанской 
ССР в Армянскую ССР, по
скольку это противоречит 
интересам азербайджанского 
и армянского населения, дру
гих наций и народностей об
ласти и республики, не отве
чает целям укрепления дру
жбы народов нашей страны 
задачам перестройки.

Председатель Президиума Верховного Совета 
Азербайджанской ССР С. ТАТЛИЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета 
Азербайджанской ССР Р. КАЗИЕВА.

г. Вану, 17 июня 1988 года.
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Б А К У
_ 21 июня 1988 г.

Исполнены
тревоги 

и волнения
В эти дни, когда события 

в Нагорном Карабахе и вок
руг него достигли предела, 
мы. представители 200 ты
сяч армян, проживающих в 
г. Баку, охвачены волнени
ем и тревогой, глубоким бес
покойством всем происходя
щим, потому что положение 
создалось крайне напряжен
ное.

Пятый месяц полыхают 
страсти вокруг вопроса, ко
торого по сути и не должно 
было быть. Причины его воз
никновения, конкретные пути 
решения назревших проблем 
всесторонне, с ленинских по
зиций, даны в Обращении 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева к 
трудящимся, к народам 
Азербайджана и Армении.

ЦК КПСС и Совет Мини
стров СССР приняли поста
новление по ускорению соци
ально-экономического разви
тия Нагорно-Карабахской ав
тономной области. Уже раз
работана и претворяется про
грамма социального и эко

номического развития оОлас- 
ти, повышения уровня жизни 
ее населения, ставящая 
целью удовлетворение инте
ресов и требований трудя
щихся.

До 400 миллионов рублей 
капитальных вложений пот 
ребуют эти мероприятия. Эти 
миллионы, так необходимые 
сейчас для перестройки, стра
на дала Нагорному Караба
ху.

И  если коммунисты, все 
трудящиеся Карабаха верят 
и хотят перестройки, то уже 
давно пора работать, засучив 
рукава. Дел непочатый край. 
Но, видно, не всем по вкусу 
такой подход. Амбиции берут 
верх. Предприятия не рабо
тают.

Это удар в спину перест
ройки, по светлым планам 
нашей партии.

Невольно задаешь себе во
прос: куда ведут провокато
ры зкстремисты, национа
листы, какую конкретную 
цель перед собой они ставят 
и чего, в конце концов, они
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хотят достигнуть? Ни один 
здравомыслящий человек не 
найдет на поставленный воп
рос ответа, который в какой- 
то мере отвечал бы чаяни
ям как армянского, так и 
азербайджанского наро
дов. Ибо только
враги перестройки, враги 
вековой дружбы азербай
джанского и армянского на
родов могли в столь ответст
венный, революционный Д1я 
нашей партии и страны пе
риод поступиться нашими 
идеалами, выдвинуть абсо
лютно неприемлемые притя
зания.

Мы самым решительным 
образом осуждаем их и тре
буем принятия действенных 
мер в отношении провокато
ров, экстремистов и их по
собников.

Реальное положение дел 
свидетельствует о том, что 
происходящие в Нагорном 
Карабахе события — дело 
рук отдельных- лиц, пыта
ющихся использовать сло
жившуюся напряженную си
туацию в своих целях.

Мы всецело за демокра
тизацию всех сторон нашей 
жизни, но мы категориче
ски против, чтобы, исполь
зуя ее возможности, допус
кались какие бы то ни бы
ло факты произвола, хаос и 
беспорядки.

Нормализация обстановки 
в НКАО и вокруг нее, как 
свидетельствуют факты, во 
многом зависит также и от

положения дел в Армянской 
ССР.

Мы надеемся, что наши 
соотечественники, народ и 
трудящиеся Армянской ССР 
не допустят действий, при
водящих к обострению ситу
ации, ухудшению межнацио
нальных отношений.

Однако напряжение в ре
гионе растет. Как могло слу
читься, что в Азербайджане 
в наши дни появились лю
ди, покинувшие свои дома 
в Армении? Кто должен по
ложить конец этим безобра- 
зиям?

Почему не принимаются 
меры? Как могло случиться, 
что мы пятый месяц не 
знаем элементарного спо
койствия? Кто ответит за 
травмы неокрепших душ 
наших детей?

Несвоевременное, медли
тельное решение накопив
шихся вопросов дестабили
зирует положение в Баку, 
где на протяжении пяти 
месяцев усилиями партий
ных, советских органов, тру
дящихся сохраняется нор
мальный, трудовой ритм.

От имени 200-тысячного 
армянского населения г. Ба
ку мы просим принять не
замедлительные меры по 
наведению порядка в НКАО, 
привлечению к партийной 
и уголовной ответственности 
лиц, виновных в сложив
шейся ситуации.

Ждать больше нельзя!

АЙРИЯН А. А* министр меной и деревообрабатываю
щей промышленности Азербайджанской ССР, ГАБРИЕ
ЛЯН Н. В., заместитель председателя Азериттифака, БЕД- 
ЖАНЯН А. С., прокурор следственного управления Проку
ратуры Азербайджанской ССР. ОГАНДЖАНЯН М. Г, пар-
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вый заместитель председателе объединения «Аэерселыоз 
химия», ГРИГОРЯН А. В, заместитель редакторе газеты 
«Коммунист» (на арм. языке), КАРАМЯН Л. М , заместитель 
редактора газеты «Коммунист» (на арм. языке), АЙРАПЕ
ТОВ Б. А , заместитель председателя Ьакгорисполкома, 
председатель Бакгорплаиа, САРКИСОВА Ж. С , прокурор 
отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в су
дах прокуратуры г. Баку, ГАЗАРЯН Р. М , прокурор отдела 
по надзору за соблюдением законов в ИТУ, МЕЖЛУМЯН
ССР ’? 'V T"P Пр° * тр*тгр“  АзербайджанскойССР. ОГАНЕСЯН Л. В, начальник особой и общей части 
прокуратуры г. Баку, ГЕВОРКЯН С. А„завхоз Прокуратуры 
Азербайджанской ССР, ГАСПАРЯН Э. С , помощник прокГ 

~  “  исполнением законов на транспорте.
ПЕТРОСЯН Э. А., старший инспектор Прокуратуры Азер
байджанской ССР, ПАРС АДАНОВ О. В., прокурор отдела 
КГБ, АРЗУМАНЯН А. А., упрамлющий трасом «Бакрам- 
строй», депутат Бакгорсоаега, АМБАРЦУМОВ А. С., член 
бюрр Ленинского РК КП Азербайджана, председатель 
парткомиссии при райкома партии, АСЕРЯН М. С - слесарь 
инструманталмцик Бакинского завода высоковольтного обо
рудования. депутат Верховного Соеета Азербайджанской 
ССР. БАГИРЯНЦ Р. С.. заместитель начальника ВПО «Касп- 
морнефтегазпром», кандидат зкономических наук, почетный 
работник газовой промышленности СССР, БУНЯТЯН М. Б., 
начальник операционного управления Азербайджанского 
банка Промстройбанка СССР, ВАРТАПЕТЯН Л. И, первый 
заместитель начальника Управления Какаодо<фоеода, за
служенный работник жилищно-коммунального хозяйства 
Азербайджанской ССР, ГАСПАРЯН Г. Г, депутат Верхов
ного Совета Азербайджанской ССР, бригадир монтажни
ков ДСК-2, ГАЙКАЗЯН С. Н., главный инженер ПТУ «Бек- 
газ», ГРИГОРЯН Г. А., бригадир арматурщиков ДСК-2 
Главбак строя, ДАНЕЛЯНЦ Р. Н„ старший преподаватель 
Бакинской высшей партийной школы, ЕГИАЗАРОВ В. П., 
заместитель председателя исполкома Ленинского райсо
вета народных депутатов, ОГАНЯН А. X, главный инженер 
Управления Бакканализацм), ОГАНОВ С. А , доктор тех
нических неук, профессор АзИНЕФТЕХИМа имени М. 
Азизбеиова, лауреат Государственной премии Азербай
джанской ССР, почетный работник газовой промышлен
ности СССР, САФАРЯН Р. В., бригадир комплексной 
бригады СУ-9 траста «Соцкуяьтстрой», член БК КП Азер
байджана, УЛУБАБЯН С. В., депутат Верховного Совета 
Азербайджанской ССР, делегат XIX Всесоюзной парткон
ференции, пекарь-мастер Ьекхлебозавода Hf 2, ШАХНА- 
ЗАРЯН Н. П., председатель исполкома Низамииского рай
совета народных депутатов, ХАЛАПОВ А. Л., пенсионер.
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Социалистическая ИНДУСТРИЯ

22 июня 1988 г,

■ Н  АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Когда
стихаю т
страсти

Н а  п р е д п р и я т и я х  А р м е н и и  

в з я л и с ь  з а  л и к в и д а ц и ю  

э к о н о м и ч е с к и х  п о т е р ь  

о т  п р о г у л о в

Это был, наверное, самый “ ,ег°  н а к р у ч и в ать ,-  го- 
тяж'елый день в  жизни Ген ®°РИТ Генрих Бабкенович, 
риха Бабкеновича Бадеяна. ДУмал я прежде всего о том.
П одъезж ая утром 13 ДИюня Г ^ д и н ^ о ^ й д е т с Т у
к заводу, генеральный дирек- нас ж е и Г ч ё т ы т е х  п ш и з 
тор производственного объ- „  четырех произ
единения «З ак авк азк аб ел ь»  о  ТРИ непрерывные,
увидел у проходной толпу Эм альагрегаты  надо будет до-
людей. Свыш е полутора ты* П р и ^ н Т ' к Г е ч Г
сяч ереванских кабельщ иков у конечно,
объявили забастовку и на- го простои вагонов выль-
правлялись теперь на Теат- сгся- Мы Д ° этого пять 
ральную  площ адь города f 2  железной дороге ни ко

Садаян р в , „ ,5 с „  „ а Т ^ д .  “ S , t “  ы 'е

~  о  , «  о н Т ш » Г " “  17 =  «цехам, и  1ем он дум ал/ этот день Пред1фнятие в вы .
1олько не надо ничего пуске продукции на 1 милли-
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он 643 тысячи рублей. А до 
13 июня кабельщики шли с 
приличным перевыполнени
ем плана.

— Вы попробуйте нас до
нять,— продолжает Баде- 
ян.— После 20 февраля, ког
да внеочередная сессия обла
стного Совета народных депу
татов Нагорно-Карабахской 
автономной области обрати
лась с известным вам хода
тайством в Верховные Сове
ты Армении и Азербайджа
на. у нас ведь тоже было до
статочно неспокойных дней. 
Находились, зачем скрывать, 
и такие, что призывали 
митинговать, не работать. Но 
мы убеждали людей: «Не под 
давайтесь эмоциям. Хотите 
идти на демонстрацию, вы
сказывать свое мнение о 
проблеме — это ваше закон
ное конституционное право. 
Но нельзя же митинговать 
за счет работы».

— Да,— говорит секре
тарь парткома Д. Исагу- 
лян,— все происходило имен
но так. Директор, я, литейщик
В. Ванян, волочильщик 
Ю. Симанян, бригадир эмали
ровщиков Б. Мхитарян шли в 
цехи, на участки и говорили 
людям простые, понятные сло
ва о том, что наша продукция 
идет во все республики стра
ны, что у нас около 3 тысяч 
потребителей. Без силовых 
кабелей сорвется выпуск по
гружных неф те насосов, а не
допоставка обмоточных, эма
лированных, осветительных 
проводов серьёзно затруднит 
строительство новых ЛЭП, 
электродвигателей. Почему, 
спрашивали мы, должны из- 
за нас сбиваться с ритма дру 
гие предприятия, терять в 
зарплате рабочие? Да. у нас

демократия. Но не анархия. 
Люди нам верили и верят 
сейчас. А прчему рабочие от
правились 13 июня не на за
вод, а на Театральную пло
щадь, спросите лучше у них 
сами.

Разговор этот закончился 
в пятницу вечером. В суббо 
ту утром 18 июня мы сно
ва были на кабельном. Ди
ректор водил нас по реконст
руированные цехам н, не 
скрывая гордости, показывал
современное оборудование, 
новое здание столовой с гро
мадными итальянскими окна
ми и стенами, отделанными 
прекрасным армянским кам 
нем фельзитом. А потом мы 
увидели на заводской тер
ритории 50-метровый пла
вательный бассейн с подо
гревом воды и виноградники. 
А  еще черешню, яблони, 
вишни. 30 гектаров территб- 
рии у предприятия, и на 
доброй се трети посадили 
рабочие фруктовые сады, 
разбили розарии, установили 
фонтаны.

Не часто, к . сожалению, 
встретишь такое на террито
рии промышленного пред
приятия, а увидев запомнишь 
надолго. Но еще больше за
помнились люди, с которыми 
мы встречались и беседовали 
здесь. Говорили о разном. 
Крановщик А. Агасян пере
живал за сына Артура. Слу
жил в армии с азербайджан
ским парнем из Баку. Любят 
друг друга, как братья, а 
теперь вот редко встречают
ся. Бригадир бронеровщиков 
Д. Лобян живет в Шамша- 
динском районе, граничащим 
с Таузским. «У  отца,— гово
рит Лобян, — там много дру
зей азербайджанцев. Есть
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знакомые и у меня. Они при
ходили в наш 'дом, ночевали 
у нас. Нормальные, челове
ческие отношения были. И 
разве можно их терять?»

Эти люди не говорили ни
чего необычного. Они хотели 
одного — ясности.

— Ну почему, для чего,— 
волнуется сменный мастер 
Г. Сосиян,— практически ни
чего не сообщали о том, как 
идет судебный процесс в

Сумгаите? Почему столько 
времени тянули в республи
ке с рассмотрением ходатай
ства сессии народных депу 
татов Карабаха? Вот 'и соби
рались люди на Театральной 
площади, требовали от своих 
депутатов внести безотлага
тельно этот вопрос в повест
ку дня очередной сессии Вер
ховного Совета Армении. И 
13 июня, за два дня до на
чала ее работы, решили мы 
прийти еще раз с этим тре
бованием.

Театральная площадь стала 
в середине июня центром го 
родских событий. Тысячи 
ереванцев приходили сюда 
ежедневно. Какие 1 только 
ораторы не выступали перед 
ними со ступеней здания 
оперного театра. Тех, кто на
чинал нести чушь, изгоняли 
дружным свистом. Разумные 
слова встречали с понимани
ем.

13 июня на ступени театра 
поднялся первый секретарь 
ЦК Компартии Армении
С. Арутюнян. Это был от
кровенный разговор партий
ного руководителя республи
ки с людьми. Прежде всего
С. Арутюнян зачитал проект 
постановления Верховного 
Совета Армянской ССР. А  
потом он сказал о ‘ том, что

надо хоть на миг остановить
ся, попытаться освободиться 
хотя бы на мгновение от на
хлынувших чувств и трезво 
поразмыслить, сопоставить 
свои порывы с реальностями 
сегодняшнего дня, с задача
ми, стоящими перед страной. 
Потом, выступая с трибуны 
сессии, первый секретарь 
еще раз- скажет, как нужны 
сегодня здравомыслие, вы
держка, высокая граждан 
ская ответственность и поли
тический реализм тех, кому 
дороги честь и достоинство 
республики.

Сейчас страсти в городе 
поутихли. Люди понимают, 
что нельзя поддаваться толь
ко эмоциям, верить слухам. 
Понимают и открыто говорят 
в Ереване о том. что в рес
публике накопилось немало 
других— экономических, соци
альных, нравственных проб
лем.

Есть, конечно, и, такие, ко
му не по душе этот трезвый 
и деловой подход к решению 
проблем. Но теперь не услы
шишь призывов к забастов
кам, не увидишь ночных 
уличных шествий, митингов 
перед зданиями партийных и 
государственных органов. В 
настроениях, поведении лю
дей начинают преобладать 
мудрость и такт. Республи
канская газета «Коммунист» 
опубликовала призыв советов 
трудовых коллективов про
мышленных предприятий го
рода отработать все суббот
ние дни. июня, чтобы навер
стать упущенное. Инициати
ва хорошая и нужная. Ведь 
только в Ленинском районе 
Еревана 13 июня не работа
ли 25 предприятий из 49.

— А  как, — спрашиваем

председателя совета трудо
вого коллектива «Закавказ6 
кабеля» Г. Шириняна,— ду
мают. кабельщики ликвиди
ровать отставание?

— Совет вышел с пред 
ложением работать сверх
урочно в субботу и воскре
сенье. И люди нас правиль
но поняли. Прокатчики, ска
жем, должны работать до

16.00, а  уходят с завода в 
семь-восемь вечера.

— А  у нас,— говорит на
чальник производства обмо
точных проводов и силовых 
кабелей заслуженный рацио
нализатор Армянской ССР 
Г. Смбатян,— сами рабочие, 
термисты, волочильщики, бро- 
неровщики, не дожидаясь ни 
обращений, ни призывов, ор
ганизовали третью  смену при 
двухсменке, и посмотрели бы 
вы , как они работают. Мы 
за  13 июня задолжали 30 
тонн алюминиевой проволо
ки, 20 тонн обмоточных про
водов, 35  километров броне- 
кабслсй. Полностью сегодня 
рассчитаемся с планом и

сверх него выпустим 20  тонн 
продукции. И я вам так ск а
ж у ,— закончил свой корот
кий монолог Геворг Асатуро- 
вич.— мы страну не подве
дем.

Ну что же, слова, как го
ворится, не разош лись с д е
лом. В  субботу на 120 пред
приятиях республики работа
ло 20 5  тысяч человек. Они 
выпустили продукции более 
чем на 10 миллионов руб
лей.

Вечером, закончив этот ре
портаж , мы прошлись по 
улицам города. Пожилой ар 
мянин вел из парка внука, 
уговаривая его вовремя лечь 
спать. На скамеечке в скве
ре целовались влюбленные. 
На Театральной площади сту
денты, сидевшие на ступенях 
оперного театра, пели песни.

Н. ОРДИНЯН, 
Ю . КО ЗЛ О В С КИ Й .

(Наш и спец. корр.).

ЕРЕВАН.
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П Р А В Д А  23 июня 1988 года

И снова Нагорный 
Каоабах

В последние дни обстановка в Нагорном Карабахе стала 
еще болеt  напряженной. Казалось бы, уже некуда ей обо
стряться дальше, но словно под массовым гипнозом изо дня 
в день армянское население Степанакерта выходит на де
монстрации и митинги. Судя по всему, работники предприя
тий и учреждений возобновлять работу не собираются, пока 
не решится *карабахский вопрос».

Как известно, недавно сессия 
Верховного Совета Армянской 
ССР дала согласие на присоеди
нение НКАО к территории этой 
республики. Однако сессия Вер
ховного Совета Азербайджанской 
ССР сочла это неприемлемым. 
Выступившие в Баку депутаты 
отмечали, что доводы о «пере
кройке» границ союзных респуб
лик безосновательны. Сущест
вующее административно-терри
ториальное деление СССР обес
печивает нормальное социально- 
экономическое развитие всех 
республик страны. А любые из
менения в нем согласно Консти
туции страны являются преро
гативой Верховного Совета СССР.

Сели в феврале нынешнего го
да митинговавшие в Степанакер
те называли побудительным мо
тивом к выходу Нагорного Ка
рабаха из состава Азербайджа
на вопросы социально-экономи
ческого характера, то сегодня о 
них вроде бы забыли. Демагоги
ческие высказывания прикры
ваются лозунгами о пере
стройке. Но на пользу ли ей си
туация, когда трудовая жизнь в 
области практически парализо
вана? Кому нужны изнуряющие

людей шествия? Создается впе
чатление, что тяжелое мораль
но-психологическое состояние 
жителей поддерживается искус
ственно и весьма умело. Любые 
разговоры, беседы неизменно 
сползают на одну и ту же тему. 
Она мучает степанакертцев вот 
уже почти пять месяцев. Я ви
дел отчаяние в глазах людей, ко
торых организаторы волнений 
завели в тупиковую ситуацию. 
Многие понимают бессмыслен
ность и абсурдность методов са- 
моизнурения, но сделать ничего 
не могут: слишком далеко зашло 
дело.

21 июня сессия областного Со
вета народных депутатов рас
смотрела вопрос о сложившейся 
в области обстановке и мерах по 
ее стабилизации. В решении от
мечается несогласие с ответом 
сессии Верховного Совета Азер
байджана о неприемлемости тре
бования передать НКАО в дру
гую республику, Кроме того, ре
шено еще раз обратиться не
посредственно в Верховный Совет 
СССР с просьбой рассмотреть по
ставленный вопрос. Депутаты 
призывали население области на

ладить трудовой ритм и воспол
нить упущенное.

Между тем призывы к норма
лизации положения пока остают
ся словами, у облисполкома 
собрались люди, требуя включе
ния в принятый сессией област
ного Совета документ пункта о 
«твердой решимости» перевести 
НКАО в состав Армении, то есть 
продолжить давление на госу
дарственные органы.

Словом, обстановка пока- не 
нормализуется. Продолжается 
миграция армянских семей в 
Армению, а азербайджанских — 
из Армении в Азербайджан. В 
ряд городов, в том числе Нагор
ного Карабаха, введены войска. 
Происходящее в автономной об
ласти вызывает озабоченность у 
советских людей. Партийные,
советские органы обеих рес
публик должны принять все 
меры, чтобы успокоить людей, 
не допустить конфликтов между 
представителямч двух наций. 
Те, кто поставил под удар дав
нюю дружбу между двумя наро
дами, рано или поздно должны 
держать ответ. Только спокойст
вие, выдержка, ясное понимание 
нынешнего положения могут пре
дохранить от крайне нежелатель
ных последствий.

Н. ДЕМИДОВ.
(С пец . корр. «Правды»), 

г. Степанакерт, 
Азербайджанская ССР.
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СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА 

23 июня 1988 г.

ДА, МЫ  
НУЖНЫ 
ДРУГ 
ДРУГУ...

Письма-отклики. Письма-исповеди... С раз
ных концов страны. Пишут люди разных на
циональностей. Почти все авторы поддержи
вают мою статью «Мы нужны друг другу» 
(«С К » 11.2.88.) и одобряют позицию газеты, 
просят в дальнейшем последовательно пока
зывать и, главное, вскрывать природу нацио
налистических и шовинистических рецидивов, 
которые проявились в последнее время.

Авторов писем тревожит: как мы дошли до 
такой жизни? Неужели многие и многие годы 
мы таили в себе неприязнь друг к другу, скры
вали свои оскорбленные чувства, чтобы 
так дико выплеснуть их в революционный пе
риод, когда, казалось бы, взошло солнце 
правды и советский человек после горьких лет 
молчания громко заговорил о совести, о де
мократизации общества, о нарушениях закон
ности — почувствовал собственное достоинст
во, когда, казалось бы, только работай и живи 
по-человечески?

324

НЕСМОТРЯ на общую положительную реак
цию читателей, хочу начать разговор 

письмом В. JI. из Новосибирска, категориче 
ски отвергающим мою точку зрения. Автору, 
внлимо, лет 40— 42. Он пишет, что в 1961 го 
ду окончил техникум. Письмо проникнуто рткро- 
вепной неприязнью к некоторым народам и ут
вержденной собственного превосходства, со
держит даже попытку некого «философского» 
обоснования такой позиции (письмо на 16 лис
тах). Откуда же у этого читателя взялись подоб
ные взгляды и настроения? Нельзя допустить, 
что его так воспитывали родители... Не на
деюсь. что и в личной беседе сумел бы пере
убедить его. помочь ему освободиться от при
митивного экстремизма. Жаль человека, ду
ховно обокравшего и убедившего себя, что 
другие народы ему не нужны, что еще лучше 
он проживет и без них. И все-таки хотелось бы. 
чтобы такие люди задумались над величайшим 
творением Природы, украсившей Землю ты
сячами народов и племен. Исчезни хоть один, 
самый малочисленный народ, человечество 
сразу же обеднеет духовно, нравственно п ма
териально, отбросит себя тотчас назад.

Письма Дм. Дажика. писателя С. Тельнюка 
из Киева. Т. Эргешева. аспиранта из Киева, 
М. Белалова (Уфа). М. Маметова (Новорос
сийск) и других сторонников перестройки ос
вобождают радостным восприятием мира от 
слепоты и глухоты, которые многие годы бы
ли нашим проклятым недугом, не позволяли 
светло, свободпо смотреть на мир. не страшась 
насилия, духовного обнищания, желания ви
деть и понимать мир по-новому.

Письмо пенсионерки Н. Соколовой из Моск
вы тронуло до глубины души Она послала по
сылку молодой женщине в Уфу. оказавшейся 
в беде. Заканчивает письмо так: «...послала 
что могла. Вот и весь мой интернационализм».

«Н е скрою вопроса, обращенного ко мне: «А  
наш интернациопализм где?» Вопрос каждо
го — каждому. Во все времена. Он заставляет 
меня пересмотреть всю мою жизнь. Что ж. 
попробую ответить. 1958 год. Уфа. В троллей
бусе случайно услышал, что не зачислили в 
университет хороню сдавшего все экзамены, 
по тяжелого инвалида. Им оказался Николай 
Никифоров, русский парень. Написал статью в 
«Башкирский комсомолец» — «Николай Ни

325



кифоров должен учиться». Теперь он-— кан
дидат наук. 1966 год. Юкагир Семен Курилов 
принес в издательство «Советская Россия» 
«роман», как он сам определил — 30 страни
чек от руки. Как редактор я имел право его 
не принимать. Но, прочитав дома эти 30 стра
ниц и выслушав на следующий день дальней
ший сюжет, рискнул включить несуществую
щую рукопись в план. Думаю, ясно каждому, 
какие громы и молнии вызвал на свою голову? 
Но вышла книга — и первый юкагирским про
заик получил мировое признание. А те. кто 
«бил и колотил меня», запамятовали беспреце
дентный случай... 1969 год. , «Роман-газета». 
Мне посчастливилось редактировать «  1етыре 
урока у Ленина» М. С Шатинян. Затем 
счастье обернулось тем, что меня стали та
скать на красные «ковры». Между прочим, 
верстка после цензуры тоже была красная

«крамола» на «крамоле». Как редактор, дол
жен был изъять «аполитичные» места. Кате
горически отказался, будучи убежден в абсо
лютной партийности и правдивости написан
ного Тут тем более не стоит вспоминать, что 
было. Но с тех пор это издание служит кано
ном... Подобные поступки я совершал не от 
избытка отчаянной храбрости, а просто душа 
не принимала несправедливости.

о

ЗТА  мысль присутствует во многих пись
мах. Чувствуется, что читатели радуются 

возможности открыто выражать свои мысли, 
отношение к прошлому, настоящему и буду
щему. Однако, нечего скрывать, есть авторы, 
которым, наверно, свет не нужен, тоскуют по 
«железному хозяину», который бы всегда 
правильно думал за них. Может быть, это 
происходит оттого, что горе и беды обошли 
их самих, их близких стороной? Но как можно 
ухитриться не видеть всенародной трагедии, « о  
каких репрессиях 1948— 1949 годов говорит Му
стафин?» — изумленно спрашивает ^  Воробь
ева из Крыма. Удивление, судя> ™ 1
ма, искреннее. Святая простота! Святая лиг 
лЪцрм шевелить прошлое?» — продолжу 
она Так вот «просто» защищается душевный 

Но”  акой ценой', Когда же .  
из нас заговорит милосердие разве
винно репрессированных и убиенных? Разве 
это по-человечески, по-граждански пр д
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забвению мучеников, своих • же соотечествен
ников? «Почему тогда отмалчивался Муста
фин?» — вопрошая нападает А. Воробьева.

Могу сказать: не отмалчивался. Наоборот, 
каждой минутой своей жизни восхвалял гекий 
вождя, пел: «О  Сталине мудром, родном и лю
бимом прекрасную песню слагает народ». 
Больше того. С одноклассниками, учениками 
4— 5 классов (даже страшно вспоминать!) 
старательно искали в кудрях юного Пушкина, 
в грнве коня князя Олега, нарисованных на 
обложке тетради, ругательные слова против 
родного Сталина. И самое страшное — мы 
«находили» улики: нас за это хвалили, а по
том, наверное, за нашу «бдительность» кое-ко
го загоняли туда, «куда Макар телят не го
нял».

О
Т Р У Д Н О  ли моему поколению посчитать
1 себя невиновным — дети же были. Но я 

чувствую какую-то необъяснимую вину. Не 
дает она мне покоя.

Странным образом сейчас иногда оказы
ваются вместе явные противники перестройки 
и ее глашатаи. Это явление я объясняю тем, 
что общество, приученное мыслить и дейст
вовать по указке «сверху», не может, конеч
но же. вдруг отказаться от компромиссов, что, 
по-моему, происходит от неуверенности в си
ле н необратимости перестройки, демократиза
ции, гласности.

Заслуживает особого внимания конструк
тивное письмо инженера из Тамбова Г. Шук- 
томова, коми по национальности. Одной из ре
шающих причин возникновения националисти
ческих взрывов он видит в следующем:

«...главным виновником возникновения нацио
налистических настроений, национальной сне
си является наша, доведенная до абсурда, 
централизованная административно-командная 
система управления». Справедливость этой 
мысли подтверждают события в Нагорном Ка
рабахе и Сумгаите. Потребовалось обращение 
ЦК КПСС к народу и руководству двух рес
публик, как тут же были решены некоторые 
социальные вопросы. А сколько еще глубин
ных, сложнейших проблем, которых никакими 
лозунгами, призывами, циркулярами из Моск
вы не решить. И дилетантские советы, реко-
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кендацин некоторых людей не нарушать внеш
не благостный, искусственно созданный покой, 
ничего, кроме недоразумении и растерянно
сти, принести не могут. Совершенно очевидно, 
что конфликт назревал, и то, что его не предо
твратили, должно заставить серьезно задумать
ся представителей азербайджанской н армян
ской интеллигенции. И местные власти тоже не 
выполнили свой долг, ибо ждали указаний, что 
делать, как делать, когда делать.

Д
ОЛЖЕН ответить на упрек В Осипова 

(Ленинград) и М. Дистергефта (Нижний 
Тагил): почему автор не назвал в своей статье 
выселенных из Поволжья немцев. Дополняю: 
я не назвал и карачаевцев, и курдов, и других 
народов. Не злоумышленно, не ради какой-то 
корысти. Свою цель я видел не в перечисле
нии, а стремился пробудить у читателей ин
тернациональные чувства ко всем народам на
шей Родины.

А  что же можно уже сегодня противопо
ставить конкретно негативу в межнациональ
ных отношениях? На мой взгляд, об этом чет
ко и ясно пишет доктор философских наук, 
профессор из Рига Я. С. Бродит. Он озабочен 
тем. что сейчас мало издают документальных 
и художественных книг, поднимающих важ
нейшую нравственную .тему —  тему интерна
ционализма. Ветеран Великой Отечественной 
войны и труда П. Калика (Баку) справедливо 
предъявляет претензии к историкам, издате
лям. почему не издаются красочно оформлен
ные книги об истории малых народов. Эти же 
мысли поддерживает М. Белалов из Уфы 
Нельзя не согласиться, что знание истории, 
культуры народов СССР не только обогатит 
духовный мир молодого человека, но и соз
даст и приумножит благоприятные условия 
для взаимного уважения, доверия на принци
пах гуманизма и доброты.

Было бы важным н действенным утвержде
ние законом постоянного обмена учениками 
между республиками, национальными обла
стями. Такие интернациональные классы дав
но уже созданы при АН СССР, спортивных 
комитетах.

Честно говоря, при всех наших идеологиче
ских издержках, недоработках, социальных и 
экономических застоях сама социалистиче
ская идея дружбы и братства народов, кото
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рая зиждется па принципах марксистско-ле
нинского интернационализма. закрепленная 
Конституцией СССР, исключает почву для 
произрастания вражды, недоверия, националь
ного превосходства... Проявление последних 
трагических фактов вынуждает призвать, что 
в деликатном и архнсложном деле интерна
ционального общежития не все гладко. Легко 
весные призывы перёстали действовать. Зача
стую они даже работают против себя. Стерео
тип пропаганды, употребляемый десятилетия
ми, изжил себя, ибо никогда и не учитывал 
личность, а пичкал, подпитывал «винтики» 
догмами, которые спускались с верхних эта
жей.

«Каждое поколение поет свою песню» — 
сказано народом мудро, точно. И в пропаган
де требуется своя, новая «музыка» каждому 
поколению, которая бы доходила до разума и 
ложилась на душу. В этом случае можно на
деяться на гармонию национальных взаимоот
ношений, ва единомыслие руководителей пра
вительства и народа.

«Да, мы нужны друг другу» — такой заго
ловок мне подсказал читатель Д *  Линии U 
я его с благодарностью принял

Я. МУСТАФИН.
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«Молодежь Азербайджана» 23 июня 1988

ВЕРНЫМ ДРУЖБЕ 
Н А Р О Д

С утра 21 июня в редакции звонили телефоны по 
поводу публикации в... газете «Азербайджан гянджляри*. 
Интервью коллег с председателем Ннзаминского РИК 
т. Н. Шахназаряном вызвало у читателей разных нацио
нальностей положительный отклик. Нам же читатели зво
нили с просьбой опубликовать перевод интервью. Выполня
ем эту просьбу, еделав, однако, в нем некоторые сокра
щения.

— Николай Петрович, вы, 
наверное, знакомы с обраще
нием армян, проживающих в 
Баку, к армянам Нагорного 
Карабаха?

—  Да, я прочитал и это 
обращение, и статью «Пос
мотрим правде в глаза» ком
муниста Александра Мир- 
зояна, опубликованную рак 
в > «Молодежи Азербайджа
на», так и в «Азербайджан 
гянджляри». Считайте, что 
моя подпись стоит и под об
ращением, и под статьей 
А. Мирзояна.

— Считаете ли вы нужным 
что-либо добавить к ним?

— К' вопросам, поднимае
мым как в обращении, так и 
в статье «Посмотрим правде

в глаза», мне хотелось бм 
многое добавить. Прежде все
го то, что не к лицу нам пе
реступать через хлеб-соль, 
топтать правду. Как можно 
нарушить дружбу, которая 
нам так много дала? Возьмем 
меня. Я был рядовым рабо
чим на одном из бакинских 
предприятий, товарищи из
брали меня депутатом. Неко
торое время я работал зам
предом Орджоникидзевского 
РИКа Баку. И вот уже не
сколько лет руковожу испол
комом района, имеющего бо
лее, чем 160-тысячное насе
ление.

Большинство моих друзей, 
как в Баку, так и вне его, 
азербайджанцы. И не только 
я, а все члены моей семьи 
дружат с азербайджанцами, 
мы гордимся этой дружбой. 
За все долгие годы мы виде
ли от азербайджанцев толь-
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ко доброе. Даже сейчас, когда 
в Степанакерте проходят не
скончаемые митинги за отде
ление от Азербайджана; даже 
сейчас, когда в Армянской 
ССР, вопреки всем правилам 
и законам, рассматривают 
вопросы, являющиеся преро
гативой Азербайджанской 
ССР, и это, естестественно, 
встречает непонимание, воз
мущение здесь, в Азербай
джане... — даже сейчас мои
друзья-азербайджанцы еже
дневно звонят нам, подчерки
вая свое дружеское отноше
ние к нашей семье. Я не знаю 
другого, столь верного в 
дружбе народа. Что же каса
ется вопроса, беспокоящего 
сейчас весь Азербайджан 
требования о передаче НКАО 
В состав Армянской СССР 
Прямо скажем, это требова
ние нанесло вред отношени
ям двух издревле братских 
народов. И надо прямо ска
зать, что вины азербайджан
цев здесь нет. Потому что 
идеи пошатнувшие нашу 
дружбу, выдвинули преж
де всего армянские провока* 
торы, они же первыми пе
решли от слов к делу.

Ими же брошена тень ла 
имя честных армянских 
тружеников. Армяне, не да
ющие ^покойно жить другим 
армянам, когда-нибудь отве
тят за это. Эти люди — вра- 
.•и армянского народа. Они 
не думают о том, что армя- 
не только в Армян-
ской ССР, но и по всей стра- 
не, во многих странах мира. 
.Каково же будет отношение 
к ним после этих событий?
Я так могу выразить мне
ние честных' армян, живущих 
в Баку и других городах рес

публики: нам стыдно, мы не 
можем смотреть в глаза азер
байджанцам, хотя во всех 
этих делах нашей вины нет.

Уважать народ, с которым 
живешь бок о бок, народ рес
публики, на территории ко
торой живешь — что может 
быть естественнее? И очевид
нее того, что Нагорный Ка
рабах был и есть земля Азер
байджана.

И то хочу сказать, к ны
нешней обстановке в НКАО 
и вокруг нее привели и не
решительность руководства 
нашей республики, и, особен
но, правоохранительных ор
ганов. Ведь в Уголовном ко
дексе Азербайджанской ССР 
есть ст. 62 «Вредительство», 
где сказано: «Действие или 
бездействие, направленное к 
подрыву промышленности, 
транспорта, сельского хозяй
ства, денежной системы, тор
говли или иных отраслей на
родного хозяйства, а равно 
деятельности государствен
ных органов или обществен
ных организаций с целью ос
лабления Советского госу
дарства, если это деяние со
вершено путем использова
ния государственных или об
щественных учреждений,
предприятий, организаций
либо путем противодействия 
их нормальной работе. — на
казывается лишением свобо
ды на срок от восьми до 
пятнадцати лет с конфиска
цией имущества и со ссылкой 
на срок от двух до пяти лет 
или без ссылки».

Разве нельзя было реали
зовать этот закон с самого 
начала событий в НКАО? 
Ведь это прямая обязанность



правоохранительных орга
нов. Если бы провокаторы 
были вовремя выявлены, 
разве события приобрели бы 
такой масштаб? А  теперь мы 
вынуждены пожинать пло
ды этих событий: большая
обеспокоенность, мешающая 
нормальной жизни людей, 
плюс большой экономический 
ущерб. Ведь какой ущерб на
несен экономике нашей рес
публики за последние четы
ре месяца! В ответственный 
период, когда в республике 
осуществляется переход на 
хозяйственный расчет, на чей 
счет он будет отнесен? Опять 
на счет трудового народа? 
Нет! Мы должны уметь раз
личать и выявлять тех. кто. 
прячась за спину трудового 
народа, прикрываясь его име
нем, осуществляет всякого 
рода- провокации, и строго 
их наказывать, и в самый 
кратчайший срок. Как гово

рится. лучше поздно, чем ни
когда. Выход из данной си
туации. во имя сохранения 
исторической дружбы двух 
нашит народов, я вижу в 
этом.

— Сессии Верховного Со
вета Аоубвйдждисждй ССР

НКАО...
— Да, сессия выразила 

волю всего народа республи
ки: мы ве согласны на отде
ление Нагорного Карабаха 
от Азербайджана. За это ре
шение голосовал и я.

—  Спасибо и вам за пре
доставленную возможность 
высказать все. что накипело.

Беседу вей 
Н. АВДУРАГИМОВ. 

(«Азербайджан гивджлнри» 
за 21 шока).

П Р А В Д А
24 июня 1988 года

Давайте спокойно 
жить и работать

В редакцию t  Правды» поступает множество писем и те 
лег рам ж, в которых выражается озабоченность событиями, 
сегодняшним состоянием дел в Нагорном Карабахе и вокруг 
него. Советских людей беспокоит атмосфера напряженности, 
отсутствие возможности нормально работать и жить. Вот три 
письма из редакционной почты последних дней.

Дорогие братья и сестры, мы, 
армяне, проживающие в Совет
ском Азербайджане, в большой 
тревоге. События, происходящие 
в НКАО и вокруг нее, вызыва
ют серьезную озабоченность, 
огорчение. Многолетняя друж
ба связывает наши народы. Про
живая в братском Азербайджа
не, мы ощущаем единство всех 
наций, доброжелательность со 
стороны коренного населения. 
Мы жили и живем единой 
семьей. Конфликтная ситуа
ция, сложившаяся в Нагорном 
Карабахе и вокруг него, прино
сит горе людям, наносит боль
шой урон экономике страны и 
межнациональным отношениям.

Ситуация обостряется, анти
перестроечные силы, вызвавшие 
к  жизни этот конфликт, не хо
тят успокоиться. Своим решени
ем о согласии принять в сос
тав Армении НКАО Верховный 
Совет Армении подогревает стра
сти.

АРУТЮНОВ, АМБАРЦУМЯН. 
МЕЛКУМОВ, ИВАНЯН, АМ
БАРЦУМОВ и д ругие ра
ботники СП ТУ-74 г. Баку.

О

меру, иначе выйдет не сталь, а 
так, ни на что не годный сплав. 
Нельзя рубить сплеча, но и 
приукрашивать не надо. Еще до 
недавних пор приходилось слы
шать: интернационализм впиты
ваем чуть ли не с молоком ма
тери. Самоуспокоенностью веет 
от этих слов. И она ни к чему 
хорошему не приводит. В нашей 
республике под ее прикрытием 
в свое время тоже создалась не
здоровая обстановка в межна
циональных отношениях. Ею 
воспользовались безответствен
ные люди, демагоги, подбро
сившие молодежи коварный ло
зунг, который задевал нацио
нальное достоинство. Меня по
трясли алма-атинские собы
тия в декабре 1986 года. Как 
и других, долго не покидало 
чувство горечи и стыда. Однако 
должен сказать, что разум и 
нравственное здоровье помогли 
моему народу трезво взглянуть 
на случившееся, а сейчас по
могают преодолевать отчужде
ние между нациями.

И. УКЕБАЕВ.
Заслуженный металлург 

Казахской ССР.
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С беспокойством слежу за со
бытиями в Нагорном Карабахе. 
Эмоции взяли верх над разумом. 
Бросить работу — такие дейст
вия бьют не только по экономи
ке этой области, но и по эконо
мике других регионов, по инте
ресам рабочего человека.

Нас разделяет Каспий, но 
разве это преграда для наших 
народов! Азербайджан и Арме
ния поставляют в Казахстан 
много продукции. Трубы для 
нефтяников. Комплектующие из
делия для приборов и машин, 
различные потребительские то
вары. Забастовки ведут к  сры
вам поставок, что 'ажается на 
ритмичности работы предприя
тий. Сейчас, после перехода на 
хозрасчет, оплата труда ведёт
ся по конечным результатам, а 
где его взять, этот результат, 
если коллектив чего-то недопо
лучает от поставщиков? Выхо
дит, наша рабочая солидарность 
ничего не значит перед лозунга
ми организаторов забастовок и 
демонстраций, перед слухами, 
распространяемыми ими?

Межнациональные отноше
ния — дело тонкое, тут как ва
рить металл — всего нужно в

О

В «Правде» на днях бйло на
печатано сообщение о решении 
сессии Верховного Совета Ар
мянской ССР дать согласив на 
вхождение Нагорно-Карабахской 
автономной области в состав 
Армении. Вслед за тем появилось 
сообщение о сессии Верховного 
Совета Азербайджанской ССР, 
которая сочла неприемлемым пе
редачу НКАО из состава Азер
байджана. Что же дальше? Како
ва правовая, законодательная ос
нова решения такого рода про
блем?

А. АНДРЕЕВСКИЙ.
г. М осква.

О ТВЕ Ч А ЕМ  Н А  ВОПРОС  
Н А Ш Е ГО  Ч И ТА ТЕ Л Я

Статья 78 Конституции СССР, 
принятой 7 октября 1977 г„ гла
сит: «Территория союзной рес
публики не может быть измене
на без ее согласия. Границы 
между союзными республиками 
могут изменяться по взаимному 
соглашению соответствующих 
республик, которое подлежит ут
верждению Союзом ССР».

КОММУНИСТ
м  т у и  1М«-«и ил

Мэ’лум олдугу кими, н]унун 21-дэ Стешшакертдэ ви
л а ]»  халг депутатлары Советинин сесси]аеы кечнридмиш 
во бур ада ДГМВ-нин Азэрба^ан ССР-нн тэркябиндан Ер- 
мэиистан ССР-э вернлмесн мэсэлэси ]ена дэ музакирэ 
едилмишдир. Меркези телевизн]а «Замай» програмында, 
Ьабелэ «Правда» гезети Ьэмин сессий а баресянде мэ’луиат 
вермишлэр. Азэрннформун нухбирн вила]эт Совети еессн- 
]асыныи ишинде нштнрак етмиш Азэрба]чан ССР Али Со
вети Pejacar Ье]’этниии сэдри С. Б. ТАТЛЬМЕВ ]олдаш 
илэ керушмушдур. Мухбир бу сесси]аиыи иечэ кечдн]н 
баредэ даиышмагы ондан хаЬиш етмишдир. С. В. Татлы- 
]ев ]олдаш декишднр:

—  «Правда» геаетиндэ 
дэрч олунмуш материалда ин- 
ди Степанакертдэ, елэчэ дэ 
бутун Даглыг Гарабагда ja- 
ранмьпы вези^ет чох а,)дын 
тэсвир едилмишдир. Лакин не 
гезет материалы, не де теле- 
визи]а репортажы ceccHjaHbiH 
нэ кими шераитде кечди]и ба
редэ тэсеввур japaTMbip. Де- 
мек олар, беш aj еввел гал- 
дырылмыш меселэ санки hep- 
терэфли музакире едилмиш- 
ди, буна кере де душуимек

оларды ки, Ьэмин сесси}ада 
сеЬбэт сакит, темкинлн ола- 
чагдыр, емоси]алар исе артыг 
ез jepHHH агыла вэ саг- 
лам душунче]в вермелидир. 
Лакин там гэтиДОэтле fleje би- 
лерем ки, бу сесси}ада шэраит 
олдугча rejpH-саглам иди, 
кэркин иди. Надир истисна- 
лардан башга чыхыш еденлер 
агыр ме’нэви-психоложи шэ- 
раити, «Правда* геэетинин 
Ьаглы rejfl етди}и кими, eha- 
ли арасында мэЬарэтлэ ве 
сун’и суретде ]арадылан ше-
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раити бир нов чэкио салона 
кэтирирдилэр.

Мен депутатлар гаршы- 
сында чыхыш едиб дедим ки, 
февралда галдырылмыш мэ- 
censja Азэрба]чан ССР Али 
Совети аМын вэ гэти чаваб 
вермишдир вэ о, ДГМВ-нин 
Азэрба]чан ССР-ин тэркибин- 
дэн Ермэнистан ССР-э ве- 
рилмэсинин гэбуледилмэз 
олдугуну тэсдиг етмиш Али 
Советин PeJaceT Ье]'этинин 
1988-чи ил 13 Hjyn тарихли 
гэрарыны бэ]энмишдир.

Бундан башга Ермэнистан 
ССР Али Совети сесси]асы- 
нын мэ’лум гэрары да вар- 
дыр во мэн бу кун ону uidph 
етмэк истэмэздим, чунки ез 
сесси]амыздакы чыхышымда 
квстэрмишэм ки, бу мэсэлэ- 
нин Ьвлли Ермэнистан ССР- 
ин с8лаЬи]]этинэ дахил ола 
билмэз, бутунлуклэ вэ тама- 
милэ бизим республикамы- 
зын, бизим халгымызын га- 
нуни суверен Ьугугуна аид- 
дир.

Бунунла элагэдар олараг 
мэн мэтбуат сэЬифэсинэ душ- 
муш бело бир иддиа илэ ра- 
зылашмадыгымы демэли]зм 
ки, ССРИ-нин мевчуд инзи- 
бати-эрази белкусуну Ьэр 
Ьансы шэкилдэ дэ.)ишдирмэк 
елкэнин Конституси^асына 
кврэ ССРИ Али Советинин 
мустэсна Ьугугудур. Бу белэ 
де,]ил. Ге]д етмэк лазымдыр 
ки, ССР ИТтифагынын мус
тэсна hyryry бу вэ Ja башга 
эраоинин бир муттэфиг рес- 
публикадан дикэринэ верил- 
мэсйни тэсдиг етмэкдир. Ла
кин Ьэлэ бу тэсдигдэн эввэл 
Ьансы муттэфиг республика
нын эразисини вермэк ни) J эти 
варса, Ьэмин республиканын

разылыгы алынмалыдыр. Бу 
разылыг олмадан, индики 
Ьалда исэ Азэрба)чан ССР- 
ин разылыгы, Jd’HH республи
ку али девлэт Ьакими^эти 
органынын —  Али Совети
нин гэрарывда ифадэ еди- 
лэи разылыгы олмадан онун 
эразисинин бир Ьиссэсинин 
верилмэси Ьаггында гэрар гэ- 
бул едилэ билмэз. Бундан 
элавэ, ДГМВ-нин Ермэнис
тан ССР-э мурачиэти Ьугуги 
чаЬэтдэн эсассыздыр. Бу му- 
рачиэт гануна эсасланма- 
мышдыр.

Мэн вила]эт Советинин де- 
путатларына мурачиэтлэ де
дам ки, бу мэсэлэни бир да- 
ha галдырмагла онлар ез 
■уэерлэринэ чох 6eJyK мэс’- 
ули)]вт кетурурлэр, чунки 
зорла T93jHr кестэрмэк, га- 
нунла MY9JJ9H олунмуш нор- 
малара е'тинасызлыг кестер- 
мэк чэЬдлэри текчэ ДГМВ- 
ДЭ B9QHjj9TH кэркинлэшдир- 
мэклэ галмыр, бутун бунлар 
чцдди нэтичэлэр верэ билэр. 
Унутмаг олмаз ки, Даглыг 
Гарабагдан башга A39p6aj4aH 
ССР-дэ 300 мин нэфэрдэн 
артыг ермэни JaiuaJbip, гон- 
шу Ермэнистанда исэ, мэ’
лум олдугу кими, чохдан x e j- 
ли азэрба]чанлы, сэЬв етми- 
рэмсэ, тэгрибэн елэ о гадэр 
дэ азэрба]чанлы JaiuaJbip.

Биз Бакыда вэ башга шэ- 
Ьэрлэрдэ JauiaJaH ермэнилэр- 
дэн Ьэр кун ^злэрлэ мэктуб 
алырыг. Онлар Ьадисэлэрин 
кедишиндэн вэ ДГМВ-дэ об- 
}ектив амиллэри нэзэрэ ал- 
маг истамэ]эн, реаллыг Ьис- 
сини итирмиш олач вэ адам- 
лары чыхылмаз вэзиМэтэ са
ла н даирэлэрии мовге]индэн 
чох HapahaT олдугларыны 
билдирирлэр. Бу тэшвиш Ьис-
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си Бакыда jamajaH ермэннлэ- 
рин мэктубунда да ифадэ 
олунмушдур вэ Ьэмин мэк
туб мэтбуатымызда дарч
едилмншдир. Степанакерте 
вкла)эт Советинин ceccHja- 
сывда бу мэктуб мэнфи вэ 
оои дэрэчэ ге]рн-об]ектив 
даршыланмышдыр.

— Дерн кэлшшикэи, уму 
ш ]]этлэ и я ]я  Советов  
■esrejHHH сиз него пфпт- 
лэндарврснннз?

— ГеДд едим кн. ССРИ 
Ковстнтуся}асыва вэ Азэр- 
ба]чан ССР Конституси|асы- 
на мувафиг сурвтдэ ДГМВ- 
нин Ьугуги статусу Даглыг 
Гарабаг Мухтар Вида]эти 
Ьаггында ганунла муэ^эн 
едилир. Бу ганун исэ emiajsT 
халг депутатлары Советинин 
тэгдими илэ Азгшба]чан ССР 
Али Совети тэрэфиндэн 1981- 
чи ил HjyHyH 16-да гэбул 
едилмншдир. Ьамин ганун- 
верячилик актында Ьэм аи
л а ^  Советинин, Ьэм дэ онун 
H^paHjja комнтэсниин кениш 
сэлаЬи^этлэри нэвэрдэ ту* 
тулмушдур.

Ганун ганундур во Ьеч кэс 
ону еэбашына joaa билмэз. 
Мэсэлэ исэ белэдир: мухтар 
вилайет Ьагтында ганунда елэ 
бир муддэа ]охдур кй, она 
мувйфиг сурэадэ мухтар ви
лайет «рази мэнсубиДОасги, 
бир республиканын тэрки- 
бнвдэн чыхмаг вэ двкэр рес
публиканын тэркибнна датал 
олмаг мэоэяэлэрини гадцыра 
бидсин. Эслинэ бахавда мэ- 
сэлэнин го]улушунун взу га
нуна зВДВДР вэ буну мэн ви
ла jar Советинин ceccHjacbiH- 
да дедам.

ДГМВ-дэ Ьаднсалэрин ке- 
диши субут едир ки, сон 
вахтлар вила)этдэ деалэт

anejhHHs чыхан гуввэлэр ус- 
тун калмэ}э башламышлар вэ 
]ерли naprHja. совет вэ тэ- 
сэрруфат органларыны зэиф- 
лэтмэк. милладяилик сэ'Длэ- 
риндэн ирэли кэлэн шуарлаг- 
рыны эЬалд]э гэбул етдир- 
мэк, ону тэЬлукэли фитнэлэр 
вэ совет ганунларыны била- 
васитэ поэмаг JojiyHa тэЬрик 
етмэк онлара Myjaccsp ол- 
мущдур.

— Бас бу пробдежи к ш  
а — . ]ц ш ш а  вознЛэтн 
низажа сжлмаг ]олу*у над» 
керурсунуз?

— ГаршьЦа чыхмыш су- 
аллара чаваблар Сов.ИКП 
МК-нын Баш катиби М. С. 
Горбачовун Азэрба]чан ССР 
вэ Ермэнистан ССР зэЬмэт- 
кешдэринэ. халгларына му- 
рачиэтнндэ, Даглыг Гарабаг- 
да вэ онун этрафында Ьади- 
сэлэрлэ элагэдар олараг гэ
бул едилмиш napmja вэ дев- 
лэт сэнэддэривдэ верилииш- 
дир. Республика мыаын Али 
Советинин сесси1асында баз 
rejfl етдик ки, hbmhJJothh je- 
нилэшдирилмэси, онун демок- 
ратиилэщрфшшэси просе- 
сшщэ мухтар BWiaJarHH ич- 
THMaH-CHjaCH Ьа<]атыиын J e »  
Kej^JjaT Ьалындан ирали 
кэлмиш мэсэлалар тэбни 
олараг ахырадэк Ьалл еднл- 
мэмшпдир, дургунлуг иллэ- 
рнцдэ JbIFbUIbl6 галмыш со- 
свал-игтвсади вэ мвдони 
проблемлэр Ьэлл едилмали- 
дир. <1988— 1995-чн кхлар- 
дэ Aaap6aJ-«LH ССР Даглыг 
Гарабаг Мухтар Вн*а)этиннн 
соснал-вгтнсадн иикишафы- 
иы сур'этлетдирмэк тадбир- 
лари Ьаггында» Сов.ИКП 
МК-нын вэ ССРИ Назир- 
лэр Советинин 1988-чи ил 
24 март тарихли гэрарьщда, 
Ьабелэ Азарба}чаи КП МК-
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нын вэ республика Назирлар 
Советииин мувафиг гэрарын- 
да MygJjeH олундугу кими, 
Ьэмин цроблемлэр Ьалл еди- 
лир вэ ардычыл сурэтдэ Ьалл 
едилэчэкдир. Мэним фик-
римчэ, Даглыг Гарабаг зэй- 
мэткешдэринин, napraja, со
вет вэ тэсэрруфат органла- 
рынын сэ^лэри, бах, буна 
сэфэрбэр едилмэлидир.

Мэн BMHjjaTH нормал ha- 
ла салмаг вэ rapuibija чыхан
мэсэлэлари оператив Ьэлл
етмэк учун Азэрба]чан КП 
МК-нын вэ республика Ьеку- 
матннин Ермэнистан ССР
рэЬбэрлэри илэ бирликдэ кер- 
дуклэри тэдбирлэри Biuiaj9T 
Совета депутатларынын нэ- 
заринэ чатдырдым.

Тээссуф, Даглыг Гарабаг 
Ьадисэлэри вэ орада йэлэ дэ 
даиам едэн каркин вэзи|- 
]эт Азэрба]чан вэ ермэни 
халгларынын гардашчасына 
достлугуна, ССРИ халглары
нын jeKflmwiHjHHa вэ сых оир- 
л^инэ чидди зарба ендир- 
МИШДИр ВЭ еЦДИрнр, JeHHfl9H- 
гурма си]асэтинин hajaTa ке- 
чнрилмэсиндэ, республик ада 
сосиал-игтисади haJaTbiH ин- 
гилаби ]олпа дэ,)ишдирилмэ- 
синдэ бир чох чэтинликлэр 
japanMbiiHflbip.

Бу, бир да она кора даЬа 
чох тээссуф Ьисси догурур 
ки, ДГМВ зэЬ/маткешлэринин 
кениш тэбэгэлэри республи-

камызда кедэн чох муЬум 
ичтимаи-с^аси прооесдэн — 
гаршыдакы XIX napraja кон- 
франсы учун Сов.ИКП МК 
тезислэринин Ьэртэрэфли, 
ишкузар музакирэси просе- 
синдйн эслиндэ канарда гал- 
мышлар. Минларлэ эмэк кол- 
лективиндэ коммунистлэр ва 
битэрэфлэр, >ашлы нэслин 
нума^ндалэри ва кэнчлэр 
Сов.ИКП МК-нын тезислэри- 
ни бутун варлыгы илэ 6aja- 
нэрак, республика ичтимаи 
Ьэ]атынын бутун саЬэларини 
инд^адэк керунмэмиш чан- 
лы мараг hnccn илэ фэал 
муэакирэ вэ тэЬлил едир. Je- 
нвдэнгурманын конкрет вэ- 
зифэлэри, ез эмэк кодлек- 
тивлэринин hajam илэ сых 
баглы олан амэли таклифлар 
ирэли сурур, XIX Умумитти- 
фаг партита конфрансынын 
HYMaj3HflanapHH9 тапшырыг- 
лар верирлэр.

Тезликлэ нума]эндэ hej’- 
этимиз Моекeaja JoAa ду- 
шэчатднр. Биз республи- 
камызын сосиал-игтисади ин- 
кишафынын сур’этлэндирил- 
мэси учун гати тэдбирлар 
KepMajHH, иллэрдэн бэри Jbi- 
гылыб галмыш проблсмлэри, 
хусусан халгымызын сосиал 
hdjatbl сайэсинда ]ыгылыб 
галмыш проб л ем л  эр и арадаи 
галдырмагын зэрури олмасы 
кими меткам бир фикирлэ 
коифранса кедирик.
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Даглыг Гарабагда в е  онун 
атрафында Ьадясэлэр барэенндэ 
бе]налмил8лчн дв̂ ушчулэрнн 

иэктубларынын хуласэси

Даглыг Гарабагда во онун 
атрафында Ьадвсвлэрлв вла
гадар олараг мактублар ахы- 
ны JeHa дэ кучлэниб. Мэк- 
тублар napraja ва совет таш- 
килатларына, газет ва жур
нал редакс^аларына кендэ- 
рилир, валнде1нлара, достла- 
ра ]азылыр. Ьэлэ де давам 
едай, нормал ишлвмв1о, му* 
вдффагииот газанмага, Jem- 
дэнгурма уррунда мубаризэ 
апармага, Je'ra инди hajara- 
мызын мэ’насыны ташкил 
едай асас ишла мэшгул ол- 
мага имкан вермэ)эн Ьади- 
4элэрдэн нараЬат олмуш 6eJ- 
нэлмилалчи flejyupryflap халг- 
лар достлурунун CeJyK эн’- 
эиаларииин позулмасындан 
хусусилэ Ьиддатлэнирлар.

Азэрба]чая 6ejHaflw ил ал
чи Aejynnynep шурасынын 
садри P. hycejHOB шура адын-

дан Загафгаз^анын бутун 
ОДнолмилалчи flejynrayna- 
рина мурачиэтиндэ }азыр: 
Биз Эфганыстанда милли 
душманчилик нэтичасиида 
баш вермиш фачиэнин ша- 
Ьиди олмушуг. Бу душман- 
чилиJи дахили иртичачылар, 
Ьабелэ Гарбин империалист 
гуввалэри гызышдырырдылар 
вэ гызышдырырлар. Бунун 
агыр нэтичелэр верди)ини 
сизэ хатырлатмаг лазым- 
ДЫрмЫ?! БИЗ 4HjHH-4HjHH9 
Эфганьктанын одлу-аловлу, 
ганлы-гадалы 1олларындан 
кеч мишик, бирбиримизи го- 
румаг учун синамизи габага 
вермиш, ахырьшчы тикэми- 
зи, бир ичим cyJyMyey не ин
ки ез арамызда, чох бэлалар 
кормуш бу елкэннн динч 
адамлары ила дэ белушму-
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шук. Де]ушдэн га]ыша]ав 
J олдашларымыз, гардашла- 
рымыз аз олмаДО. Чох му- 
рэккэб вэзи^этлардэ гаршы- 
лыглы KeiiejHMB3 ва достлу- 
гумуз биз» дэфэлэрлэ елу- 
мун эливдэн алыб, Мнлли]- 
]этимиздэн асылы cumajapar 
орада бизим Ьамымыза <шу- 
рави», Jo’bb «совет» адамла- 
ры де]ирцилер, биз дэ бунун- 
ла фэхр едир дик!

Ииди исэ бэ’знлэрн бизим 
доотлугумуза, Совет Итги 
фаты халгларыньш достлугу- 
на рэхне салхага чалышыр- 
лар... Виз Ьеч кэсэ <ол вер- 
марик «и, ке клэри бе’зи-бе’- 
зи дейуклерэ, jaw еллерэ ке- 
диб чыхан миллет эдавети 
тохумуну елкэнизэ кетириб 
сейсннлар.

Эфганыстанда хцдмэт еден 
Ьарби гуллугчулар А. Нев- 
cecj&H, Г. Кулбамкров, А. 
MiqBOJaH, М. Алаверди]ее, 
P. CacMjes бу фикри санки 
давам етдирэрэк ДГМВ зэй- 
мэткешлэринэ мурачнэт едир- 
лар: Биз бир вэтэнин евлад- 
лары]ыг. Бизи да мэЬв бу 
всЬдир, Вэтэндэн узагларда 
эскэри хидмэтин чаггинликлэ- 
ринэ дезмэ]э кем эк едир. Бу
на керэ да денэ-денэ хаЬиш 
едир, тэлэб едирик: а]ылын. 
Инанын ки, асл душмэиимиз 
тамамила башгасыдыр вэ биз 
онун ким олдуруну езухуз 
кермушук. Чох кэрекли, му- 
Ьум }енидангурма ион илэ 
мешгул олун!

Т. Алмазов евина ]аздыгы 
мактубу бела башла]ыр: Эзиз- 
лэрим анам вэ а там, сиэдэн 
етру чох дарыхмышам, скзэ 
билдир им ки, бизим Гара-

багда баш верен Ьадисялэрин 
никаранлыгы мэнэ динчлик 
вернир. Мэн жкэри борчу 
елэ бир коллектиедэ je- 
ринэ ]етирирэм ки, бура- 
да РСФСР. YKpajHa, Ерме- 
нистая. Курчустан, Молда- 
BHja во маним догма Азер 
ба]чанымдан олан мухтэлнф 
мкллегглэрин 13 нума)ендеси 
гуллуг едир. Ьеч билирси- 
инэми ки, арамызда бирлик, 
дост луг олмаса.]ды, hajam- 
мыз не гад эр агыр, на гэдэр 
теЬлуиели оларды. Взводда 
Армен Петрос]ан адлы jaxbra 
бир достум вар. О езунун 
бутун фикир ев севннчини, 
и иди исэ кэдэр вэ урак агры- 
сьгаы менимла белушур. Эзиз 
ата-анам. мэн мэЬз бурада, 
Эфганыстанда ]ахшы баша 
дунадум ки, достлуг вэ «eh  
рибанлыг олма]ан )ерде Ja- 
шамаг мумкун Aejmi. Одур 
ки, хаЬиш едирэм, маним се- 
зуму. Армении сезуиу бутун 
таныш-билишнмизэ ]етирин: 
едавэтэ сон го]ун, бунунла 
мэшгул сшанлары да]авды- 
рыи.

Топ командирн Камо Сар- 
KHcjaH ДГМВ-нин матбуат 
оргаиларына ]азыр: мэним
догма Степанакертимдэ шу- 
луглугларын )енвдэн баш- 
ланмасы хэберини урэк аг- 
рысы илэ ешятдим. Мэн 
гварди]а сержанты Александр 
Зерновун командирли]и ал- 
тында ги]амчыларын шиддэт- 
ли Ьамлэсини азарба]чаилы 
Гурбаи Ьачы]евле бирликдэ 
мувэффэги^этлэ дэф етди- 
]имэ керэ Ьекумэт мукафа- 
тына тэгдим олундугум han- 
да, бу хебери аглыма сыгыш

дыра биамцрам... Вэтенимдо 
баш верам шулуглугяар мэни 
тээччублацдирнр. мен хэча- 
лэт чэкирем.

СуипЦытдш бе]тлкш вл- 
чн де]ушчу Элигулу Нуру- 
мов эввэлки мбитубун му- 
эллвфннии фнцинн савки 
давам етдирвр: Вэтаянмнз- 
декн Ьадисалери диггатлэ вэ 
Ъэ̂ эчан Ьяссилэ излэ]ираи. 
Чохмиллэтли коллемтивде 
хидмат эдирэм. елэ яодаеи- 
тивдэ ки. Ьамы свзун вся 
мэ'насывда барабэрднр вэ 
миялэтяэре эсла фэрг го]ул- 
мур. Вес ез яшмы продетар 
вэ бе]наавЕвипипиянк эн'анэ- 
ларн илэ Ьэмишэ ад1 чыха- 
ран Азэрба] чанда бела Ъадн- 
сэлэр вея  o n  билнб? Мэкэр 
бизим В и а п и п  бвр де)ил, 
мэнафе вэ пгсаш цш иэ е)ии 
де]ил?1

...Вэтэнин Ьудудларыддав 
чох-чох узагларда шерэфлэ 
вэ лэЗагэтлэ ез бе]вашшгал- 
чилик борчуну Jepma Jera- 
рэи кэнчлэрвмиз ве фнннр- 
лэряндэ такамшш Jm pn- 
дирлер. Лахын яахтларяа он- 
лар дата JypAa га]ытмалы, 
]еиидашурма фадамаршшя 
сыраларына дахил олмалы, 
галнб кэлмхш сосиализм ел 
кэснидэ дгагч вэ хошбэхт he 
Jar гурмалыдырлар. БуНа нв- 
ре дэ тэсаяуфи де]нл ни, Эф- 
гавыстащаи калан мэктубла- 
рын hep йф  я н р в д »  беле 
урэк «расы  в » шпсаренчы- 
лыг сеслвинр. Буш  лере да 
тосадуфи де)ил км. овор  
шулуглупирьш да|ацдырнл- 
масыны беле т а Ц а ш  п -  
лэб едирлер. (Азариафсрм).
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«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
24 нюня 1988 года

3  А а  у  №  
Р
»  ь 1 «  ч —т  р  V
B b ' J e

1 1 » ^
Как известно, 21 июня в Степанакерте состоялась 

сессия областного Совета народных депутатов, на кото
рой вновь обсуждался вопрос о переходе НКАО из 
состава Азербайджанской ССР в Армянскую ССР. Ин
формацию об этой сессии передало Центральное теле
видение в программе «Время», а также газета «Правда». 
Корреспондент Азеринформа встретился с Председате
лем Президиума Верховного Совета Азербайджанской 
ССР тов. Татлиевым С. Б., который принимал участие 
в работе сессии областного Совета. На просьбу рас
сказать о том, как проходила эта сессия, Сулейман Бай- 
рамович ответил:
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— В корреспонденции, опу
бликованной в газете/«Прав
да», довольно ясно обрисо
вана ситуация, которая сло
жилась на сегодня в Степана
керте, да и во всем Нагорном 
Карабахе. Однако ни газет
ный материал, ни телеви
зионный репортаж не дают 
представления о той атмос
фере, в которой проходила 
сессия. Вопрос, поставленный 
почти пять месяцев тому на
зад, казалось бы, обсужден 
вдоль и поперек, и потому 
представлялось, что на этой 
сессии разговор будет спокой
ный, взвешенный, что пора 
бы уже эмоциям уступить 
место разуму и трезвому 
подходу. Однако со всей оп
ределенностью могу сказать, 
что обстановка на этой сес
сии была крайне нездоровая, 
накаленная. За редким ис
ключением выступающие как 
бы привносили в зал то тя
желое морально-психологи- 
ческое состояние, которое, 
как справедливо отметила га
зета «Правда», столь умело 
и искусственно поддержи
вается среди населения.

Выступив перед депутата
ми, я отметил, что на постав
ленный в феврале вопрос 
дан ясный и однозначный 
ответ Верховным Советом 
Азербайджанской ССР, кото
рый одобрил постановление 
Президиума Верховного Со
вета от 13 июня 1988 года, 
признавшим неприемлемым 
передачу НКАО из состава 
Азербайджанской ССР в Ар
мянскую ССР.

Есть также известное ре
шение сессии Верховного 
Совета Армянской ССР, ко
торое мне сегодня не хотелось 
бы комментировать, хотя у

нас на Сессии .в своем выс
туплении я указал, что ре
шение этого вопроса не мо
жет входить в компетенцию 
Армянской ССР, а целиком 
и полностью относится к не
отъемлемому суверенному 
праву нашей республики, 
нашего народа.

В этой связи не могу не 
высказать свое несогласие с 
промелькнувшим в печати
утверждением, что любые
изменения существующего 
административно - территори
ального деления СССР, сог
ласно Конституции страны, 
являются прерогативой Вер
ховного Совета СССР. Это 
не так. Следует отметить, что 
прерогативой Союза ССР яв
ляется утверждение перехода 
той или иной территории из 
одной союзной республики к 
другой. Но еще до этого ут
верждения должно быть 
получено согласие союзной 
республики, чью территорию 
намереваются передать. Без 
этого согласия, а в данном 
случае без согласия Азер
байджанской ССР, выражае
мого в решении высшего ор
гана государственной власти— 
Верховного Совета республи
ки, решение о передаче час
ти ее территории не может 
быть принято. Более того, 
юридически несостоятельным 
является обращение НКАО 
к Армянской ССР. Оно не 
основано на законе.

Обращаясь к депутатам 
областного Совета, я отме
тил, что, вновь поднимая 
этот вопрос, они берут на 
себя огромную ответствен
ность, ибо попытки силового 
давления, игнорирования ус
тановленных законом норм 
накаляют обстановку не
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только в НКАО и что все это 
может привести к серьезным 
последствиям. Нельзя забы
вать. что. кроме Нагорвого 
Карабаха, в Азербайджанской 
ССР проживают более 300 
тыс. армян, а в соседней Ар
мении. как известно, издавна 
проживает огромное число 
азербайджанцев, если не оши
баюсь, примерно столько же.

Мы ежедневно получаем 
сотни писем от людей армян
ской национальности, про
живающих в Баку н других 
городах, которые выражают 
свою серьезную озабочен
ность ходом событий и пози
цией тех, кто в НКАО не 
желает принимать во внима
ние объективные факторы, 
потерял чувство реальности 
и ведет людей в тупиковую 
ситуацию. Эта тревога выра
жена и в письме армян, про
живающих в Баку, которое 
было опубликовано в нашей 
печати. На сессии областного 
Совета в Степанакерте оно 
было воспринято негативно н 
крайне необъективно.

—  Кстати, Сулейман Бай- 
рамовнч, как вы оцениваете 
в целом позицию областного 
Совета?

— Подчеркну, что право
вой статус НКАО в соответ
ствии с Конституцией СССР 
и Конституцией Азербайджан
ской ССР определяется За
коном о Нагорно-Карабахской 
автономной области, приня
тым 16 июня 1981 года Вер
ховным Советом Азербай
джанской ССР по представле
нию областного Совета народ
ных депутатов. В этом зако
нодательном акте предусмот
рены широкие полномочия

как областного Совета, так и 
его исполнительного комите
та.

Закон есть замш, и никому 
не позволительно трактовать 
его произвольно. А  дело вот 
в чем: в Законе об автономной 
области не существует по
ложения, в соответствии с 
которым она может ставить 
вопросы о территориальной 
принадлежности, о выходе из 
состава одной республики н 
вхождения в состав другой 
республики. По сути дела, 
сама постановка вопроса про- 
тивозаконна, о чем я и сказал 
на сессии областного Совета.

Ход событий в НКАО сви
детельствует о том, что в об
ласти в последнее время ста
ли возобладать антигосудар
ственные силы, которые суме
ли парализовать местные 
партийные, советские и хо
зяйственные органы, навязать 
населению свои лозунги, про
диктованные националисти
ческими устремлениями, 
толкнуть его ва путь опасных 
провокаций н прямое нару
шение советских законов.

— Где же ключ к реше
нию этой проблемы, к раз
блокированию создавшейся 
ситуации?

—Ответы на возникшие во
просы д аны в Обращении 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева к 
трудящимся. к народам 
Азербайджанской ССР и Ар
мянской ССР, партийных и 
государственных докумен
тах. принятых в связи с со
бытиями в Нагорном Кара
бахе и вокруг него. На сес
сии Верховного Совета кашей 
республики мы отмечали, что 
в шюпессе обновления обще

344

ства. его демократизаори, ес
тественно. выявились нере
шенные вопросы, порожден
ные новым качественным со
стоянием общественно-поли
тической жизни автономной 
области, что накопившиеся в 
годы застоя социально-эконо
мические н культурные проб
лемы должны быть решены, 
решаются и будут последова
тельно решаться в будущем, 
»«■  это определено в поста
новлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 24 марта 
1988 года «О  мерах по усми
рению социально-экономичес
кого развития Нагорно-Кара- 
Ъятгкпй автономной области 
Азербайджанской ССР в 
1988 — 1995 годах» и соот
ветствующим решением ЦК 
КП Азербайджана н Совета 
Министров республики. Вот 
на что, я  убежден, должны 
быть мобилизованы усилия 
трудящихся, партийных, со
ветских и хозяйственных ор
ганов Нагорвого Карабаха.

До сведения депутатов об
ластного Совета мною были 
доведены меры, принимаемые 
ЦК КП Азербайджана н пра
вительством республики сов
местно с руководителями Ар
мянской ССР по нормализа
ции обстановки и оператив
ному решению возникающих 
вопросов.

К сожалению, события в 
Нагорном Карабахе и про
должающееся там нагнетание 
обстановки нанесли и нано
сят серьезный ущерб брат
ской дружбе азербайджан
ского и армянского народов,

единству н сплоченности на
родов СССР, создали нема
лые трудности в осуществле
нии политики перестройки, 
революционных преобразова
ний социально-экономичес
кой жизни в республике.

Это вызывает еще большее 
сожаление в связи с тем, что 
широкие слон трудящихся 
НКАО фактически выключе
ны ез важнейшего обществен 
неполитического процесса, 
который проходит в вашей ре
спублике— всестороннего, за
интересованного обсуждения 
Тезисов ЦК КПСС к пред
стоящей XIX партийной кон
ференции. В тысячах труд о
вых коллективов коммунисты 
и беспартийные, люди стар
ших) поколения и молодежь, 
всем сердцем одобряя Тези
сы ЦК КПСС, с небывалыми
ДО гит п о р  ж — м м  О ТК Л И К О М
н активностью обсуждают. 
анализируют все стороны об
щественной жизни республн- 
ки, вносят конструктивные 
предложения в тесной увязке 
с конкретными задачами пе
рестройки, жизнью своих 
трудовых коллективов, дают 
наказы делегатам XIX Все
союзной партийной конфе
ренции.

В скором времени наша 
делегация выезжает в Мо
скву. Мы едем на конферен
цию с твердым сознанием не
обходимости осуществления 
решительных мер по ускоре
нию социально-экономическо
го развития нашей республи
ки. устранения накопивших
ся за годы проблем, особенно 
в области социальной жизни 
нашего народа.
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Случившееся в НКАО и 
вокруг нее противники пе
рестройки связы ваю т с про
цессом демократизации в 
нашем общ естве, пытаясь та
ким образом скомпрометиро
вать те революционные пе
ремены, на путь которых 
встала страна. Раздаю тся 
«сочувствую щ ие» голоса: 
«В от, дескать, куда завела 
демократия». Я  говорил об 
этом еще в ф еврале, на рес
публиканском партийно-хо
зяйственном активе, и повто
ряю снова: «Ситуацию , сло

жившуюся в Нагорном К ара
бахе, мы, коммунисты, рас
цениваем как акцию, напра
вленную против перест
ройки. Зачинщики и орга
низаторы беспорядков, вы 

давая себя за  защитников 
интересов армянской части 
населения Н КАО, к сож але
нию, сумели сы грать на са

мых тонких, самы х уязвимы х 
струнах человеческой души
— национальных чувствах.

Б ы вая  в трудовых коллек
тивах, встречаясь с комму
нистами в партийном комите
те, читая письма людей в га
зетах, я  слыш у глубоко про
думанное и выстраданное на
родом требование принять 
самы е решительные меры 
против тех, кто всеми силами 
дестабилизирует обстановку 
в регионе. Вред, который они 
нанесли делу социализма, 
делу перестройки, братской 
дружбе народов С СС Р, огро
мен, и я, как и тысячи ком
мунистов, считаю, что за  это 
подстрекатели должны по
нести суровое наказание.

Принятие этих мер ни в 
коем случае не должно р ас
см атриваться как наступле
ние на демократические пра
ва и свободы. Демократия
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это власть народа, а не 
прихоть кучки экстремис
тов Народ требует огра
дить демократию от анархии, 
беспорядков, вседозволеннос
ти. В нашем лексиконе поя
вились новые, непривычные 
нашему слуху слова, такие, 
как демонстрации, забастов
ки, и это вы зывает 
тревогу. За подобными явле
ниями нередко стоит нару
шение положений нашей Кон
ституции, уголовного кодекса, 
морально-нравственных норм 
социалистического общежи
тия, и люди это хорошо осоз
нают.

Мы глубоко выстрадали 
демократизацию обществен
ной жизни, но даже тревога 
за  нее не должна освобождать 
нас от принятия определен
ных iVrep.

Мне особенно больно пе
реж ивать все эти события 
как уроженцу К арабаха, как 
коммунисту. Именно эта 
обеспокоенность создавш им
ся сложным положением за 
ставила меня обратиться с 
письмом к Генеральному 
секретарю  ЦК КПСС М. С. 
Горбачеву.

З а  пять прошедших с на
чала событий месяцев ситуа
ция резко ухудшилась. Все 
больше народа, огром
ные массы людей вов
лекаю тся в этот процесс.
Вместо р азум а и трез
вого подхода к событиям 
людей захлесты вает волна
эмоций. Классовый, интер
националистский подход в 
оценке этих событий подме
няется попытками решить 
узконациональные проблемы.

Принятие строгих мер по 
отношению к тем кто подры

вает единство нашего брат
ства, слепо и упрямо играя 
на национальных чувствах 
людей, дестабилизирует си
туацию в регионе, не
гативно влияя на ход 
перестройки, даст возм ож 
ность объединить здоро
вые силы общ ества для улуч
шения и нормализации обста
новки.

На мой взгляд, сегодня 
важно не только пропаганд» 
ровать и показы вать то, что 
подавляю щ ее большинство 
двух народов стоят на интер
националистических позициях, 
но, что ещ е важнее, мобили
зовать  каждого на борьбу с 
теми, кто м еш ает дружно 
жить. Ведь контакты людей 
разны х национальностей, осо
бенно в многонациональных 
населенных пунктах, проис
ходят ежеминутно, ежечасно
— на работе, в быту, по 
месту ж ительства. Вот гдб 
нужны правильные взаи м о
отношения, такт, взаимное 
уважение. Не пересуды и 
споры насчет происшедшего, 
не разлад и ссоры, а совм ест
ное осуждение всего, что 
м еш ает дружно жить. К аж 
дый факт националистиче
ского проявления должен 
получать решительный от 
пор.

Сегодня люди, независимо 
от национальной принадлеж
ности, с  большой тревогой и 
глубоким возмущ ением вы
сказы ваю т свое мнение О 
происходящих событиях, пол
ностью одобряют решение 
Политбюро Ц К КПСС, Обра
щение Генерального секре
таря ЦК наш ей партии М. С. 
Горбачева к народам А зер  
байджана и Армении

Если лица, затеявш ие всю
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эту возню вокруг вопроса об 
НКАО, считают, что они ду
мают об интересах, о благе 
своего народа, то они глубоко 
заблуждаются. Испокоя веков 
армяне я азербайджанцы жи
вут не по соседству, а впере

межку. друг в друге, как го
ворит поэт. Сотня тысяч 
армян живут в различ
ных городах и населенных 
пунктах Азербайджана, 
сотни тысяч азербайджан
цев живут в Армении. Как 
эти люди чувствуют се 
бя в сложившейся ситуа
ции? Чего добились органи
заторы этих событий? Стра
ха. тревоги, беспокойства. А  
ведь жили люди спокойно, 
мирно, дружно. Сегодня по
кой двух народов нарушен.

Происшедшие события, и 
это единодушное мнение всех 
людей, должны остудить не
которые горячие головы, чей 
разум ослеплен амбициями, 
кто опьянен националисти
ческими бреднями. Пора об
разумиться. остановиться, 
дальнейшие шаги в этом на
правлении гибельны.

Как никогда, сегодня важ
ны действия, продиктован
ные заботой о спло
ченности братских народов.
И очень многое зависит от 

всех нас. Как отмечалось на 
митинге трудящихся Баку 
13 нюня, надо сделать все. 
чтобы смыть все наносное, 
чуждое как азербайджанско
му, так и армянскому народу, 
ибо на всех нас лежит ответ
ственность перед будущими 
поколениями.

В. НЕРСИСЯК, 
первый секретарь Киров
ского PR КП Азербайджа
на.
БАКУ.
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ВЫШКА
24 июня 1988 г.

Сном возрос поток писем по поводу событий • Нагор
ном Карабах* и вокруг него. Они поступают ■ партийны* и 
советски* организации, в редакции гаэ*т и журналов, прихо
дят родителям и друзьям. Взволнованны* продолжающими 
иметь место событиями, которые и* позволяют нормально 
работать и добиваться успеха, бороться за перестройку, то 
есть заниматься тем главным, что составляет сейчас смысл 
нашей жизни, воины-интернационалисты особенно возмуща
ются нарушением великих традиций дружбы народов.

— Мы с вами, — пишет 
в обращении ко всем воинам, 
интернационалистам Закав
казья от имени Совета вои
нов интернационалистов 
Азербайджана его председа
тель Р. Гусейнов, — были 
свидетелями той трагедии, 
что разыгралась в результа
те национальной вражды в 
Афганистане, которую раз
жигали и разжигают внут
ренние реакционеры, а так
же империалистические силы 
Запада. Надо ли напоминать 
вам об ее драматических пос. 
ледствиях?! Мы с вами пле
чом к плечу шагали по ог
ненным и кровавым дорогам 
Афганистана, накрывали 
грудью друг друга, делились 
последним куском хлеба и 
глотком воды не только меж
ду собой, но и с мирными 
людьми этой многострадаль
ной страны. Немало наших

товарищей и братьев не вер
нулось из боя. В сложней
ших обстоятельствах нас не 
раз спасали взаимовыручка 
и дружба. Нас всех, незави
симо от национальности, на
зывали «шурагви» — «совет
ские». и мы этим горди
лись!

А  сейчас «ое-кто пытается 
вбить клин в дружбу между 
нами, между народами Со
ветского Союза... Никому 
не позволим посеять в стра
не националистическую враж
ду, нити «оторой тянутся к 
отдельным отщепенцам и 
дальше от них за рубеж.

— Мы, дети одной Родины.
—  как бы продолжая эту 

мысль, призывают трудящихся 
НКАО военнослужащие, про. 
ходящие службу в Афгани
стане, А. Невсесян. Г. Гюл- 
бамнров, А. Мирзоян, М. 
Алэвердиев, Р. Сасиев, —
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и именно это согревает нас, 
помогает преодолевать тяго
ты армейской службы вдали 
от Отчизны. И потому убе
дительно просим, требуем— 
одумайтесь. Поверьте, наш 
настоящий враг совсем дру
гой, зубы его мы испытали 
на себе. Займитесь очень 
нужным и важным делом пе
рестройки!

— Дорогие мои, мама и 
папа, — так начинает свое 
письмо домой Т. Алмасов.
— Очень соскучился по вас, 
и, главное, не дает покоя 
тревога по поводу беспоряд
ков, которые происходят у 
нас, в Карабахе. Свой воин
ский долг я выполняю в 
коллективе, где служат 
13 представителей различ
ных национальностей из 
РСФСР, Украины, Ар
мении, Грузии, Молдавии, 
моего родного Азербайджа
на. Если б не было между 
нами единства и дружбы, то, 
представляете, насколько тя
желее и опаснее стала бы 
жизнь. Во взводе у меня 
лучший друг Армен Петро
сян. Всеми своими планами 
и радостями он делится со 
мной а теперь вот — и тре

вогой, болью. Дорогие роди
тели, именно здесь, в Афга
нистане, я со всей силой по
нял, что жить без дружбы и 
согласия невозможно. И по
тому передайте, пожалуйста, 
всем нашим знакомым и 
близким совместную с Арме
ном просьбу: прекратите
распри, остановите тех, кто 
ими занимается.

—С болью в сердце я восп
ринял известие о том, что в 
моем родном Степанакерте 
возобновились волнения, — 
пишет в органы печати 
НКАО командир орудия

Камо Саркисян. — пак мо
жет уместиться это в голо
ве. если я представлен к 
правительственной награде 
за то, что в одном бою вме
сте с азербайджанцем Кур
баном Гаджиевым под коман
дой гвардии сержанта Алек
сандра Зернова успешно от
разил яростную атаку мятеж
ников... Беспорядки. Проис
ходящие на моей родине, вы
зывают у меня недоумение и 
стыд.

— С вниманием и тревогой 
слежу за событиями на Ро
дине. — как бы продолжает 
мысль автора предыдущего
письма воин-интернациона
лист из Сумгаита Алибули 
Нурумов. — Служу в много
национальном коллективе, 
где все абсолютно равны и 
нет даже намека на межна
циональную рознь. Как мог
ло случиться такое в Азер
байджане, всегда славящем
ся своими замечательными 
пролетарскими и интернаци
ональными традициями. И 
разве Родина у нас не одна, 
интересы и помыслы не од 
ни?!

...Словом, совершенно еди
ны в своих высказываниях 
наши ребята, с честью и до
стоинством выполняющие 
свой интернациональный долг 
далеко за пределами Роди
ны. Им скоро возвращаться 
домой, вливаться в ряды бой
цов за перестройку, строить 
мирную и счастливую жизнь 
в стране победившего соци
ализма. Не случайно пото 
му такая боль и тревога зву
чит в каждой строчке писем 
из Афганистана. Не случайте 
проникнуты твердостью их 
требования прекратить бес
порядки.

(Азеринформ).
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/Л у с а И и б и м и з  к е р к э м л и  } а з ы ч ь т ы з ,  
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« В э т э н »  ч э м и Ц э т и  р э / а с э т  
h e j ’oTH H H H  с э д р и  Е Л Ч И Н Д И Р
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М У Х Б И Р  —  Е л ч и н  м уа лли м , к е - 
чан м лин л а п  со н  м у н ла р и н д а  
р е сп уб ли к а м ы з ы н  и ч ти м а и  На- 
)а ты н д а  чо х а ла м а тд а р  б и р  На
д и  са баш  в е р д и : « В а т а н »  ч а м и ]- 
jaTH  та 'с и с  е д и л д и . С и з  ч а м и ]]а - 
т и н  p a ja c a r Ь е Г а т и н и н  садр и  
с е ч и л д и н и з . Б у  барада а р т ы г  
р е с п у б ли к а  м а тб у а ты н д а  чо х 
]а зы лы б , р а ди о  ва те л е в и з и ]а  
и л а  в е р и ли ш ла р  в е р и ли б . Л а к и н  
о х у ч у ла р ы м ы з д а н  а лд ы гы м ы з 
м а к ту б ла р  к е с та р и р  к и , « В а 
т а н »  4aM HjjaTHH a м араг н а и н к и  
а за лм ы ш . а к с и н а , а р тм ы ш д ы р . 
«В а т а н »  ч а и и Л а т и н и н  т в 'с и с и  
и ла  б а глы  м у ла Н и з а ла р и н и з и  
б и л ftак и с т э р д и й .

ЕЛЧИН— Эввэла, фуреэт- 
дэн истифадэ едиб Ьэмин ма- 
рага керэ сизин охучулары- 
ныза да, «Вэтэн» чами^э- 
тинэ, маним езумэ бе]ук pyih 
jyKcsKnHjH илэ мэктуб ]аз- 
мыш минларлэ вэтэндашы- 
мыза ез дэрин тэшэккур 
вэ миннэтдарлыгымызы бил- 
дирирам. Тээссуф ки, haMbija 
ajptj-ajpbi чаваб ]азмаг мум- 
кун де]ил вэ истэрдим ки. 
мэктуб муэллифлэри буну 
бизнм дштэтснзли^имиз ккми 
пцмэтлэндирмэсинлэр. Мэн 
о мэктублары чох диггагглэ 
oxyjypaM, нэтичэлэрими чы- 
харырам, тэклифлэри чэ- 
ми]jdtkh ачакдашлары илэ 
бирликдэ музакирэ едирик. 
Бутун бу мэктублар, бу pyh 
jyKcawmjH, бу фэраЬ Ьисси, 
бу ишкузар тэклифлэр бир 
да ha ону субут едир ки. 
Вэтэн мугэддасдир вэ халгы- 
мыз да Ьэмин мугэддэслик 
Ьисси илэ Jauiajwp.

Азэрба] чанда «Вэтэн» 
чэми^этинин тэ'сис олуима- 
сы исэ елкамиздэ кедэн )е- 
нидэнгурма сиуасэтинин нэ- 
тичэсидир. Кам дэ диалектик. 
ганунау)гун бир нэтичэсидир. 
Мэсэлэ janHbi3 онда де)ил ки. 
бизим харичдэки Ьамнатэн- 
лэримиз caj е'тибарилэ чох-

дурлар нэ онларла мэдэни 
элагалэр ^аратмаг вачибдир. 
Эсас мэсэлэ бурасындадыр 
ки, биз ашкарлыга вэ демок- 
pa*mjaja истинад едэрэк хал- 
гымызын Ьеч бир проблеми- 
ни кэнара атм^мальцыг вэ 
Ьеч ким унудулмамалыдыр. 
Милли Ьисс, милли тээссуб- 
кешлик бэшэрил^э аиаран 
илкин мэ’неви мэнбэдир. 
Милли олма]ан кэс бе]нал- 
милэл ола билмэз. «Вэтэн» 
чами^эти иле баглы мэн бу 

фикри артыг дэфэлэрлэ cejfle- 
мшиам: Вэтэн мэЬз она керэ 
Ватэндир ки. о. TanejHH Ьек- 
му илэ дидэркин душмуш 
евладларыны да унутмур вэ 
Ьэмин евладлардан да е}ни 
вэфадарлыг тэлэб едир.

«Вэтэн» чэми]]эти си)аси 
jox, ичтимаи бир тэшкилат- 
дыр вэ буна керэ дэ харич
дэки о Ьамвэтэнлэримиз ки 
ана дилимизэ, мэдэни^эти- 
мизэ, тарихимизэ, халгымыза. 
Ватэнкмизэ еЬтирам вэ е'ти- 
гад Ьисси илэ Jauiajbipflap. 
онлары ез этрафында бир- 
лэшдирмэлиднр «Вэтэн» чэ- 
nwjjsTif харичдаки Ьэмвэтэн- 
лэрнмизлэ Вэтэн арасында 
манэви керпу ролуну ojHa- 
малыдыр, Ьэм дэ бу кериу 
икитэрэфли кедишата малик 
олмалыдыр. Бела бир гар- 
шылчглы Ьарэкат сулЬ, 
эмин-аманлыг, достлуг вэ гар- 
дашлыг принсиплэри узэрин- 
Дэ гурулмалыдыр. «Вэтэн» 
чэми}]атл Лер курасинин эн 
учгар неогтасиндэ бела jauia- 
]ан бир азэрба)чанлы учун 
дэ мэ’нэви истинадкаЬ олма. 
лыдыр. Биз мэЬз бела бир 
али, jyKcaK мэгсэд намина 
чалышмалы, ишимизи мэЬз
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оела бир асасда кеклэмэли- 
Jh k .

М У Х Б И Р —  «В а т а н »  чэм и])ати  
а р т ы г  а л т ы н ч ы  а ]д ы р  ки , ф аа- 
л и ) ] в т  к е с та р и р . Б у  м уддет 
в р з и н д а , а л б в тта , чо х и ш лар 
к е р у л м у ш д у р  ва о н л а р ы н  Иамы- 
сы  Ь а г гы н д а  д а н ы ш м а г ]е гнн  
н и , a jp b iv a  в и р  м ага ла  та лв б  
е д и р . Б и з и с т а р д и к  к и , «В а - 
т а н »  ч а м и и а тм н и и  сон бй р 
Н а ф те  в р з и н д а  ке р дуЛ у  иш  ба- 
р е д а  о х у ч у л а р ы м ы з а  м а'лум ат 
■ е р а с и н и з .

ЕЛЧИН— Биз сыфырдан 
башламышыг. Отурмага сту- 
лумуз, JaHMara кагыз^гэлэми- 
миз 0JiMaJbi6 . Идарэчилик, 
мэхсуси «аркузарлыг эн’э-
НЭЛЭрИМИЗ ВЭ «В Э ТЭ Н » 49MHJ-
]этинин езунэмахсуслугуну 
нэзерэ алсаг иш тэчрубамиз 
jox иди. MajmJjo мэсэлэлэ- 
риндэн тутмуш кадр проб- 
леминэчэн Ьэр uiej или иди, 
башлангыч иди. Хэбэр алды- 
гыныз оон Ьэфтадэ Дэ бу 
ишларлэ иэшгул олмушут. 
«Коммунист» кучасиндэ чэ- 
1ми|]этимиаин сэрэнчамына 
верилмиш 6ejyK вэ гэдим би- 
нада башладыгымыз тэ’мир, 
бэрпачылыг вэ реконструк- 
cHja иши давам едиб. Кана- 
дадан тутмуш Австралща]а- 
чан азэрба}чанлыларла мак- 
тублашмьш, гаршылыглы 
фикир мубадилэлэри апар- 
мыш, зэнклэшмишик. Да- 
нимаркадакы Ьамвэтэнлэри- 
мизэ коноертлар вермак учун 
керкэмли сэнэткарымыз, 
ССРИ халг артиста 3ejH96 
Ханларова вэ башга ифачы- 
ларммыздан ибарэт консерт 
бритадасынын, елэчэ дэ 
OHHflaHflHja ва Исвечдэ Ьам- 
вэтэнлэримизлэ керушмэк 
учун Ьэмин елкэлэрэ кедэ- 
чак нума]вндэларимизин 
сафэр прюблемлэри илэ мэш- 
гул олмушут. «Одлар 1урду»

гэзетинин невоэти немрэси 
чапдан чыхыб вэ Ьэмин 
немрэни харнчи мухбирлэ- 
римизэ кендэрмишик, елачэ 
Да АФР-дэ нэшр едилан 
«Ана дили» вэ «Га]нарча» 
гэзетлврикин )ени немрэлэ- 
рини алмышыг. МуЬарибэ 
заманы иткин душмуш Ьам- 
вэтэнлэримизин ахтарыш- 
лары илэ баглы иш апармы- 
шыг (Бу, билаваситэ биза 
аид олан иш де]ил, лакин 
бизэ чохлу мурачиатлэр 
олур вэ бу хаЬишлэрдэн 
сэрф-нэзэр етмэк, элбэттэ, 
дуз олмаз). Вэ с. чари иш- 
лэр... Лакин маЬз сон Ьаф- 
тэ эрзиндэ Hahajai ки, наил 
олдугумуз чох фэрэЬли бир 
Ьадисэни охучуларын днтту 
тина чатдырмаг истэ^ирам: 
илк дэфэ олараг Чэнуби 
Азэрба]чандан ики канч гыз 
«Вэтэн» чамиЦэтинин хэтти 
илэ республикамызда таЬсил 
алмаг учун Бакы]а кэлмиш- 
дир. Онлар Ьаким олмаг ар- 
зусундадырлар вэ Ьазырда 
Н. Нэриманов адына Азэр- 
6aj4aH Девлэт Тибб Инсти- 
тутуна гэбул имтаЬанлары 
eepMaJa Ьазырлашырлар. Эл
бэттэ, биз бу икй чаван вэ 
агыллы гызын ана дилимиз- 
да али таЬсил алмалары, 
езлэрини ез евлэриндэки 
«ими Ьиос етмэлэри учун 
элимиздан кэлэни эсиркамэ- 
j349jKK. Бэлкэ дэ бир аз 
шит де^рэм, амма бу ики 
гыз елэ бил ки, Чэнубдан 
учуб кэлмиш илк гарангуш. 
ларды. Бу барэдэ даЬа нэ де- 
Jh m ? Вахт кэлар, адларыны 
да билэрсиз.

М У Х Б И Р — Д о гр у д а н  д а  чо х 
ф э р э Ь л и  х а б а р д и р . И нди  и са 
м у И а ч и р е тд э  |аша|ан Ьэм ватан- 
ла р и м н з  Ь а ггы н д а . О н ла р ы н  се- 

^ и Ц а в и  xycycHjjaTnaPM надир?
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ЕЛ ЧИ Н — Бу суалын мэ'- 
нэви-емосиюнал тэрэфини 
кегурсак: Вэтэн hacpara. Бе
ла бир hacpan онларын бутун 
варлыгына hamm касилмиш- 
дир. Бизим яанинн Лппюлл. 
румузда Вэтэн Ьэсрэти илэ 
баглы де]'илмиш аталар сез- 
лэрииин, мэсэллерин, 6aja- 
тыларын ма’ндсынын дэрин- 
лщини вэ h a jатили']ини, Ьис- 
си вус'атини э]аки шакиддэ 
кермэк вэ дэрк етмак учун, 
бир дидэркинлэ отуруб ja - 
рым саат свЬбэт етмак кифа-
jOTflKp.

Харичдэ jainajan  Ьэмвэтан- 
ларимизлэ баглы ичтимаи- 
cnjacH тэснифат исэ белэ- 
дир: и]ирминчи иллэрдэ вэ 
гиаман дэ отузунчу иллэрин 
эввэллэриндэ бу ва ja ди
нар сабэбларэ керэ Совет 
Азэрба}чанынын эразисиии 
тэрк етмиш, дущ анын мух
тэлиф влкалэриндэ м аою н 
салмыш азэрба|чанлы лар. 
By адамларын 6ejyK aKcapnj- 
JaTH артыг h a j^w a ]охдур. 
Онларын евладлары исэ адап- 
Tacnjaja уграмьпл, бир чоху 
Азэрба]чан м э’нави^атындан, 
ана дилиндэн узаглашмыш- 
дыр вэ бу, гаршысы чатин 
алына бидэчак бир просес- 
дир. Муйачирларимизин, 
ЬэркаЬ белэ демак мумнун- 
сэ, икинчи нэсли BejyK Вэтэн 
муЬарибэсиндэн сонра харичи 
ел'Кэлэрдэ галмыш Ьэмватэн- 
лэрими'здир. Бу адамл&рын 
бир гисми Сталин деспотиз- 
минин гурбанларыдыр, башга 
бир гисми тэсадуфан дидэр- 
кин салдыгларыдыр, бир гис- 
ми исэ езларинин ,|анлыщ ha- 
]ат  мевгелэринин гурбанла- 
рьгдыр. Лакин бутун бу об]ек- 
тив вэ cy6jeKT4B сэбэблар

уз^ндэн гурбэтдэ галмыш  
Ьэмин Ьэмвэтэнлэримизин дэ 
cajbi артыг чох азалмыш дыр. 
h ap  mej вахта бахса да, вахт 
Ьеч H9ja бажмыр...

HahajaT, муЬачир Ьэмвэ- 
тэнлэримизин учунчу нэсли 
— асас е тибарилэ А вроиа 

елкэлэриндэ вэ  АБШ -да )а- 
ш а]ан Ьамватэнлэримиз. Он- 
лар Чэнуби Азэрба^чандан, 
Турки]адэн, гисмэн да Ираг- 
дан кечмуш азэрба]чанлы- 
пардыр. Б елэ бир вэзи и ат 
A33p6aj4aH муЬачирэтинин 
езунэмэхсус хусуси^этлэро 
малик олмасы илэ баглыдыр. 
Б и лд^и м и з кими, A bap6aj- 
чан халгынын 6ejyK бир hnc- 
саси Чэнуби A3ap6aj чанда 
jainajbip, Турки]энин Э рзу
рум, -Карс, Игдыр кими ja- 
majbim мэркэзлариндаки aha- 
линин бе]ук бир гисми азэр- 
ба]чанлылардыр. Ирагда иса 
]ерли эЬали арасындд тах- 
минан japbiM мил]она гэдэр 
азэрба]чанлы  вар. Бу 6ejyK 
кутлэ арасындан чыхыб бу 
вэ Ja дикар сэбэблэрэ керэ 
мухтэлиф елкэлэрэ сапэлэн- 
миш Ьэмвэтэнлэримиз, эл- 
бэтта, А зэрба|чан  муЬачире- 
тин континкентине дахилдир.

«В этэн » чэми^этиндэки 
сон м э’лум атдара эсасэн 
аш агыдакы тахмини рагамлэ. 
ри диггэтинизэ • чатдырмаг 
истэ]ирэм: А БШ -да 150 мин, 
Инкилтэрэдэ 60  мин, Фран- 
сада 70 мин, АФР-дэ 180  
мин, Исвечдэ, Норвечдэ, Да- 
нимаркада, Ь о л л а н ^ а д а  100 
мин, Иопани]ада 20 мин, 
А вст р ^ а д а  15 мин, Гэрби 
Берлиндэ 10 мин, Пакистан 
вэ Ьиндистанда 30 мин, Ja-  
noHHja вэ Aвcтpaлиjaдa 2 ,5
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мин нафар пэмвэтэнлэримиа 
jaiuajbip.

Бу адам лар мухтэлиф тэ- 
багэлэра малик, мухтэлиф 
пешэ саИнблэридир. Лакин 
онларый 6ejyK эксэриМатн 
муггарегги дущ|акврушун9 
маликдирлар, ана дилимизи, 
ана торпагьгмызы севирлар, 
бутун писслэри, душунчэла- 
ри илэ Вэтэнэ баглыдырлар. 
Тасадуфи де]ил ки, «В этэн» 
чэми]JaTHHHH алда етдиЗи сон 
м э’лум атлара керэ H cnaraja- 
да 100, А Ф Р-дэ 500 , Дани- 
маркада 200, Исвечрэдэ 100, 
Исвечдэ 240, Инкилтерэдэ 
100, А БШ -да 150, Франсада 
300 , Гэрби Берлинда 500, 
TVpKHjafle 1000 нэфердан 
ибарэт «А зарба]чан  достла- 
ры чамиЛэтлври>, мадэни- 
маариф дарнаклери, мусиги 
вэ рэгс груплары, A3ep6aJ- 
чан дилинин тадриси курс- 
лары ]арадылмышдыр.

А БШ -ы я HJy-Ap« mahg- 
риндэ Ьамвэтэнларимнзин 80 
нафарлик даими у зву  олан 
битарйф ^Aaap6aj4iaH м®да- 
ни]]ат м эркэзи», АФР-ии 
Келн шаЬэриндэ 2 8 0  нафэр- 
лик «О чаг» тэшкилаты, Hoje- 
Улме шаЪаринда 75 нафарлик 
битэрэф «А зэрба]чанлылар 
чэми]]ати» ва «ГаЗяарча» 
адлы мвркэз, Данимарканын 
КопеиЬакбн шаЬариндэ 200 
нафарлик «А зэрба]чан  Мэ- 
flaHwjJara 4oMKjjaTH» ва  бир 
|сыра баш га чаои^^иэтлвр, 
мусиги вэ pare дарнаклэри, 
наш ри]]атлар дун}анын мух
тэлиф елкэларинда фэали]- 
JaT кестарир.

Бонн шайеринда «А н а ди- 
л я » гэзети, Гэрби Берлиндэ 
«T a jн арта» газети наш р олу- 
нур. А БШ -да ташкил едил- 
миш А зарба]чан халг чалгы 
алэтлври вэ рэгс ансамблы

hap ил Авропа, AcHja вэ А ф 
рика елкэларина гастрюл сэ- 
фэрларинэ чыхыр.

Турки]адэ Ьамватэнлэри- 
мизин заратдыры Азэрба]чан 
майны вэ рапс ансамблы ел- 
кэдэ 6e jy « муваффэг n jj э т 
газанмыш дыр. Исвечрада 
мэиЛурлаятмыш «Ч эф а» во
кал-инструментал ансамблы 
A3ap6aj4aH мусигисини вэ 
милли фолклорумузу таблиг 
едир.

Эламэтдар чайат бурасы- 
дыр ки, бу чур  фактларьш, 
елэчэ дэ ajpbi-ajpbi керкэмли. 
нуфузлу Ьамвэтэнларими- 
зин ф эaлиjjэти  нэтичэсиндэ 
классик ирсимизлэ, муасир 
эдэбиjJaты мы з вэ умумииэт- 
лЭу мэдэнЩИэчимизлэ баглы 
фэрвЬли кветаричилэрин са- 
JbiHbi xejnn артырмаг олар. 
Бутун бунлар, ejHH заманда, 
Совет Иттифады илэ баш га 
елкэлэр арасында достлуг 
мунасибэтларинин даЬа артыг 
бэргэрар олмасына хидмат 
едир, сул!Ь вэ эмин-аманлыг 
ишиндэ еффектли рол ojHa- 
Jbip.

М У Х Б И Р —Сиз харичи влкэ- 
лврда чох олмусунуз. Гана, Ма- 
чарыстан, Тунис вв башга ]ерлв- 
ра евфарлвриниз Ьаггында чох 
мараглы тавссуратлар |азмысы- 
ныз. Хусусилв Турки|« сафари 
ила баглы {аздыгыиыэ «JaxbiH, 
узаг Турки]а» адлы асариниз 
адаби ичтимайЦатин да. охучу- 
ларын да дарин рагбатини га- 
заиыб. Бу |ахынларда исе Сиз 
АФР-а ва Австри)а1а |ени са- 
фардан га|ытмысыныз. ЬармаН 
саИв **гмирикса, бу. )*нй иши- 
низла баглы или сефариннздир. 
Бу харичи сафарин аввалкилар- 
дан ферги вармы?

ЕЛ Ч И Н — Элбэттэ, вар.
Эввэллэр мен имкан тапанда 
Ьэмватэнлэримизлэ керу-
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шурдум, ИНДИ ИСЭ бу мэним 
билаваситэ вэзифэмдир! Чох 
шадам ки, мэним мэ’нзви тэ- 
лэбатымла ичтимаи вэзифэм 
белэчэ уст-устэ ДУШУР-

M Y X B H P — И с та р д и к  л и ,  со н  
саф а р и н и эи н  те в с с ур а ты н ы  бе- 
л у ш е М и н и з .

ЕЛЧИН— Твассурат ы м ы 
св]лэмэ]э баш ласам, горху- 
рам гэзетин бутов немрэсинэ 
дэ cbiFbiimiaJa... Унудулмаз 
керушлэрнм олду. Ади баг- 
гал Мэшэди Ьэсан да)ы илэ 
дэ керушдум. AJ»Tyflfla Шэ- 
риэт-Мэдаринин оглу, jyKcgK 
нхтисаслы компутер муЬвн- 
диси Ьэсэн Шэриэт-Мэдари 
илэ дэ. Фэ^лв^э Дэ керуш- 
дум, Ьэкимлэ дэ. Вэтэн гар- 
шысьшда кунаЪкар оланла 
да керушдум, узу аг, алны- 
ачыг оланла да. Вэ бутун бу 
керушлэр Вэтэн вэ евладла
бЭГЛЫ, «В Э ТЭ Н » 49MHjj9TH иле
баглы ]ухарыда деди}им фи. 
кирларин мэним учун а]ани 
тзчэссуме чеврилди. Ьемин 
унудул!маз керушлэрин 1ал- 
ныз бирчэ сэатыны хатырла- 
маг истэ}ирэм: Ьамбургда Ja- 
rnaJaH мэшЬур гармончу Pah- 
ман ЭсэдуллаЬи илэ керу- 
шумуз заманы бу нсте’дадлы 
ифачы кече ]арысы Ьам- 
бургдакы касыб евиндэ мэ
ним учун бир «СекаЬ забул» 
чалды вэ РэЬманын бармаг- 
лары гармюнун диллоринда 
кэздикчэ, о «Секай забул», 
елэ бил ки, Jaлныз бир нэфэ- 
рин Jox, бутун муИачиретин 
саз илэ flej9 билмэдиклерини 
ифадэ едирди, О кечэ чагы 
РэНгманын гармону халгымы- 
зын тарихиндэн вэ тале]ин- 
дэн де]ирди, гурбэтин ачы- 
сындан, jauiaJbiiiibiH чэтннли-

Зиндэн св)л^нрди. Ьэмин 
Дэгигэлэрдэ мэн «халг» меф- 
Ьумунун улулугуну вэ сэ- 
неткарын да— истар ]азычы 
олсун, истэр рессам, истэрсе 
дэ гармончу!—-Мутлег ез хал- 
гынын евлады олмаг вачиб-
ahJhhh бир дайа aJflbiH ше- 
килдэ, heM де кизлэгмэк ис- 
тэмирам, бутун варлыгымла 
дэрк етдим. Ьамбургдакы о 
«Секай забул» елэ бил ни, 
6ejyK вэ мудрик haJaT дэрс- 
л^инин бир сэЪифэси иди...

M Y X B H P — Е л ч и н  м у а лли м , 
С и з и н  ф а а л и П е ти н и з  ]а л н ы з  
а д а б и ]]а т  с а п а с и , |алныз « В в -  
т а н »  ч а м и И а ти  и л а  б а глы  д е - 
)и л . б и з  С и э и  у м у м и Ц а тл а , 
р е с п у б ли к а м ы з ы н  Ьа1аты нда 
ф а а л  и ш ти р а н  с д а н  би р  и ч т и 
маи ха ди м  ни м и  та н ы !ы р ы г. 
О д у р  н и , б у  св Н б атде  к у н у и  
а а ч и б  п р о б л а и л а р и н а  то х у н м а - 
м аг м у м и у н  д а )и л . Д а г л ы г  Г а 
р а б а г И а ди с а ла р и  и ла  а ла га д а р  
h ep к у н  редакси|ам ы за ч о х л у  
м а н ту б л а р  д а х и л  о л у р . З а н и ла р  
ч а л ы н ы р . Б и р  ч о х  о х у ч у л а р ы - 
м ы з. х у с у с а н  к а н ч л а р  Д а г л ы г  
Га р а б а г п а д и с а л а р и  и ла  б а гл ы  
И а зы р н н  ва зи Ц а Та  С и зин м у н а - 
с и б а ти н и з и  б и л м а к  и с т а ]и р л а р .

ЕЛЧИН— Даглыг Гара- 
багла баглы шайиди олдугу- 
муз Иадиселэр бизим Аамы- 
мызы дэривдэн нараЬат ет- 
миш, Ьамьгмызда 6ejyK ни- 
каранчылыг }аратмыш вэ ha. 
мымызы Ьэ}эчанландырмьш1- 
дыр. Гаршыда ики Joa вар: 
биринчиси— еиумуз!у тама- 
милэ бу heJewaHbiH, Кисслэ- 
рин ихт^арына бурахмаг, 
eMocHjaJa гапылмаг. идракдан 
узаглашмаг вэ jaлныз hncc-
лэрин кестэриши илв hepaner 
етмак. Икинчиси исэ, 1иеч 
бир мэ’нэви кузэштэ, ком
промиссе кетмэдэн Ииослэри 
чиловламаг, агылла, тэдбир- 
лэ Ьэрэкэт етмэк, умумиЛэт-
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лэ, халгымызын гаршысында 
дуран чидци проблемлэр ба- 
рэдэ душунмак вэ Иэмин 
проблемлэрин Ьэлл олунмасы 
учун эмэли иш кермэк.

A39p6aj4aH халгынын мин 
илликлэрден бэри кэлэн та- 
рихинин эн ишыглы сэЬифэ- 
лэри биои мэйз, шшнчи ]опу 
сечмэ!э чагырыр, чунки би- 
ринчи 1ол фэлакэтэ апарыб 
чыхара билэрсэ, ики ими ]ол 
даЪа 6 e jy K  милли дирчэлише. 
даЬа вус'етли прогресэ апа- 
рар.

Дарлыг Гарабаг Ьадисэлэ- 
ри бизим Ьамымыз учун бир 
дэрс олмалыдыр. Бив Ъамы- 
мыз кечмишэ, бу куне вэ са- 
байа дайа ajbir вэ даЬа ити 
нэзэрлэрлв бахмалы]ыг. Биз 
ез ЬиссЛэримизи ге]ри-мутэ- 
шэккил, башсыз, милли вэ 
cnjacH ca®Hjj9CH ашагы олан 
митинглэрдэ, кучэ нума}иш- 
лэринде J0*. халгымызын бу 
куну ве кэлэчэ]и илэ баглы 
шуурлу вэпгэндашлыг фэа- 
лиJJэтиш^здэ ифадэ етмэли- 
j h k . Даглыг Гарабаг Ьадисе- 
лэри бизи халгымызын тале- 
Jh иле баглы л окал Jox, гло- 
бал мэсэлэлэр атрафында да 
душундурмэлидир.

Гарабаг Иэм чографи мев- 
rejH, haw дэ халгымызын мэ’- 
HSBHjJaTbiHfla о}надыгы рол, 
тарихимизде вэ медениЦэти- 
миздэ тутдугу Jep бахьгмын- 
дан Совет A3ep6aj4aHt>iHbiH 
де]унэн ур^идир. Урэксиз 
организм мевчуд ола билмэз. 
Халгымыз буну билир, буну 
дэрк едир вэ бу мэ'нада би
зим эн 6eJyK муттэфигимиз 
елкэмиздэ кедэн эзамэтли

Jeнидэш•ypмa просе сиди р.
МуЬум партида вэ Ъекумэт 
сэнэдлэри Ленин милли cnja- 
сэтинэ истинад едэрзд беле 
бир Ьэгигати бир даЬа нэзэ- 
рэ чатдырды ки, елкэмиздэ 
инзибати-эрази белкусу ме- 
сэлэлэрине jeHHflaH бахылма- 
Jbi6, бахылмыр вэ бахылма- 
]ачаг.

A33p6aj4aH ССР Али Со- 
ветинин бу кунлердэ кечи- 
рилмиш ceocHjacbi Aaep6aj- 
ман хашгынык, распублииа- 
мызын мухтэлиф миллетлэре 
менсуб вэтэндашларьшьвн 
ирадасини ифадэ етди вэ бу 
ceccHja бир дайа субут етди 
ки, бу кун биздэ халг илв 
раЬбэрлик арасында эн сых 
фикир ве емел бирли|и мев- 
чуддур. Чох теэссуф ки, he- 
мишэ белэ олмаЭыб...

Бу |ахынларда Бакы зеЬ- 
мэткешлеринин 6eJyK митин
ги олду ва Иэмин митингдэ 
Азэрба|чан КП МК-нын би- 
ринчи катиби 8. X. Вэзиров 
joлдaш чыхыш етди. Билир- 
синиз ки, о кунлэрдэ (HjyHyH 
13-у иди) Бакы чох нараЪат 
иди, йисслэр чылгынлашмыш. 
ды. осэблэр кэркинлешмишди 
вэ кизлэтмэк истэмирэм, нэ 
десэн, ола билэрди. Бела 
бир вахтда биринчи катибин 
Mac’yflHjJeTH ез 6ojHyHa ке- 
турмеси, халгла ачыг даныш- 
масы мэйз Ьемин кэркинли- 
Jhh азалмасына сэбэб олду, 
ejHH заманда халгда инам 
JapaTflbi. Хадг чэтин мэгамда 
ез мэ'нэви муттэфигини кер- 
ДУ.

Тарихи oejetKTHBAHja эсас- 
ланмадан бир дэстэ екстре-
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мистин сун’и сурэтдэ гал- 
дырдыгы м-эс'улйз^зтсиз 
мусаЬибэлэрин, баданагглэ- 
рын, «Очаг» кими бэднам ja-

зыларын шишнртдщн, кэр- 
кинлэшдирди)и Даглыг Гара- 
6аг Ъадисэлэри. бу Ьадисэ- 
лэрин кэтириб 6ejYK  игтиса
ди зи]анкарлыга чьгхармасы 
эслиндэ ]енидангурма]а арха- 
дан зэрбэ иди вэ бу зэрбени 
вурмаг встэ]энлэр мутлэг 
чаэалаидырылмалыдыр л а р. 
Лакин чох эламэтдардыр ки, 
}енидангурма душманлэри- 
нин истадЩи кими олмады.

Бэли, бу— Ленин мйлли 
сщасэтинин тэнтэнэсидир! 
Б у ~  бир-биринэ Joxmh олан 
ики халгы бир-биринд гаршы 
го]мага чалышан миллэтяи 
еистремиет куруЬуи чф- 
лаоа уграмасы демакдир. 
Лакин бустн бунларла 
бэрабэр, бир hararerr де 
вар: бэшэри^этан тари
хи 6oJy hep бир 6eJyK в э  
мутэрэпги 1шрекат Ьэмишэ 
мухалифэтла, аппозиси]а илэ 
узлэшмишдир. Бу кун дэ бе- 
лэдир! Бу кун дэ }енидэн- 
гурма просесинин бэ’зи Ьал- 
ларда ачыг, эксэр Ьалларда 
исэ маскаланмыш душмэн- 
лэри вар. Лнидайгурма хал
гы дургунлуг нллеринин 
Jухусундан а]ылдыр, отузун- 
чу иллэрин ганлы фачиэлэри 
илэ уз-узэ даОанмагдан чэ-
кинмир. Бу исэ мейЬя Ьэмин 
дургунлуг, Ьэмин эЛ^иликлэр 
са]эсинда взунэ шаиси фи- 
раванлыг, ра№ат во га]гысыз 
кузэран газанмыш ад.амлары 
горхудур. Бу кун, hap*tah би
зим республикамызда 17 ил 
Ъэлл олунма|]ан бир мэсэлэ 
— Абшерон баглары мэсэлэ-. 
си чэми уч кунун ичиндэ

Ьэлл олунурра, бу—бурок- 
рати]аны дэЬшэтд салыр. 
Халг исэ, элбэттэ, калэча]э 
Дай a 6ejy« умидлэрлэ бахыр, 
чунки сейбэт адичэ олараг 
багдан кетмир, сейбэт хал- 
гын мэнафе]и угрунда муба- 
ризэдэн кедир. ОеЬбзт Вэ- 
тэнэ мэНеббэтдвн, торпага 
мэЬэббэтдэн кедир!

M Y X 6 H P — Б и р  Ь а л д а  ни , c a h - 
бет то р п а г д а н  д у ш д у ,  р е с п у б - 
ли н а м ы з ы и  е к о ло ж и  п р о б ле м - 
ла р и  и л а  б а гл ы  нц д а )е  б и л а р -
синиэ?

ЕЛЧИН— Торпаг бизэ улу 
бабаларымыздан галыб. Даг
лыг Гарабагын бирчэ гары- 
шы белэ бизим учун мугэд- 
дэсдир (елэ Гарабаг Иаднсэ- 
лэри буну парлаг шакилдэ 
субут етди: «Торпагдан па] 
олмаз!»), чункн о торпагда 
халгымывын pyhy JainaJbip. 
Биз торпагы < Вэтэн» анла- 
(ышынын мугэддэс тэркиб 
Ьиосзси кими гору]уб сахла- 
магла бэрабэр, онун га]гы- 
сына да галмагы бачарма- 
льг)ьгг. Лакин, чох тавосуф- 
лэр, чох ачылар ки, бу кун 
Азэрба]чанын еколожи проб- 
лемлэри горхунч бир гуввэ 
«ими, башымызын yctYhY 
алмышдыр. Памбыг планла- 
ры наминэ, тэсарруфатсыз- 
лыг вэ вэтендаш rej.para- 
нин чатышмазлыгы узундэн 
мэЪв едилмиш Азэрба]чан 
мешэлэри ила. наданлыгын, 
кэмфурсэтли^нн, «бэж-бэ- 
ли» демэк психолоки]асынын 
гурбаны олмуш ча]ларымы- 
зын, булагларымызын, дагла- 
рымьгзын, багларымызын, 
Хазэрин дэрди илэ баглы 
]узлэрлэ ачы фактлары ]ада 
салмаг олар вэ бунлар- Ba
ft ыд а да габарит шакилдэ 
езуну кеетэрир. Мэн артыг 
бу барэдэ ]азмышам, лакин
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j€H9 дэ мисал учун, белэ бир 
гара рэгэмэ дкггэт едэк: 
тэкчэ уч завод— Владимир 
Илич адына JeHH Бакы нефт- 
ajbipMa заводу, Сов.ИКП- 
нин XXII гурулта]ы адына 
вэ Э. Tapajee адына Бакы 
нефта]ырма заводлары hap 
ил Бакы керфэзинэ нефтлэ, 
фенолла, дикэр зэрэрли мад- 
дэлэрлэ долу 25 мил]он куб- 
метр чиркаб су текур. Влади
мир Илич адына заводун Ьэн- 
дэвэриндэ JamajaH минлэрлэ 
Бакы сакини еколожи ба- 
хымдан ачыначаглы бир ку- 
зэран ичиндэдир. Бакы — 
атмосфери эн чох чирклэн. 
миш шэйэрлэр си]аЬысына 
дахилдир. Д ота  шэЬэрэ га- 
]ыданда Бинэ аеропоргундан 
Bajfbija кэлирсэн вэ Влади
мир Илич адына JeHH Бакы 
нефта^рма заводунун алы- 
шыб JanaH мудЬиш мэш'эли
ни керурсен, бу мэш’ел тв- 
биэтлэ баглы зн1анкарлыгын 
горхунч бир рэмзинэ чеври- 
лир. Бас, Бакы кэндлэри нэ 
вэзи^этдэдир? Мазут кучв- 
лэрэ, Иатта hajawigpa Ьучум 
чэкиб (масэлэн, Балаханыда) 
вэ эн даЬшетлиси будур ки, 
балача ушаглар артыг белэ 
бир этраф муИитэ о гадэр 
е^эниблэр ки, табии бир ше] 
кими, мазутун ичиндэ ojHa- 
Jbipjiap... О ущаглар бизим 
|кэлэча]имиздир. Б(уна коре 
дэ бу кун о адамлар иш ба- 
шында, вэзчфэдэ олмалыдыр- 
лар ки, }алныз Балаханыда- 
кы Ьэмин ушагларын де]ил,

республикамырын ан учгар 
кэндлэриндэ белэ JjamajaH 
бутун ушагларын калачэ]и 
наминэ элиндэн калэни 
эсиркэмэсин!

М У Х Б И Р — С и з  и с та р -и с та м а в  
к а д р  и а с а л а с и н а  к а л и б  ч ы х д ы -
НЫ1...

ЕЛЧИН— Чунки бу, оон 
дэречэ чидди мэсалэдир. Та- 
садуфи де)ил ки, Азарба]чан 
КП МК-нын биринчи катиби 
Э. X. Вазирав .)олдаш Бакы 
зэЬм&тиешлэринин митин- 
гивдэ бу масэланин узарин- 
дэ хусуси да]анды, муасир 
деврдэ республикада «кадр 
си]асэтинин Ленин принснп- 
лэрини барпа етмэк бизим 
учун эн аюгуал вэ Ьалледи- 
чи мэсэлэ» олдугуну деди.

Дургунлуг детрунун эн 
агыр вэ ачыначаглы бир 
вэ|зи!]],этэ катириб чыхаргг- 
дыгы caha кадр мэсэлалари 
илэ баглыдыр. Бу кун рес- 
публикамызда шаЬиди олду- 
гуму» Ьадисэлэр буну бир дэ- 
ha габарыг шакилдэ халгын 
нэзэрина чатдырды. Бу кун 
о адамлар ирали чэкилмали, 
вэзнфэлэр тутаалыдыр ки, 
халгы, Вэтэни, торпагы сев- 
синлар. Халга, Ватэиа, тор
пага баглы олсунлар. О
адамлар ки, ез шэхси мараг- 
ларыны халгын марагындан 
усгун тутмасьшлар! О адам
лар ки, трибуналарда халг- 
дан данышыб, эслиндэ исэ ез 
шэхси фираванлыглары ба
рэдэ душунмэсинлар! О адам
лар ки, онлар учун ]енидэн- 
гурма принсиплэри hajaT вэ 
фаал^]эт мэрамнамэси ролу. 
ну 0(]насын. Кар]еристлэрии, 
вэзифэ душкунлэринин хал
гы вэ napraJaHbi алдада-ал- 
дада, сахггакарлыгла мэшгул
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ола-ола, рушват ала-ала вэ 
рушвэт вере-вере Jy«caK 
креслолара дотру Ьэрекаты 
ен гати тадбирлерла waJaH- 
дырылмалыдыр. Буну заман 
тэлэб едир! Буну халг талаб 
едир!

Ьэлэ исламдан гат-гат ав- 
вэлки деврлердан ]адикар 
галмыш Новруз бчйрамыНа 
дини дон ке]инднриа«, гара 
Jaxwair асандыр, амма бу 
ба)рамын аб-Ьавасы, бу 6aJ- 
рамын мэс’ули^втн илэ хал- 
га рэЬбэрлик етмэк, ]ени-]ени 
эм эк гэлэбалари газанмаг, 
сосиалиэм гурмаг мэ’нэви 
чэЬэтдэн чэтиндир. Ким ки 
.мэ’нэн тэмиздир, КИМ ки 
сосиализми дилдэ Jox, эмэл- 
да гурмага чалышыр, о бу 
чэтинливдэн горхмур. Бу кун 
халгын меЬз, бу чур комму- 
ниот етидали, чэсур реЬбэр 
кадрлара ейг^ачы вар. Елэ 
рэйбар кадрлара ки тарла- 
ларда зэЬэрли Ьава илэ на- 
фэс алан, кунун алтында 
зэЛэрли торп агла эллашан, 
кундэ он мин дэфэ белини 
букэн заЬметкеш аналарымы. 
зын, бачыларымызын саглам- 
лыгы неши]индэ flaJaucbiH, 
догулан шикает ушагларьш 
фачнасина ез шехеи фачнэ- 
си, ез балаларынын мусибети 
ними бахсын.

М У Х Б И Р — О х у  « у л а р ы  м ы 31м 
и а р а Ь а т « д а н  м а се л а л е р  ден 

б и р и  да  Е р м а н и с та н  С С Р -д е н  
м алм иш  а з е р б а ]ч а н л ы л а р л а  б а г- 
л ы д ы р .

ЕЛЧИН— Элбеттэ, бу аила- 
лэр haeajbi jepa ев-ешикла-

рини, hajэтнбачаларьшы атыб 
реслубликамыза пэнаЬ кэтир- 
мэмишлэр. Бутун бунлар a j- 
дын мэсалалёрдир. Лакин 
бир ajflbra Ьэгигэт дэ вар: 
догма 1урду, дэдэ-баба тор- 
пагыны Ьэмишэлик тэрк ет
мэк олмаз1 Буну бизэ баба- 
ларьгмьгаын pyhy да багыш- 
ламаз, кэлечэк дэ багьгш- 
рамаз! Ерменистандан кад- 
миш аилэлэр мутлэг ез ев- 
лэрина га^ытмальвдырлар. 
Лакин бунун учун Ермэнис
тан ССР-дэ нормал швраит 
]арадылмалыдыр. Ьэр Ьан- 
сы бир совет вэтэндашы ни
ми, онларын да hyryry тап- 
даланмасын, шахеи ла]агэт- 
лэри алчалдылмасын, Ермэ
нистан ССР-дэ jamajaH азэр- 
ба)чанлыларын эерлэрдэн 
бэри бечэрдикляри, t o J гуруб 
Jac сахладыглары, эерлэрдэн 
бэри эзизларини тапшырдыг- 
лары терпага га^тмалары 
вэ орада JainaJbiui учун там 
шбрант ]арадылмасы чидди 
cHjacn аЬэмииэтли, принси- 
пиал бир месэлэдир. Бу 
мэсэлэни Ьалл етмэк бизим 
Ьамымызын коммунист бор- 
чу, ватандаш борчудур.

Ермэнистан ССР-да Jauia- 
JaH азэрба;|чанлыларын со- 
сиал-игтисади проблемлари 
гоншу республиканын рэЬ- 
барл^инин днггэт мэрказин- 
дэ олмалыдыр. Онларын ба
лаларынын кэлечек Ьэргэ- 
рэфли инкишафы, xana4ajHH 
вэтэндашы олмалары учун 
маариф ва мэдэшШэт бахы- 
мындан мунбит зэмин Japa- 
дылмалыдьгр.

ITapTHja ва Ьекумат Даг- 
лыг Гарабагын сосиал-игти- 
сади инкишафы илэ баглы 
чох эЬатэли гэрар гэбул ет-
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мишдир вэ Ьэмин гарар ар
тыг JepHH9 JeTHpnnHp. Бутун 
совет вэтэндашлары кнми, 
Даглыг Гарабаг эЬалисинин 
да сосиал-игтисади инкиша- 
*фь1 чидди ahaMHjjaTa малик 
бир мэсаладир. Бу бахым- 
дан вахты чатмыш бир сыра 
лроблемлер да Ьалл олунма- 
лыдыр. Мэсвлен, нэ учун 
индоф гадэр BHnajarr пар- 
TH ja  комитасинин Aaap6aj-
чан дилинда гаэети нашр 
олунмур? Лахуд нэ учун М. 
Горки адына Степанакерт
Девлэт Драм Театрында 
Азэрба^ан белмэси фэалн]- 
Jot кестэрмир? Бу чур чид- 
ди суалларын cajbi чохдур 
вэ бунлар мухтар вила)ати- 
мнздэ Ьалл олунмалыдыр. 
Ьам дэ Кеворков эталагги вэ 
эхлагы ила Jox, асл ватан
даш га^лэри, ингилаби дев- 
румузэ хас олан вэтавдаш 
еЬтирасы илэ!

М У Х Б И Р — С н а  « В а т а н »  чеми|- 
JaTM p a Ja ca T h a j’aTHHHH седри- 
с и н и з . E J h h  за м анда А з .р б а )-  
ч а н  ,1азы чы лар  И тт н ф а г ы  pe la- 
с а т  haJ'a TH H H H , С С Р И  ,1азычы- 
л а р  И т т и ф а г ы н ы н  т а н г и д  б е л -

м а с и н и н , Т а р ш ы л ы г л ы  адабн 
а л а г а л а р  ш у р а с ы н ы н , А ф р и к а  

е д а б и Ц а ты  с о в е ти н и н , 
У И Л К К И  .)а р а ды чы  к е н ч ле р ле  
и ш  ш у р а с ы н ы н , «Э деб и||а т аа 
И н ч а с а н а т »  га за ти  р а да к с и ]а  
h a j ’aTH H H H , Ч . Ч а б б а р лы  ады на 
«А з е р б а 1 ч а н ф и л м » к и н о с ту д и | а - 
с ы  б а д и н  ш у р а с ы н ы н  ва бнр  
с ы р а  д и к а р  И т т и ф а г  аа рес
п у б л и к а  с а а и Л а ли  и у ф у з л у  
ш у р а л а р ы н . н о м и с си ]а ла р ы н . 
к о м и та л а р и н  у з а у с у н у з . О н ла р - 
ч а  и и т а б л а р  С и з и н  р е д а к та н и з - 
л е . е н  с е з у н у з л а  н а ш р  е ди ли о . 
« Ф и н р и н  н а р в а н ы » н и м и  адаби 
и ч ти м а и Ы е ти н  д е р н н  р е гб е ти н и  
га з а н м ы ш  и и та б л а р ы н  та р тн б - 
ч и с и  ва а л и и  р е д а к то р у с у н у з . 
С и з и  в а х т  гы т л ы гы  т а ’ ги б  е т- 
м и рм н? С и з  а х ы , и л к  невбада 
)а зы ч ы сы м ы з. т а н г н д л а  ч и д д и  
ве а р д ы ч ы я ч и е ш г у л  о л у р с у н у з . 
Б а с, б а д и и  1 а р а д ы ч ы лы гла  и а ш -

г у л  о лм а г и м н а н ла р ы н ы з  маН. 
д у д ла ш м ы р м ы ?

ЕЛЧИН— Элбэттэ, маЬ-
дудлашыр! Амма на етмок 
олар? Леканэ тэскинлик онда- 
дыр ки, бутун бу cajflbirbiHbra 
саЬэлэрдэ Азэрба^чан мадэ- 
HHfJaTH, A3ep6aj4aH ма’не- 
BHjJara илэ, умумиЛ]этлэ 
A33p6aJ.4aH проблематикасы 
илэ баглы кичичик бир иш 
керэ билирамса— бу, дуздур 
flspjafla дамладыр. амма ата- 
лар кезвл ва мудрик сез де- 
Jh6 : дамла-дамла кел олар.

М У Х Б И Р - С и ,  в. И . Л е н и н  
• ды н а  С о в е т у ш а г  ф о н д у  и д а - 
ра h ej е т и н и н  де  у з е у с у н у з . Б у  
| а х ы н ла р д а  ^ е с п у б л и к а м ы з д а  
У ш а г  ф о н д у  н у  и А зар ба1 чан
ш е  ба си  т е ш и и л  о л у н м у ш д у р  
■е С и з  т а ш к и л а т  к о м и та с и н и н  
с а д р и  и д и н н з . Б у  бареде на де1а 
б и ла р с и н и з ?

ЕЛЧИН— Бу, чох чидди
мэсэлэдир.

Ана баласынын беши|и ба- 
шында ла]ла flejnp во Азар- 
ба|чан халгы езунун ан ин- 
Чэ Ьисслэрини, евлада мэ- 
Ьэббатини эн Jykcbk бэдии- 
естетик сэвиЛэдэ, эн уну- 
дулмаз образларла о лaJлaдa 
ифадэ едирГ

Ла]ла] деднм Ьамнша,
Ка рван кедэр екишэ, 
Ластыгында кул битсин, 
Деш»]нндэ бане вша...

Ьамин ушаг 6eJy|a49K вэ 
онун кэлэчак Ьа]аггьшын 
онун TaflejHHHH мэЬз Ьамин 
кул, бэневигэ инчали]инэ вэ 
KeBpaKflHjHHa, кезвлли|ина вэ 
тэм изли ]ин э, паклыгына )ад 
вэ ]абанчы олмамасы учун,
]э  НИ K8fl849jHH гатилини, 
рушвэтхоруну, огрусуну, ава-
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расыны, чаЬиляни де.|ил, ве- 
тэндашыны б е ^ т м э к  учун, 
}алныз о А на Jox, бизим ha- 
мымыз M3c’yjiKjj9T даш ы|ы- 
рыг. Бизим бэд эмэллэри- 
миз балаларымызын кэлечэк 
тале]и илэ баглы бэд Ьадисэ- 
Яэрдэн хэбэр верир вэ  Jeita- 
нэ тэскинлик, 1еканэ чьгхыш 
]опу  ондадыр ки, хош эмэл. 
лэр  дэ балаларымызын кэ- 
лэчэк тале]и илэ баглы хош 
Ьадисэлэрдэн хэбэр верир.

^ р ы с ы в л ы г  алэминэ, 1ун- 
кул jamajbima ширниклэнди- 
рэн ^ л л а р  йзмишэ чэлбеди- 
чи олур. Н а р к о м а н и л а  алу- 
дэчилнк, вэтэндаш лыг Ьисс- 
лэринэ, ана дилинэ биканэ- 
лик, ади эхлаг нормаларына 
е ’тинасызлыг да }алны з ha- 
рынлыгдан, вaлидejнлэpин 
haeajbi газанчындан, халгын 
тале}ине биканвл^индэн 
Jox, даЬа догрусу, бунларла 
бэрабэр бизим, J9’hh ]ад 
эмилэрин вэ халалары н бэд 
эмэллЭримкздэн догур. (Нэ- 
тичэдэ }алны з балалары мы з 
позулмур, Ъэм дэ физики вэ 
м э’нэви чэйэтдэн шикэст 
уш аглар flyHjaja кэлир, ата- 
сы з уш аглар до-улур, керпэ- 
лэр догум еолэриндэ аты- 
лыр, Ьэлэ авадан  олмамьгш 
иэЬв едилир...

Бутун бу мураккэблик, бу
тун бу зиддиШэтлэр ичиндэ 
бизим hep биримнз икили 
характерли вэзи ф э иле уз- 
у зэ  да}анмыш  олуруг.

Бир тэрэфдэн о гаЗгысыЗ' 
лы га, ]ун«ул  jam ajbim a апа-

Р0н Joлл ap ьш  гаршысыны 
алм алы }ы г. Ь этта  курулту- 
лу cacflSH949jHHflBH горхма- 
ja p a r  flejgpflmvi ки, синемизи 
сипэр efl9j«6 о }оллары jon- 
бэндлэ багламаль^ы г. Оглан 
гыза, гы з оглана гарьпныб 
видеода napBorpa<}>Hjaja ба- 
хы рларса, кердуклэрини 
езлэри тэчрубэдэн кечирир- 
лэрсэ, группа]ла нэш ’э чакнр- 
лэрсэ, морфи вурурларса. 
гумар вэ позгунлут пригонла- 
ры Japaды p вэ орада кун 
кечирирлерсе, халг тээссуб- 
нешли1и йиссинден тамамилэ 
узагды рларса, бизим:— «Н э 
}ахш ы  ки, онлар меним ушаг- 
ларым flejHfll» — fleje тэскин- 
лик тапмага мэ'нэви Ьаггы- 
мыз Joxдyp. Онлар мэним 
уш агларым де!нл, амма м э
ним халгымын балаларыдыр! 
Онлар мэним халгымын кэле- 
ч^идир!

Икинчи тэрэфдэн исэ биз 
дэрсликлэрин ке}ф ^^эти , 
мэктэблэрин j уксвк сэви]]эси, 
естетик тврби^е васителари- 
нин еффекти, ана дилинин, 
милли мэдэни^этин инкиша
фы угрунда ишлядиЛимиз 
сайадвн ве тутдугумуз вэзи- 
фэдэн асылы oAMajapar вэ- 
тэндаш м убариззси апарма- 
ль^ы г. Эн баш лычасы исэ, 
биз уш аг евлеринде cajbi 
кунден-кунэ артан атасыз- 
ларын, анасызларын, ]ахуд 
аталы-аналы икен |етим гал- 
мыш ларын rajfbicbiHbi чэкмэ- 
л ^ и к , бачарды гымыз м э’нэви 
вэ  мадди japflbMbi онлардан 
асиркэмэмэлиуик, онлары 
JeMeaurepHHB шэрик чыхан 
тамаЬкарлардан, тэмиз а р  
зуларынын, истаклэринин 
гарш ысына чэяер чэкен бу- 
ракратлардан, халгын вэ
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В этан и н тэассубу Ьиссэ-
синдэн уэаг олан мунасибагг- 
лэрдэн горумалц)ыг.

Мэним учун эн гара кес- 
тэричилэрден бнря будур кИ, 

бизим республнкамызда ушаг
лар арасында елум орта Итти- 
Фаг сэввИэсиндэн JyKcaiwm 
Инии|э гадэр «ура-ура» Илэ 
jamaMbraibir, нвдан сонра бу 
гара кестеричилери ypejHMH- 
зэ салмальуыг!..

Азэрб^чан КП МК-нын 
JeHH рэЬбэрлиjинин бу кун- 
лэрдэ hgjara тэтби- етдиJ и 
сон дэрэчэ чидди вэ xejHpxah 
ehaMHjjeTflH бир Ьадисэни 
хусуси rejfl етмак истэ]ирам- 
бнр сыра гонаг евлэри вэ ин- 
зибати бнналар хэстэханала. 
рын, о чумладен ушаг хвс- 
таханаларынын вэ догум ев- 
лэринин сэрэкчамына верил
мишдир. Бу Ьадисэ, влбэттэ. 
вэтэндашлыгын, халг тоэасуб- 
кешл и}инин ифадэсидир.
Кэндлэрде, pajoH мэркэвле- 
риндэ илк нэзэрэ чарнан твм- 
тэраглы бина колхоз сэдрине, 
]ахуд pajKOM катибинэ, онла- 
рын вэзифэли гонагларына 
хидают еден «ГЪиаг евлэри» 
jox, хэстэханалар, мэктэблэр 
олмалыдыр.

И У Х Ъ Н Р —  Е л ч и н  м у а лли м , 
д а ]а с а и  б и з  )а эы ч ы  и л а  м ус а - 
5 и в »  а п а р д ы гы м ы з ы  у и у д у р у г .. .
Б у  и у и л а р д а  С и з и н  и и и  ч и лд д а н  
и в а  p e r  «С а ч и л м и ш  а с а р л а р »и - 
н и »  н а ш р  о л у н м у ш д у р . И л и  
на в Л а да  б у  «л а м а т д а р  (а р а ды - 
ч ы лы г И а ди са си  и л а  б а глы  С и -1 
>и  у р а к д а н  та б р и н  е ди р ни!

ч °х  саг олун! 
М Т Х Ь И Р — С и з и н  и к и ч и лд ли | а  

т о л л а н м ы ш  а с а р ла р и н и з  о х у - 
ч у л а р ы м ы з а  ]а х ш ы  ма’л у м д у р .
Б у  а с а р л а р и н  ч о х у  Азврба|чан 
■а р у с  д и л л а р и н д а  Б а и ы да ва 
Н о с и а а д а  д а ф а л а р л а  н а ш р  о л у н 
м у ш д у р . £ с ? И  х а л г л а р ы  д и л л а - 
р и н а , а ла ч а  д а  и н м и ли с , ф р а н - 
с ы » ,  и с п а н , араб, ф а р с , м ачар, 
б о л г а р , а л м а н , чак, с ло в а к  ва с .

диллара тарчума едилмишдир. 
в у  асарлар асасында филмлар 
чакилм нш , онлар саИналаш- 
дирилмишдир. Республика ва

.V l?*>ar «атбуатлары Сизин
«МаНмуд s a  M a p J a M » ,  «А г дана» 
романларыныз, «Бир кер уш ун  

тарихчаси», «ToJyryH дири галма- 
сы», «Долча» ва баш га повеет- 
лариннз, «Балададашын илк ма- 
Н а в ^ т и .,  ]ахуд «Гатар. П икас
со. Латур . 1968» кими онларча  
пака|*л ариииз Наггында чох 1а- 
зыблар. Бу асарларин ма1дана 
чыхмасы Умумиттиф аг адаби 
просасииа махсус Ьадиса олуб. 
Сиз Ум ум иттиф аг Ленин комсо
молу мука фаты лауреатысыныз. 
Эсарлариниз а)ры-а|ры вахтлар- 
да «Л итер атурн ая  газ«га»ны н, 
«Недел]а»нын, ССРИ JaawMbinap 
Иттифагыныи, «Смана» (ики да- 
фа) Ва «Дружба народов» ж ур
нал ларынын ан ]ахшы асарлар 
уч ун  те’сис олунмуш м ука фат- 
лары ны алыб. Виза ела калир  
Ни, икичилдлнн «Сачил МИШ
асарлар»иииз |арадычылыгыны- 
аын му а Лан бир даерунун |е- 
кунуд ур. Бас, и  иди на узаринда 
ншла|нрсмннэ?

ЕУ1ЧИН— Дазы масамын
устундэкн бутун башга ка- 
гыз-кугузу бир кэнара атмы- 
шам ве ]алныз «0лум Ьокму» ■ 
адлы романла мэшгулам. Бу 
эоаРи Ьесабла, кечэн илин 
JajHHAa битирмэли ид им. 
Ьеч чур гуртара билмирэм. 
Ишлэдикчэ, квзлэнилмэден, 
opraja Jera бир мэтлеб чы- 
хыр... EJhh заманда, сон aj- 
ларын никаранчылыгы ишлэ- 
мэ)е имкан вермир... hap Ьал- 
Да умнд ]ахшы niejflHp, елэ 
билирэм ки, najm учун 
«0лум  Ьокму»нун сон нвгтэ 
сини roJa4aFaM.

М У Х Б И Р — СаИбатимизин le-
ку н у  ким и, б укунку  проблем 
ларимнзла ваглы охучулара на 
демак  истардиниз?

ЕЛЧИН— Б у кун >1амы ху
суси бир инамла, хусуси бир 
Ьа^эчанла X IX  napraja кон- 
франсыны квзле]ир. Кон- 
франса артыг бармагла са]ы- 
ласы кунлэр галмышдыр.
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Виз Ьамымыз — тэлэбэ дэ, 
фэЬлэ дэ, гуллугчу да, зи]а- 
лы да, naproja ишчиси дэ 
ajbir олмалы]ыг, Ьеч бир 
тэхрибата J<wi вермэмэл^ик, 
елэ етмэли)ик ки, Ьэмин кон- 
франсын ДОисэк вэ нуфузлу 
хитабэт курсусундэи халгы- 
мьгзын мэнафе]и наминэ ис- 
тифадэ етмэк Y4YH узумуз 
а г, алнымыз ачыг олсун!

М УХ Б И Р — НвИа|вт, сонумчу
суал: вн 1укс»к ги)и*тл»идир- 
ди)иннэ мефИум?

ЕЛЧИН— Вэтендашлыг!
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События в НКАО и вокруг нее, вызвавшие цепную ре
акцию негативных явлений в других регионах Азербай
джана и в соседней Армении, продолжают тревожить мил. 
лионы людей нашей страны. Что же лежит в основе этик 
событий, какие причины побудили часть армянского насе
ления НКАО выступить е требованием отделения области от 
Азербайджанской ССР и присоединения ее к Армянской 
ССР1 Многочисленные публикации в прессе еще не дали 
четкого ответа на эти вопросы, и это не случайно. Дело в 
том, что между тем, что лежало на поверхности, бросалось 
в глаза и находило отражение в прессе, и внутренними 
пружинами событий, их движущими силами, есть немалая 
дистанция. Публикации, в основном, касались поводов и 
следствий происшедших событий, оставляя в стороне их 4

366

причины. Не претендуя на всесторонний анализ проблемы 
(такие события требуют комплексного изучения со стороны 
ученых-общестЬоведов), мне хотелось бы коснуться в дан. 
ной статье ряда важных аспектов событий вокруг Нагор
ного Карабаха.

Прежде всего вызывает естественный интерес: какие
лозунги выдвигают участники событий в НКАО и 
Армении, как обосновывают они свои требования и цели? 
Из всего многообразия ловунгов, с которыми люди вышли 
на улицы, можно выделить три: лозунг о возвращении
Армении *исторически армянских земель», *одна нация 
одна республика» (как вариант: *один народ — одна зем. 
ля*), о праве на национальное самоопределение »армянско. 
го населения НКАО. К этим лозунгам, объединенным идеей 
*удовлетворения национальных интересов», есть необхо
димость внимательно присмотреться. Их внешняя привле. 
кательность и есть одна из главных причин того, что они 
нашли поддержку у немалой части населения области и в 
соседней Армении. Именно на эго и рассчитывали, по всей 
видимости, организаторы событий; ведь как же иначе мож

но было вовлечь в события столь большое число людей.

ЧТО КАСАЕТСЯ первого 
лозунге, то он затрагивает 
целый комплекс проблем, 
связанных с политической и 
этнической историей края. 
Вряд ли имеет смысл углуб
ляться в их подробный ана
лиз, тем более, что из опуб
ликованных в последнее вре
мя в республике научных и 
научно-популярных работ 
читатели уже могли получить 
представление о том, каковы 
особенности концепции древ
ней я ранне-средневековой 
истории края. Здесь гораздо 
важнее определиться в том, 
какую роль мы вообще отво. 
дим «историческому факто
ру» при решении современных 
проблем вокруг национально- 
государственного строитель
ства в нашей стране. Можем 
ли мы согласиться с абсолю
тизацией этого фактора, со 
стремлением восстанавливать 
свои этнополитяческие грани.

цы в соответствии с истори
ческими картами древности и 
средневековья? Игнорировать 
при этом весь комплекс со
временных, сложившихся в 
ходе социалистического стро
ительства социальных, эко
номических и политических 
факторов, не учитывать ин
тересы других народов? К 
чему приводит их игнориро
вание, абсолютизация исто
рического фактора при реше
нии подобных вопросов, на
глядно демонстрирует и 
опыт международной жизни, 
различные «горячие» точки, 
в частности — на Ближнем 
Востоке. Обратный, позитив
ный пример, также нэ меж
дународного опыта: распрост
ранение политики разрядки, 
ее достижения стали возмож
ны на базе принципиальной 
договоренности о необходимо
сти учитывать реалии пос
левоенного мира, сложив-
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внеся границы н политиче
ские системы. Эта договорен
ность стал* основой, на кото, 
pot начала конструктивно 
решаться накопившиеся про
блемы, укрепляться режимы 
доверия между народами.

Необходимость изучения 
исторических процессе* фор
мирования и расселении наро
дов очевидна, но также долж
но быть очевидно, что «яре. 
менную политику, направле
ние национально-государ
ственного строительства ие 
может определять лозунг о 
восстановлении «историче
ской справедливое!»'» ты
сячелетней давности. Кавыч
ки ати пусть не смущаю* чи
тателей. Речь идет о важном 
методологическом принципе, 
гак как постоянная измен, 
чивостъ, нестабильность «г* 
нических и политических ера. 
ниц а исторической винами, 
ке делают фактически ним - 
можным определение какою, 
либо * универсальною» полог 
ж/ения расселения народов, 
которое можно было бы ваять 
ва основу. Как, к примеру, 
можно соотнести с этим ло
зунгом тот общей ввестиый
факт, что армянски! народ 
формировался н был перво
начально расселен аа предел 
лами Закавказья, на террито
рия Малой Алии? Ели, мо
жет, аа основу брать те сред, 
и «веко вые периоды, когда го
сударственные образования 
Азербайджана объединяли 
обширные территории Закав
казья, Малой и Передней 
Азии, Ближнего Востока?
Прямо fmmwM — абсурдная 
и далеко' небезвредная игра 
в геополитику с историей...

ОБРАТИМСЯ теперь к дру
гому лозунгу: «одна нация
— одна республика». Имеет, 
ся в виду, что современные 
границы расселении армии не 
совпадают с их государст

венными (республиканскими) 
границами. Проблемы, свя
занные с ролью фактора «эт
нической территории» на 
различных исторических эта
пах, всегда были и остаются 
в центре внимания ученых- 
этнографов. В настоящее вре
мя у ученых не вызывает 
сомнения, что несовпадение 
этнических и государствен
ных границ является не ка
ким-либо случайным, иеоли. 
рованным фактом, а естест
венным и неизбежным резуль
татом исторического развития 
народов. Вот как, к примеру, 
формулирует эту закономер
ность изданный сравнитель
но недавно обобщающий труд 
ведущих советских этногра
фов «Проблемы этнической 
географии и картографии»: 
«Вели на племенной ступени 
этнического развития одно
значное соответствие этни
ческой и социальио.потестар- 
ной (т. е. государственной —
Э. В .) территории могло на 
каких-то этапах быть живой 
реальностью, то на нацио
нальной ступени это может 
быть лишь неким пределом, 
Недостижимым практически 
или осуществляющимся в осо
бо редких случаях (исландцы
— Исландки). Те же самые 
факторы, которые приводят 
к становлению и консолида
ции нации.., вместе с тем спо
собствуют возникновению а 
постоянному возобновлению 
явлений смешанного расселе
ния». Так, и в 20-х годах, 
когда осуществлялось нацио
нально-государственное стро
ительство в СССР, украинцы 
составляли 48,5 процента на
селения Молдавии, 13,2 про
цента Казахстана, 7,4 про. 
цента РСФСР, таджики — 
7,9 процента Узбекистана, 
узбеки — 21,2 процента Тад
жикистана н т. д., не говоря
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группах русского населения 
во всех республиках. В. И. 
Ленин по этому поводу ука
зывал, что «национальный 
состав населения... не единст
венный и не важнейший сре
ди других (факторов — Э. В.)», 
и что «целиком и исключи
тельно становиться на почву 
«национально . террнторнали- 
стического» принципа марк
систы не должны». Таким 
образом, советские республи
ки изначально строились 
как республики- со сме
шанным населением. Что 
касается, к примеру. 
Закавказского региона, то 
и в настоящее время более 
полумиллиона азербайджан
цев населяют компактной 
группой северо-восточные 
районы Армении, восточные 
районы Грузни, южные рай
оны Дагестана, в свою оче
редь в Азербайджане прожи
вают несколько сот тысяч ар
мян, а в северо-западных 
районах — тысячи грузино- 
язычных ингилойцев. Подоб
на* же ситуация сложилась 
и в. целом по стране. Более 
того, явление смешанного рас
селения и в дальнейшем бу. 
дет усиливаться, так как уси
ливаются процессы межрес
публиканской миграция на. 
селения, различаются темпы 
естественного прироста раз
личных народов и т. д. Таким 
образом, цель «исправления» 
государственных границ не 
имеет ясных перспектив: в
этом случае мы в будущем 
неизбежно вновь начнем пе
рекраивать карты, пересмат. 
ривать конституции. Не говоря 
уже о том, что из историчес
ки сложившегося комплекс
ного явления смешанного рас
селения, несовпадения этни
ческих и государственных 
границ нельзя вычленять 
лишь один аспект, выдвигать

односторонние требовании. 
Это может- привести лишь ж 
обострению межнациональных 
отношений, возникновению 
межнациональной розня.

ТЕ, КТО требовал передачи 
НКАО в состав Армянской
ССР, пытались обосновать
свои действия и с точки зре
ния права на национальное 
самоопределение. Какие же 
их права были нарушены в 
ходе национально-государст
венного строительства в СССР? 
Напомним читателям, что в 
основе национальной полити
ки нашего государства лежат 
ленинские принципы унич
тожения прежнего националь
ного неравноправия, всесто
роннего хозяйственного, куль, 
турного н политического раз
вития народов.

Подписанная 2(15) ноября 
1917 г. В. И. Лениным «Дек
ларация прав народов Рос
сии» включала в себя следу, 
ющие основные пункты:

а) равенство и суверенность 
народов России;

б) право народов России на 
свободное самоопределение 
вплоть до отделения и обра
зования самостоятельного го
сударства;

в) отмену всех и всяких 
национальных, национально- 
религиозных привилегий и 
ограничений;

г) свободное развитие на
циональных меньшинств и 
этнографических групп, насе
ляющих территорию России.

Вслед за этим Совнарком 
принял обращение «Ко всем 
трудящимся мусульманам 
России и Востока», в котором 
подтверждались те же права 
мусульманских народов и 
содержался призыв к ним под
держать социалистическую 
революцию.

Так какие же права ар
мянского населения НКАО ие
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были удовлетворены в Азер
байджанской ССР? Разве само 
создание автономной области 
с областным самоуправлением 
и представительством в выс
ших органах власти респуб
лики и страны, ликвидация 
хозяйственного и культурного 
неравенства за годы социали
стического строительства, 
создание современной про
мышленности, национального 
отряда рабочего класса и ин
теллигенции в области, воз
можность свободного развития 
своей культуры не являются 
осуществлением принципа на
ционального самоопределения 
и ленинской национальной 
политики?

Право на самоопределение 
имеет также важное допол
нение) «вплоть до отделения 
и образования самостоятель
ного государства». Эта фор
мула являлась исторически 
необходимой и принципиаль
ной в связи с существованием 
я царской России националь
ного гнета, ущемления на

циональных интересов. На заре 
становления Советского го
сударства она дала возмож
ность каждому народу опреде
лить свое отношение к зарож
дающемуся социалистиче
скому содружеству народов. 
Этим правом воспользова
лись финны и некоторые об
ласти, населенные поляками. 
Излишне говорить, что, при
няв добровольное решение о 
вхождении в СССР, каждый 
народ, каждая нация, получая 
гарантии свободного и равно
правного развития, вместе о 
тем брала на себя и соответ
ствующие обязательства по 
укреплению этого союза, обя
зательства, вытекающие из са
мой природы многонацио
нального пролетарского го
сударства. В этой связи в ра
боте «О праве наций на са

моопределение» В. И. Ленин 
особо подчеркивал «практи
цизм» буржуазии в этом воп
росе, стремящейся поддержи
вать любые национальные 
стремления, обеспечить пре
имущественные выгоды сво
ей нации, говорил о нераз
рывной связи осуществления 
права на самоопределение на
ций с классовыми интереса
ми пролетариата, при безус
ловном приоритете последне
го: «Поэтому пролетариат ог
раничивается отрицательным, 
так сказать, требованием при
знания права на самоопреде
ление, не гарантируя ни од
ной нации, не обязуясь дать 
ничего на счет другой нации.

Пусть это не «практично», 
но это на деле вернее всего 
гарантирует наиболее демо
кратическое из возможных 
решений; пролетариату нуж
ны только эти гарантии, а 
буржуазии каждой нации 
нужны гарантии ее выгод без 
отношения к положению (к 
возможным минусам) иных 
наций...

Пролетариат против такого 
практицизма: признавая рав
ноправие и равное право на 
национальное государство, 
он выше всего ценит и ставит 
союз пролетариев всех на. 
ций, оценивая под углом 
классовой борьбы рабочих вся
кое национальное требование, 
всякое национальное отделе
ние. Лозунг практицизма есть 
на деле лишь лозунг некрити
ческого перенимания буржуаз
ных стремлений». Как же, в 
свете ленинских идей, оценить 
это своеобразное понимание 
права наций на самоопределе
ние, которое проявили орга
низаторы и вдохновители на
горно-карабахских событий?

Несомненно, следует заду
маться и над тем, примени
тельно ли — и как — это
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право по отношению к немно
гочисленным гр'уппам одного 
народа, расселенным вне 
пределов своей республики. 
Чтобы более наглядно выра
зить сложность этого аспек
та, зададимся вопросом: име
ет ли право более чем 200- 
тысячное азербайджанское 
население Армении, большая 
часть которого компактно про
живает в приграничных с 
Азербайджаном районах, ис
пользовать это право и требо
вать присоединения террито
рии их проживания к Азер
байджанской ССР? На этот 
вопрос, который мне прихо
дилось задавать своим оппо
нентам в ходе дискуссий в 
Москве в марте и апреле это
го года, четкого ответа не 
последовало...

ВО ВРЕМЯ митингов и де
монстраций в Степанакерте и 
Ереване было сказано нема
ло слов в поддержку перест
ройки, демократизации и глас
ности. Однако конкретные
действия, непосредственные 
шаги, предпринятые для дос
тижения своих целей участ
никами событий, вызывают, 
честно говоря, недоумение. 
Уже на следующий день пос
ле печально известной сес
сии облсовета трудовая жизнь 
области была парализована, 
а еще через несколько дней 
был открыто провозглашен 
лозунг «забастовка — до по
беды». Через некоторое вре
мя аналогичные вещи прои
зошли и в Ереване. Как же 
согласуются эти действия с 
целями перестройки, демо
кратизации и гласности?

В советском законодатель
стве нет ни прямого запрета, 
ни легализации забастовок. 
Ясно, думается, как следует 
оценить подобные явления с 
точки зрения нашей идеоло

гии и морали. Но находятся 
люди, которые и забастовки 
пытаются связать с демокра
тизацией нашего общества, 
представить их как возмож
ный способ выражения своей 
позиции трудящимися в оп
ределенных ситуациях. На 
подобное понимание пробле
мы, несомненно, оказывает 
самое непосредственное влия
ние роль забастовочного дви
жения в странах капитала. 
Давайте, однако, задумаем
ся.

В капиталистических стра
нах, где предприятия в ос
новном находятся в руках 
частных предпринимателей, 
забастовки трудящихся на са
мом деле являются важным 
инструментом классовой борь
бы. Перед лицом материаль
ных потерь тот или иной ка
питалист, несомненно, вы
нужден считаться с требова
ниями трудящихся, удовлет
ворять некоторые из них. Но 
против кого направлена аа- 
бастовка в социалистическом 
государстве, с общенародной 
собственностью на средства 
производства, с плановым и 
взаимосвязанным между раз
личными регионами и пред
приятиями хозяйством? Кто 
несет, в конце концов, мате, 
риальиые потери? На чьего 
кармане они должны будут 
возмещаться? Ясно, что этот 
диктат фактически оборачи
вается своим острием против 
самих же трудящихся раз
личных регионов. Уменьша
ются не чьи-нибудь прибыли 
или сверхприбыли, а наше 
общее благосостояние, воз
можности строить дома н 
школы, больницы н санато
рии, повышать зарплату и 
пенсии и т. д. В подобных 
случаях, как нам кажется, 
не грех подумать и о правовой
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защите интересов всех тру
дящихся от диктата группо
вых интересов...

Что же касается разумного, 
демократического обсуж
дения имеющихся в сфере 
межнациональных отношений 
проблем, достижения взаим
ного согласия на основе ува
жения национальных чувств 
н интересов друг друга — 
равве нет иных путей их до
стижения?

Надо ли азербайджанцам, 
которых не покидает чувство 
горечи и обеспокоенности за 
судьбу своего многомиллион
ного народа в Иране, испыты
вающего самые серьезные 
преграды в развитии нацио
нального языка и культуры, 
объяснять, что такое чувст
во разделенностн? Разве не 
всем нам — азербайджанцам 
н армянам, белорусам н каза
хам, русским и узбекам, при
шлось за годы застоя заду
маться с горечью над состоя
нием наших исторических и 
культурных памятников, над 
судьбой нашей исторической 
памяти? И равве не для того 
и происходит а стране рево
люционная перестройка всех 
сфер ЖИ8НИ, чтобы в спо
койной и деловой атмосфере 
поднимать н решать все эти 
проблемы?

СОБЫТИЯ в ИКАО станут, 
несомненно, предметом само, 
го пристального анализа со 
стороны ученых различных 
профилей, специалистов. Но 
уже сейчас можно сделать и 
нужно сделать для себя ряд 
выводов, извлечь, первые не
обходимые уроки.

Горыснй урок получила об
щественность республики, ее 
партийное и советское руко
водство. Мы оказались негото
выми к предупреждению на

го ;>н о. карабахских событий и 
тех негативных явлений, ко
торые они вызвали, ие смог
ли вовремя оценить возмож
ное направление событий, 
степень воздействия на трудя
щихся экстремистских, про
вокационных призывов ряда 
безответственных лиц, порой 
не имеющих с нашими реги
онами никаких связей, знания 
истории, экономики, языка, 
специфики наших республик.

Длительное время в различ
ных публикациях и изданиях 
ряд политически неграмот
ных, прямо скажем, национа
листически настроенных лиц 
откровенно насаждали нега
тивное восприятие истории и 
культуры соседних народов, 
допускали выпады и инсину
ации, оскорбительные для 
чувств миллионов людей. Нет 
сомнения, что эта не пресе
ченная вовремя провокацион
ная возня во многом подгото
вила почву нагорно-карабах
ских событий, наэлектризо
вала ситуацию в регионе, по
сеяла семена взаимного недо. 
верил и отчуждения.

В нарастания напряженно
сти и в ее тяжких последст
виях сыграло свою негатив
ную роль и то, что мы назы
ваем «правовой неграмотно-, 
стыо». Даже после твердого 
и ясного заявления Политбю
ро ЦК КПСС, после обраще
ния Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева к 
трудящимся Азербайдясаиа 
н Армении нашлись люди, ко
торые стали распускать слу
хи о том, что руководство 
страны решило пересмотреть 
и удовлетворить требования, 
выдвинутые участниками со
бытий. Конечно, опытные 
провокаторы не могли не 
знать, что согласно статьям 
78 Конституция СССР и 70
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Конституции Азербайджан
ской ССР (соответствующая 
статья есть и в конституциях 
всех других союзных респуб
лик), изменение территории 
республики может происхо
дить лишь при согласии и 
соответствующем решении 
Верховного Совета республи
ки. Это надежная конститу
ционная аащнта интересов 
советских республик. Апел
ляция же в другие общесоюз
ные инстанции, по всей веро
ятности, имела целью вызвать 
у трудящихся иллюзию, буд
то их конституционные пра
ва могут стать предметом за
кулисных переговоров, коман
дных методов управления. Это 
было прямым ударом по по
литике демократизации наше
го общества,, попыткой пос
тавить под сомнение одну ив 
важных составляющих про. 
цесса церестройки. И в том, 
что вта иллюзия, с одной сто
роны, и неуверенность—с дру. 
гой, длительное время доми
нировали в настроении обще
ства, стали фактором, нагне
тающим и без того сложный 
психологический климат тех 
дней, отчетливо проявилась 
правовая безграмотность зна
чительной части людей. Этот 
аспект происшедших событий 
подчеркнуть совершенно не
обходимо, так как жизнь в 
многонациональном государ
стве еще может заставить нас 
решать близкие по характеру 
задачи.

И В КОТОРЫЙ раз прихо
дится говорить о провокаци
онной деятельности, идеоло
гических диверсиях западных 
радиоголосов, обрушивших а 
те дни а эфир огромный по
ток дезинформации и лжи. 
В вависимости от того, куда 
смещался центр напряженно
сти, они подавали «информа

цию», которая была направ
лена на усиление ненужных 
страстей, подогревали чувст
ва недоверия и возникшую 
остроту в межнациональных 
отношениях. Объявляя пос
пешно дружбу между наро
дами СССР «пропагандист
ским мифом», они не скры. 
вали своего ликования по по
воду нагорно-карабахских 
событий. А  2 марта «Голос 
Америки» передал интервью 
с диссидентами прибалтий
ских республик, которые ва- 
явили, что события вокруг 
Нагорного Карабаха оказы
вая» им большую моральную 
поддержку в их борьбе за от
торжение республик Советской 
Прибалтики от СССР. Понстн- 
не — скажи мне, кто твой
Д Р У Г 

ИЕ БУДЕМ ни драматизи
ровать, ни упрощать ситуа
цию : выдвижение идеи о «чи
сто национальной республи
ке», к которому фактически 
свелись выдвинутые лозунги 
и требования участников со
бытий (а совпадение с лозун
гом о расовой или националь
ной «чистоте» здесь ' далеко 
не только фразеологическое)
— принципиально новый и 
тревожный момент развития 
национальных отношений в 
нашей стране. Лозунг «Одна 
нация — одна республика * 
ставит под сомнение приори
тет -таких основополагающих 
принципов, на которых все 
годы строились национальные 
отношения в СССР, как со
циально-экономическое един
ство, политический союз, 
пролетарский интернациона
лизм. Ставит под сомнение 

ие только в теоретическом пла
не, но я в практическом, 
так как осуществление ее, в 
условиях объективно сложив
шегося смешанного расселе-
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Среди всего комп.
с

бытующ им пониманием «н а 
циональны х интересов» (я  
имею в в и д у, конечно, не на
учны е анаиии. а народную  
психологию ), важно о тч е тли 
во увидеть то , что противоре
ч и т  интересам др угих наро
д а ». друж бе народов, классо
вым интересам нашего обще
ства. Надо. по-*идиможу, рас.  
пространят ъ и машем общест
ве понимание того, что есть 
определенная 'иерархия» на, 
ционалъных интересов, самым 
главным из которых явля
ется укрепление дружбы меж
ду народами. пролетарский, 
интернационализм. Все д р у 
гие концепции, установки на
родной психологии, которые 
мы долгое время воспринима
л и  к а к  вечные, не подлеж а
щие сомнению «на циональ
ны* интересы », долж ны  сей
час, в  эпоху революционного 
обновления общества, прове
ряться, соотноситься с инте
ресом всех народов нашей 
страны . В  многонациональном 
пролетарском государстве не 
до лж н о  быть «национальны х 
интересов», осущ ествление 
которы х способствовало бы 
возникновению межнацио
нальны х трений, недоверия, 
напряж енности. Н е до лж н о  
быть —  но, ка к  показали на
горно-карабахские события, 
они есть. Е сть  у  определен
ной части национальной и н 
те лли ге н ц и и , у  которой не 
вы работался четкий кла ссе , 
вый подход к  оценке истори
ческих событий и интересов 
своего народа. Е сть  у  опреде
ленной части населения, поз
воляю щей легко увлечь 
себя на п у ть  межнацио
нальны х разногласий. Сле
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дуе т определенно и твер
до утверж дать пони
мание того, что удовлетворе
ние истинны х национальны х 
потребности и интересов, рас
цвет социалистических на
ций обеспечивается не сте
пенью этнической однороДОк- 
сти национальны х республик, 
не и х  размерами, Не числен
ностью и  численным преобла
данием одних народов н а д  
другим и (абсолю тизация этих 
факторов прямо, гр а ни ч и т е 
национальным эгоизмом м ог
раниченностью), а закреплен
ными в К о нституци и  С С С Р  н  
обеспеченными социально- 
политической системой стра
ны правами наций, ленинской 
национальной п о ли ти к о й  
К П С С  и Советского правитель
ства.

Э. НАМАЗОВ, 
кандидат исторических 
наук, сотрудник Институ
та истории АН Аэербай- 
длинской ССР.
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Удивительным образом ме 
няется атмосфера в междуна
родных пресс-центрах до и 
после события, в ожидании 
которого собираются сюда
журналисты. Забыты слухи, 
гадания, предположения и
прогнозы. Центральное теле
видение передает прямой ре
портаж из Кремлевского
Дворца съездов, телетайпы 
ТАСС отстукивают на разных 
языках речь М. С. Горбачева 
на конференции. Бумажные 
ленты срывают, что называет
ся, ве дав им остыть.

Смотрим репортаж вместе 
с московским корреспонден
том болгарской газеты «На
родна младеж» Б. Пырвано- 
вым. «Мало аплодисментов и 
помпезности, много дела в 
конкретных предложений»,— 
считает Бойко. Об этом же го
ворят другие иностранные 
журналисты. Многие оценили 
деловой, конструктивный тон 
оснорного доклада, стремле
ние глубоко осмыслить проб
лемы, стоящие перед партией 
а страной.

С нетерпением ожидал 
пресс-центр брифинга члена 
Политбюро ЦК КПСС, секре
таря ЦК Александра Нико
лаевича Яковлева. За час до 
начала встречи наиболее 
сметливые журналисты заня
ли подступы к входу в конфе
ренц-зал. Опоздавшие стояли 
в проходах

А. Н. Яковлев дал общую 
оценку доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. Гор
бачева, отметив, что в нем 
освещен широкий спектр проб
лем, подняты глубинные пла
сты бытия, затронуты вопро
сы, устремленные ве только 
в будушее. во и в прошлое 
нашей страны. Как мы будем

жить дальше? Что нужно сде
лать для практического раз
вития социализма а челове
ка? На эти вопросы доклад 
отвечает глубоким анализом 
состояния демократизации об
щества и партии, перспектив 
формирования правового госу
дарства, новой роли К П С С  в 
обществе, политики в отноше
нии науки и культуры, всей 
сферы духовной ж изни. Осо
бый акцент Яковлев сделал в 
своем выступлении на тезис 
о том, что без гласности нет 
перестройки, нет демократи
зации, нет революционного 
преобразования общества. 
Гласность — показатель по
литической зрелости народа.

Затем последовали ответы 
на вопросы. Наш коллега, 
представляющий программу 
«Добрый вечер, Москва», 
спросил: «Найдут ли под
держку положения доклада 
М. С. Горбачева у делегатов 
конференции? Нас насторожи
ло, что в зале прозвучали ап
лодисменты, когда речь шла
об ответственности журнали
стов, а в момент, когда гово
рилось о преследованиях за 
критику, в зале стояла ти
шина».

За три года печать накопи
ла огромный опыт, сказал
А. Н. Яковлев. Без нее не 
было бы гласности. Но есть 
и обиды людей на иные вы
ступления печати. Все зави
сит от качества гласности. 
Люди не поддерживают не
правду. Защита достоинства 
человека — и об этом опреде
ленно было сказано в докла 
де М. С. Горбачева — это то
же одна из задач перестрой
ки. Любая критика допусти
ма, но только правдивая.

Корреспондент Ассошиэй-



тед Пресс спросил: когда бу
дет положен конец карточной 
свстеме в СССР? Когда будет 
улучшено снабжение продо
вольствием населения?

«Горько слышать в горько 
отвечать на этот вопрос,— от
ветил А  Н. Яковлев.— Это 
наша болевая точка. Это во
прос политический, социаль
ный. Очень важно решить его, 
и мы обязаны сделать это в 
кратчайший срок».

Бразильский журналист об
ратился к А. 11. Яковлеву с 
вопросом: обсуждался ли и
был ли одобрен доклад М. С. 
Горбачева на заседании По
литбюро? Выступавший отве
тил, что доклад обсуждался 
примерно за неделю до нача
ла партконференции, чтобы 
дать возможность докладчику 
учесть предложения я замеча 
дня. Конечно, ов был одоб
рен.

Большой интерес журнали 
стов, гостей пресс-центра вы
звала состоявшаяся ранее 
встреча с заместителем заве
дующего Отделом организа
ционно-партийной работы ЦК 
КПСС В. Михайловым. И это 
не случайно. По долгу служ
бы В. Михайлов возглавляет 
недавно созданное подразде
ление ЦК партиа, которое за 
нимается национальными от
ношениями. К слову, в пер 
вые годы Советской власти в 
вашей стране существовал 
наркомат, ведавший этими 
проблемами, подотдел, секто
ра в составе ЦК партии, об 
комах, даже крупных горко
мах. В настоящее время, 
указал В. Михайлов, подоб
ные подразделеная уже соз
даны в некоторых крупных 
парторганизациях, вероятно, 
их следует организовать в

местных Советах. Важные во
просы национальных отноше 
ний рассмотрит в скором бу
дущем Пленум ЦК КПСС.

Отвечая на вопрос о конф
ликте вокруг Нагорво-Кара 
бахской автономной области, 
причинах, породивших его, в 
возможностях выхода из сло
жившейся ситуации, В. Ми 
хайлов сказал следующее:

— Обстановка, сложив 
шаяся в ИКАО, сегодня пере
росла рамки двух республик. 
Она волнует советский народ, 
многих людей в мире. В чем 
же корни межнационального 
конфликта? Однозначный от
вет был бы неправильным. 
Необходимо исходить из исто
рических, экономических, со
циальных, культурных, право
вых корней. На определенном 
этапе ИКАО стала узлом сум
мы противоречий, что и вы
лилось в известный всем 
конфликт.

Бывшим партийны м  и со в е т
ским руководством  Азербайдж а
на бы ли  допущ ены  серьезные 
ош ибки со ц и а льн о -к уль тур н о го  
порядка по отнош ению  к И К А О . 
Не все делалось в области эко
номики, к уль ту р ы , охраны па 
м ятников. Комплекс серьезных 
просчетов создавал определен
ный соц иально-политический 
к лим ат, которы й отраж ался в 
национальном  самосознании.

Это привело к возбуждению 
общественного мнения. Воз 
никла необходимость энергич
ных шагов, во этого не было 
сделано. Общественное мне
ние повернулось в русло идеи 
отделения области и вхожде 
ния в состав Армении. Нача
лись забастовки, демонстра 
ции. Сегодня они носят орга 
низованный характер.

Известно, что  этот вопрос п о 
ставлен на консти туци онны й  
п у ть . С осто ялись сессии В ер
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ховных Советов Армении и 
Азербайджана, о результатах 
которых сообщалось в печати.

В настоящее время предпри
няты энергичные меры со сто
роны центральных органов для 
решения задач социально-эко
номической сферы. Государст
венные вложения е развитие
НКАО составляют 500 миллио
нов рублей. Необходимо создать 
материальную базу для разви
тия сферы культуры, образо
вания.

Есть ли выход из сложив
шегося положения?

— Убежден, — сказал
В. Михайлов,— решение во
проса видится в том, чтобы 
были обеспечены условия в 
гарантии развития и армян
ского, и азербайджанского на
родов, проживающих в НКАО. 
Права любого народа должны 
быть защищены, где бы он ни 
проживал. Необходимо вос
принимать Нагорной Карабах 
как уникальный уголок пере
плетения культур Запада в 
Востока. Тысячелетиями на
селение этого региона пере
плеталось, здесь создавалась 
уникальная культура. Сего
дня Нагорный Карабах — 
единое целое, один организм. 
Нельзя его рвать, резать, 
вельзя делить на Две части.

Отвечая на вопрос агентст

ва Франс Пресс о процес
сах в Сум гаите. В. М ихайлов 
указал, что следствия и про
цессы в Сум гаите б у д у т  про
должены. В настоящ ее время 
вынесены приговоры по 4 де
лам.

...Каждый 
готовит все 
встречи пресса с делегата мм 
партийной конференции, е 
представителями советского 
руководства, с партийными ■ 
государственными 
С С С Р . Чего 
ет нам, 
полноты картины  происходя
щего на партийной конферен
ции? П о ж а л уй , самого гла в  
ного — непосредственного кон
такта с делега та ми (хота пре
красно 
уплотнен 
вания в Москве). Охни из нас, 
располагая служ е бным про
пуском а гостиницу «У к р а и 
на», попы тался было перехва
тить делегатов до  качала оер- 
вого заседания. Во—  радость 
обладания красивым кусоч
ком плотного картона с  по
рядковым номером угасла 
тут же, как выяснилось, что  
именно в «У к р а и н е » делегаты 
не прожи
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ИЗВЕСТИЯ
♦  5 июля 1988 года

Вчера, 4 июля
•  ЕРЕВАН --------------------------------------------------------------

На Театральной площади Ере
вана снова не протолкнуться. В 
минувшее воскресенье здесь со
стоялся многотысячный ми
тинг, а продолжение его пере
кинулось на понедельник. До 
начала митинга республикан
ское телевидение организовало 
передачу с участием прибывших 
из Москвы делегатов парткон
ференции. Они. рассказали о 
своих, впечатлениях, поделились 
мнениями по поводу выступле
ний участников форума, и в ча
стности первого секретаря ЦК 
Компартии Армении С. Арутю- 
няна.

Ректор Ереванского универси
тета С. Амбарцумян, академик 
АН Армянской ССР Э. Джрба- 
шян, секретарь Сисианского 
райкома партии Щ. Давтян и 
другие оценили речь руко
водителя республиканской пар
тийной организации как объек
тивную, в полной мере отража
ющую сложившуюся в респуб
лике сложную ситуацию. Вы
сказанные с трибуны конферен
ции предложения С. Арутюйяна 
по волнующей всех проблеме 
ИКАО были оценены как конст
руктивные. А  раз так, призыва
ли выступавшие, то всем нам 
необходимо проявлять спокой

ствие, благоразумие, выдержку, 
поскольку только в такой об
становке возможно найти спра
ведливое решение.

Чуть позже о том же было 
сказано и на Театральной пло
щади, куда делегаты парткон
ференции приехали прямо из те

лестудии. Однако реакция на их 
прямой диалог с многотысячной 
аудиторией получилась неожи
данной.

После бурных дебатов на пло
щади возникший некоторое вре
мя тому назад «забастовочный 
комитет» призвал собравшихся 
к всеобщей забастовке. При 
этом выдвигались ультиматив
ные требования незамедлитель
но решить вопрос о Нагорном 
Карабахе с учетом позиций со
стоявшейся недавно в Степана
керте сессии областного Совета 
ИКАО, передать судопроизвод
ство в Сумгаите в ведение Вер
ховного Суда СССР, предоста
вить полную информацию о 
недавнем факте отравления 
работниц швейной фабрики по
селка Масис —  сейчас по нему 
идет следствие— и ряд других.

С  утра в понедельник я от-
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правился по предприятиям го
рода. Некоторые из них не ра
ботают или работают неполным 
составом коллектива. Тем са
мым экономике республики и 
всей страны снова наносится 
ощутимый ущерб.

Все продовольственные мага
зины, предприятия пищевой про
мышленности, объекты общепи
та, медицинские учреждения, 
связь работают. Таково было 
положение дел к 14 часам мос
ковского времени.

С. БАБЛУМЯН,
соб. корр. «Изпсстий».

#  СТЕПАНАКЕРТ

Как сообщил 4 июля собст
венный корреспондент «Извес
тий» в Баку, в ИКАО идут сель
скохозяйственные работы. Но в

Степанакерте по-прежнему не 
работают многие предприятия, 
учреждения, организации.
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П Р А В Д А

6 июля 1988 года

СРОЧНО 
В НОМЕР 

•

Ереван,
5 июля
В минувшую субботу 

здесь вновь начались ми
тинги. Теперь уже требова
ния их участников приняли 
форму ультиматума. К со
жалению, призыв к заба
стовке получил поддержку.

Плакат с требованиями ми
тинга повесили на видном ме
сте. Вот некоторые из пунк
тов: немедленно вывести ИКАО 
из Азербайджанской ССР со
гласно решению сессии обла
стного Совета народных депу
татов; дать политическую 
оценку сумгаитской трагедии, 
а слушание дел передать в суд 
первой инстанции — Верховный 
суд СССР...

С утра в понедельник неко
торые предприятия в респуб

лике не работали. Сооравшим- 
ся вновь на Театральной пло
щади Еревана кем-то был бро
шен клич: «Заблокировать
аэропорт Звартноц». Большая 
колонна людей пешком двину
лась по трассе и вскоре запо
лонила аэропорт.

— Пришлось созвать собра
ние коллектива,— рассказал на
чальник политотдела Армян
ского управления гражданской 
авиации С. Фадеев.— Из 
15 подразделений только в од
ном — АТБ— поддержали идею 
забастовки.

— Я считаю,— сказал дежур
ный электрик аэропорта Г. Аб
рамян,— закрывать аэропорт— 
шаг безрассудный.

Скопившиеся в аэропорту де
монстранты мешали нормаль
ной работе людей. Самолеты 
прилетали, но взлетать уже не 
могли. В аэропорту скопилось 
большое количество пассажи
ров. Участники митингов грубо 
нарушили порядок в аэропор
ту. Были предприняты меры, 
чтобы добиться восстановления 
нормального действия авиали
нии.

(Соб. инф.|.

382

ев
«о
U

$
05

4
5  я
(О К

ч
2
х

1 4

£ гщ 36 
=£ О

>> 5 х 2
“  о

Е ё

*  S
- s i*- оО) о. 
et С

• 8 6 2
i l lсо О
*  о  *
*  3 о.О Я С£ х  с
u . О 
. 1  £

3 t  ёо  >* wi

S CO 
X «  55 v; Q. X Ж О X >% СО

W Jj Л '*  ь о*  H X X о. d  «.
2  О о «  • *“ с  ш оа :

« I г Ч
00 м О X 3-3 g = i  °  (- £ г  м а
с  О.Ю О гО et X ь- с  
X О- -

о 1 Щ  

* 1  з  I  i  Ш*8и I-
X о  X х

а

(0 (О V Vt  х о gО. X 3 
3  О

14 * *  а
CL UJ

S.'Sо а>Н С*
о х 2

to . О U
*  Ё £  8 X "■
I :

X л

‘" о * ;

*  5о 3со оа 
2  О

8  
ев 
8  а
W

=* X Я °  2- X 2 £ 5  х^ Н М иv о.а> ё  а л «о aCQ М d осо о х
9 С и

а> л 
2 3-

* i i i 5 

£  з  -о a
3 о S »  S
U J э * 5л  Я Я I Лс  и L I и

** 5 и3 Л) 5 м
з  =Е -  <и
£ § = .  е  2  со 

9 -н  О
г 2 s  s
°->Х о X 
.. X Ю 0> (flfc я =:CL 5 а. е=Q.X а.С 

oj 5  О
г = *  *
*  О .. О* = Й S 
“ з 5 8

XVO о

с

со S  -"  х 2> о £  О.Х 5
f " I
2 * g
X С5 э 
У  О X О X п; 
Н О О

и *
Ц °  с 
S 5= ”
Н •
°  §  н
2 1  5  
| § 8  
5 >»О. XQJ
“  «  -  О -г 00
Н Я О
а  «и х

383

во
зв

ра
щ

аю
тс

я 
др

уг
ие

. 
Сл

ов
ом

, 
не

вы
но

си
м

о 
тя

го
ст

но
 

на
бл

ю
да

ть
 

р,
 

Б
А

Б
Л

У
М

Я
Н

, 
ча

с 
на 

ча
с 

не 
пр

и
хо

д
и

тс
я,

 
ст

ра
да

ни
я 

па
сс

аж
и

ро
в,

 
ос

об
ен

но
 

со
б.

 
ко

рр
. 

«И
зв

е
ст

и
й

»!



«Т
ру

д»
6 

ию
ля

 
19

88
 

го
да

384

ИЗВЕСТИЯ
7 июля 1988 года

ОБСТАНОВКА ОСТАЕТСЯ 
СЛОЖНОЙ

#  ЕРЕВАН ------------------------
Нынешнее утро Еревана на

звать рабочим можно только с 
большой натяжной. Но и тот, кто 
стремился встать к станку, до
браться до него, не имел возмож
ности: бездействовал городской 
транспорт. Обзвонил многие рай
комы партии, связался с  руково
дителями промышленных пред
приятий. Как дела? Отвечали 
по-разному, но в принципе боль
шинство оценок сводилось к то
му, что сегодня ситуация хуже, 
чем вчера.

А как было вчера? По уточ
ненным данным, 5 июля в целом 
по республике не работало 26 
предприятий и организаций —  
шесть из них приходится на Ере
ван. Неполным составом труди
лись камвольный и шелковый 
комбинаты, завод гидроаппарату
ры, станконормалей и некоторые 
другие. На уместный вопрос чи
тателей, >  куда смотрят те же 
райкоМы партии, отвечать приво
дится неутешительно: овладеть 
ситуацией многие из них, к со
жалению, оказались не в состоя
нии. Горькая правда состоит в 
том, что слишком мало оказа
лось среди руководителей всех

рангов признанных лидеров, ко
торые обладали бы способно
стью  в диалоге с народом не 
только находить правильные 
слова, но и быть услышанными.

Но вернемся к хронике сегод
няшнего дня. Театральная пло
щадь Еревана закрыта для до
ступа.

Властям пришлось даже при
бегнуть к помощи военных. 
На 10 часов московского вре
мени аэропорт «Звартноц» по- 
прежнему бездействовал. О  том, 
что произошло там вчера, 
сообщило агентство «Армен- 
пресс». Приведу несколько строк, 
поскольку пробиться мне к 
«Звартноцу» не удалось —  авто
мобильные пробки оказались

просто непробиваемыми. Итак: 
«4 и 5 июля с. г. группы людей, 
участников митингов в городе 
Ереване, следуя призывам безот
ветственны* лиц, блокировали 
аэропорт «ЗвартНоц» и ведущие 
к нему дороги. Нарушители об
щественного порядка требовали 
от коллектива аэропорта прекра
тить работу. Получив отказ, они 
проникли в служебные помеще
ния аэровокзала, парализовали 
его работу и создали угрозу
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безопасности полетов. ...Много
численные попытки убедить на
рушителей прекратить свои не
правомерные действия не увен
чались успехом. Создавшееся 
положение вынудило к вмеша
тельству сил охраны общест
венного порядка...»

К сожалению, в возникших 
стычках пострадали и некото
рые нарушители порядка, и не
сколько милиционеров.

Перед тем как передать ма
териал в редакцию, я встретил
ся с доктором юридических на
ук, зав. кафедрой государст
венного права юрфака Ереван
ского университета В. Назаря- 
ном. Говорили о том трудном 
времени, которое переживает 
сегодня Армения, и, конечно же, 
о забастовке. Он сказал:

—  В наших условиях забас
товка не только неприемлемое 
средство, достойное осужде
ния. Она не только не поможет, 
не только не ускорит справед
ливое решение проблемы НКАО, 
а лишь отрицательно скажется 
на деле. Самые сложные воп
росы решать, разумеется, мож
но и нужно, но для этого не
обходимо исходить из того, что 
решаться они должны исключи
тельно в рамках истинной демок
ратии, в обстановке выдержки 
и спокойствия. Исходить надо 
из того, что демократия как раз 
основывается на законности и 
она, законность,—  это как раз 
та питательная среда, тот кис
лород, без которого демокра
тия зачахнет. В условиях без
законности и произвола как раз 
и процветает бюрократизм. Ис
тинного народовластия вне за-

ф БАКУ -------------------------- -
В колхозах и совхозах Нагор

но-Карабахской автономной об
ласти идет косовица, продолжа
ется уборка зерновых.

конности быть не может.
—  Теперь более конкретно,—  

продолжил В. Назарян,—  Мы 
должны всегда помнить о том, 
что живем в социалистической 
стране, что экономика респуб
лики —  :?го составная часть еди
ного народнохозяйственного 
комплекса СССР. Потому любая 
забастовка в любой точке стра
ны бьет по интересам и по кар
ману совершенно безвинных лю
дей. Вот и получается: вольно 
или невольно ты причиняешь 
боль другим людям, своим бра
тьям. Людям, которые симпати
зируют нашему народу, разде
ляют его озабоченность, соли
дарны с тем, чтобы проблема 
НКАО была решена по справед
ливости, с позиций ленинских 
принципов национальной поли
тики. И можем ли мы допус
тить, чтобы наши друзья в Бе
лоруссии или, скажем, в Лат
вии страдали из-за нашей заба
стовки? Нет, допустить подоб
ное мы не вправе!

Думаю, что с мнением В. На- 
заряна согласятся многие мои 
земляки. И к чести своего собе
седника, должен заметить, что 
он уже не раз смело и откро- 
венно высказывается по этому 
поводу, не боясь обвинений в 
«мягкотелости».

...Еще раз звоню в «Зварт- 
ноц». В эти минуты, а на часах 
12.30 мин. местного времени, 
на взлетную полосу выруливает 
лайнер, следующий в Вильнюс. 
Следом готовится к взлету са
молет на Москву...

С. БАБЛУМЯН, 
соб. корр. «Известий».

Между тем в областном цент
ре НКАО Степанакерте по-преж
нему не работают промышленные 
предприятия, стройиндустрия, 
транспорт, сфера бытового об
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служивания. Закрыты магазины, 
за исключением продуктовых.

По сведениям Госкомстата 
Азербайджанской ССР, сумма, 
на которую предприятия области 
вследствие забастовок недопро- 
извели продукции, уже превыси

ла 41,5 млн. рублей. Почти на 
20 млн. рублей не получили по
ставок смежники предприятий 
области в других регионах рес
публики и страны. За время про
стоя предприятия НКАО потеря
ли уже более 4 миллионов руб
лей прибыли.

Несколько дней, как в Степа
накерте не проводятся митинги 
и шествия, но напряжение в го

роде по-прежнему сохраняется.
В Баку и других регионах рес

публики работают все предприя
тия и учреждения, транспорт, 

торговля, идут сельскохозяйст
венные работы.

—  Тем не менее обстановка 
в республике в целом остается 
сложной,—  сказал министр внут
ренних дел Азербайджанской 
ССР А. Мамедов,—  В разных 
районах сейчас в общей сложно
сти временно размещено более 
18 тысяч азербайджанцев, вые
хавших в последнее время из Ар
мянской ССР. Но в последнее 
время никаких митингов или вы
ступлений не было. *

Р. ТАЛЫШИНСКИЙ. 
соб. корр. «Известий»
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Сообщаем подробности

К событиям в Ереване
Вчера «Труд» рассказал о ситуации, сложившейся в ереван

ском аэропорту «Звартноц». Поступившие вслед за тем сооб
щения более подробно рисуют сложившуюся в столице Ар
мении обстановку;

Как рассказал заместитель 
начальника управления инфор
мации МИД СССР В. Перфильев 
на брифинге в пресс-центре 
МИД СССР, в здании ереван
ского аэропорта 5 июля собра
лись свыше 400 человек, а во
круг него —  еще около 1,5 ты 
сячи человек. Они блокировали 
работу касс, выходили на взлет
ные полосы, мешали выдаче ба
гажа, продаже билетов* закры
ли доступ в аэропорт пассажи
рам, парализовали деятельность 
диспетчерских служб.

Представители войск охраны 
общественного порядка в тече
ние часа через усилительные 
установки пытались уговорить 
собравшихся покинуть здание и 
после трех предупреждений вы
теснили их из помещений аэро
порта. Речь шла именно о вытес
нении, а не о  столкновениях и 
драках. После этого беспорядки 
продолжались. В  частности, со
бравшиеся пытались забрасывать 
представителей войск охраны 
общественного порядка бутыл
ками и камнями. В результате 
имеются раненые: 36 человек 
обратились за медицинской по

мощью. Все это происходило в 
условиях, подчеркнул В. Пер
фильев, когда работники аэро
порта в подавляющем большин
стве от работы не отказыва
лись. Идею забастовки поддер
жало лишь одно подразделение 
из 15.

Редакция связалась по теле
фону с политотделом МВД Ар
мянской ССР. Его сотрудники 
сообщили, что несколько групп 
безответственных лиц пытались 
также остановить работу желез
нодорожного вокзала и пред
приятий торговли. Положение в 
«Звартноце» усугублялось и 
тем, что через этот порт прохо
дят международные авиалинии, 
рейсы на которых тоже были 
сорваны. Всего оказались отло
женными около 60 рейсов, почти 
14 тькяч пассажиров не смогли 
вылететь вовремя. К сожале
нию, сказали в политотделе, 
есть пострадавшие и среди на
рушителей, и среди тех, кто на
водил порядок.

Войска охраны общественного 
порядка патрулируют Театраль
ную площадь. В ответ некото
рые ереванские водители, не

придумав ничего лучшего, стали 
разъезжать по улицам города, 
■прерывно сипаи, нагнетая 
напряжение.

По сведениям, полученным от 
общественных корреспондентов 
«Труда», вчера не работал об- 
ц есп ен ш  трансаорт — авто
бусы, троллейбусы, трамваи на 
вил—  ие вышли. Предпринима
ются меры для возобновления их 
работы.

Как обычно, фуивдоиируют 
медицинские > торговые учреж
дения, предприятии, выпускаю
щие шпцевые продукт. В круп
нейшем проютвгщюи районе 
Еревана — Ленинском — про
должают работать иаучно-цро- 
юаодственное объединение 
«Наирнт», завод хюфеаятивов 
и другие предприятия, денет 
вуиицие по непрерывному циклу.

Мнение многих горожан одно
значно: тех, п о  всячески мешал 
нормальной работе городских 
служб, несомненно, следовало 
остановить.

— Мы считаем н забастовку, 
н особенно попытку заблокиро
вать аэропорт безрассудным ша

гом, — сказал А. Геворкян, ве
теран войны и труда.—Ничего 
подобного за пять месяцев со
бытий, связанных с проблемой 
Нагорного Карабаха, у нас в 
Ереване не было... Только безсь 
тветственные лица могли возна
мериться опорочить пожелания 
земляков. Мы — за конститу
ционные, демократические фор
мы решеши проблем...

Выступивший вчера вечером 
по Ереванскому телевидению 
член бюро ЦК Компартии Арме
нии, бригадц) аппаратчиков 
НПО «Наирнт» С. Петросян при
звал земляков к благоразумию, 
к возобновлению работы.

Обстановка в городе, по све
дениям МВД республики, ос
тается сложной. Когда w  запи
сывали эти строки, шел митинг 
у Матенадарана, значительные 
фуппы горожан собирались у 
входа на станцию метро «Мо
лодежная».

Аэропорт «Звартноц» начал 
работать. Пассажиры, достав
ляемые сюда автобусами, взле
тают рейсами в Москву, Виль
нюс, Берлин.

|Со6. ниф.|.
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И|улун 6-на омн ма'лумата кара, феарал На- 
дисэлариндаи бари Ермэнистандан Азарбарана 
тэгрибан 20 мин нафар кэлмишдир. Уст-устэ тах- 
минэн 4.200 аиладир. Онлар Парада |ашамалыдыр- 
лар! ВэзмЦат нормал Нала душанэдак бу аилала- 
рин тале}и иеча олачаг!

Мэ'лумдур ки, Азарбаран ССР Назирлар Со- 
аетинин гарары ила хусуси комиссии {арадылмыш- 
дыр. Мухбирмммз Намин комисси)аныи садр муа- 
аиии — республика Назирлар Соаати садринин му- 
ааини Дадаш АСАНОВЛА бу барада саНбат етмиш- 
дир. О демишдир:
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—  А прелин ахырларында,
мв]ын эввэллэриндэ n i N j j n  

нисбатэн ]ахшылашмышды — 
Ермаки стан ССР-дэн республ^- 
камыза калмиш 17 мин нефа- 
рин бе)ук ексари)|ети hap и км 
республиханын napntja аа со
вет реЬберлеринии, ичтимаи)- 
j» r  нумв)эндэлэриннн кердук- 
лари та'сирли тадбирлар caja- 
синда карм га{ытмышды. Ла- 
кин MajuH 11-да ва соиралар 
Арарат ра|онунда ва Ерменис- 
танын бир сыра дмсар pajoH- 
ларында баш верен Ьаднсе- 
лер орадан азер6а)чанлы aha- 
лисинин ахыныны кучлэндир- 
мишдир.

Ермэнистандан каланлар ин- 
ди Азар6а]'чанын 42 шэЬэр ве 
ра^онунда )ерлашдирилмиш- 
лар. Нахчыван МССР-ин aha 
лиси даЬа чох а дам гебул ет- 
мжидир. Бакы шэЬэринэ, Га
зах, Шамхор, Губа, Зеикмлан, 
Гасым Исма|ылов, Абшерон 
ра|онларына да херти а дам
кечмушдур.

Ермэнистандан бмза пэнаЬ 
кетиранлере rajru кестармек 
мегседиле шэКэр ве pajOHnap- 
да ичраи||е комиталари седр- 
л ори НИН реЬберли|и алтын да 
гераркаЬлар ]арадылмышдыр. 
Бмр сыра ра}онларда респуб
лика Назирлар Соаати баш 
меслеЬетчилеринин ве ию'бе 
мудири муавинларинин pah- 
берлик етдиклери зона гарар- 
каЬлары ишлауир. Мрларда 
партЦа коммтелермнин (ахын 
дан KeMejH иле гераркаК мш- 
чилери келенлерин та'чили 
суретде }ерлешдирмлмвсм, ди
лера меишет ве -пибб хидмети 
кестерилмесмни тешкил едир- 
лер. Азерба|чанын бмр чох 
иа^Мряик ве баш идарелери 
Намин KeMaja челб олунмуш- 
лар.

Ачыг демали|ик ки, rapujuja 
бир сыра чатинликлэр чыХыр. 
Ахы адамлар узун муддэт j a -  
шадыглары |ердэн а^рылыр 
лар, hajaT тарзлэрини да/иш- 
M a j a  мачбурдурлар. Нар ко
син истерики та'чили суретда 
там j e p H H e  )етирмэк, тзбиидир 
ки, мумкун дермлдир. Арзу 
едердик ки, Ермэнистандан ка- 
ланлэр бу чур чэтинликлэри 
назэре алсынлар.

Бмз а ми ник ки, меч-тез бу 
чур везицете сон го|улачаг- 
дыр. Она мере да комисси)а- 
мыз кален адамлары j e p n a u i -  
дирмекла кифа]этлэнмир, он- 
лары M y a j j a H  муддэтдэн сонра 
KepHje, догма евлерине гадар- 
мага чалышыр. Азарба]чан 
ССР Назирлар Совети седри- 
нин бириичи муавини М. Мем- 
мэдов, республика Али Со
вета PajacaT hej'ent садринин 
муавини Н. Фэтетцев, Деалэт 
План Комитеси седринин муа
вини С  Садыгов, Гах PajoH 
Партина Комитасинин бириичи 
катибн АА. Mycajea, елече да 
бир сыра башга n a p r M ja  ве 
£овет ишчилари Ермэнистанын 
мухталиф ра)0нларында олмуш, 
Ьамин ]врлерда ja u ia ja H  азар- 
ба{чаилылар арасында изаЬат 
иши апармышлар.

Ге|д етмек лазымдыр ки,
бу муддвп- ерзинда Азербв)- 
чандан Ерменистана ве дикар 
республикалара техминен 4 
мин нефар ермани кетмишдир. 
Онларла да сеЬбетлер апары- 
лыр.

Умумиттмфаг XIX парти|а 
конфрансын да кестарилдирг
к и ми, муиепмие ганун черчи- 
весинда, демократии (олларла 
Калл едилмэлидир Эмимик 
ки, беле да ола чат дыр. О вах- 
тадек исе каленлара емели 
к о м о к  к о с т о р м э к  вотондошлыг 
инсанлыг борчумуздур.
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СОН Г1ММАЛЫ!

Сои аахтлар б из демократии 
Ьугуглардан антидемократик 
магсадлерле истифаде етмак 
«вКдлври ила дефаларла гар- 
шылашмышыг. Бе'зиларине ела 
калир ки, сарЬвдлорин Aejmu- 
дирилмесинден тутмуш муха- 
лифатчи партии алар {арадылмд- 
сынадек hep чур маселаии бу 
)'ол иле Ьелл атмек олар. 
Соа.ИКП ААК беле Ьесеб едир 
ки, демокретиклешдирмеден бу 
чур суи-истифада Ьаллары ja- 
нидангурма|а кекунден зид- 
дир, халгыи менафе^ине га- 
типаи yjryH де)клдир. —  XIX 
Умумиттифаг napmja кон- 
франсынын трибунасындан да- 
)'илвн бу сезлар нума|'андвлар 
терефииден алгышларла гаршы- 
ланды. Бу, себебсиз -доилдир.

Будур, баш а|дыр ки, не ке- 
чемиз вар, не де куидузумуз. 
Республикемызыи, иттифагымы- 
зыи hep (ермнде бу береде 
сеЬбат кедир, милли мунасм- 
бетлерин керкиилешмесине аа 
кескиилешмесине «сабав олаи 
Ьадисалар баш вернр. Кумаи 
едирдик кй, Соа.ИКП МК-ныи 
Баш катиби М! С. Горбачовун 
Азерба|'чан ае Ерманистан заЬ- 
маткешЛарине, халгларыиа му- 
рачиетинден, ДГМВ-нин сосиал- 
игтисади инкишафыиы сур'ат- 
ландирмак тедбирлери Ьаггын- 
да Соа.ИКП МК-ныи ае ССРИ 
Назирлер Соаетинин герарын- 
дан, республикемызыи партита 
ае Ьекумет раЬбарлэринин бе-

|ук емели се^леринден соира 
еЬтираслар сакитлешечек, Даг- 
лыг Г араба» да адамлер аази}- 
{вти дузкун ги|метлендириб, 
нормал hejara ае ише га)ыде- 
чаглар. Лакин беле олмамыш- 
дыр. Ьатта XIX Умумиттифаг 
napmja конфрансыиыи миллат- 
лерарасы мунасибатлерин нече 
гурулмелы олдугуна дайр му- 
Ьум кастеришлари бе'зи гыэ- 
гын башлары а{ылтмамышдыр. 
J e H e  де Степанакертде муес- 
сиселер ишлемир, Ерманиста- 
нын па|тахты ^ереванда митинг- 
лер кечирилир, муессиселер 
иши да)андырырлар.

Бу, бир совет а дамы, комму
нист кими мени де, бизим емек 
коллектиеимнакн узалерини 
да чидди нераЬет едир. Буне 
не ед аермек одер? Ушатый да 
баша душечек Ьн ади Ьегигет- 
лерин бу чур ачыг-ашкар, башы- 
позуглугла инкар едилмеси де- 
зулмездир. Аэ-маз тармхе бе- 
лед олаи hep кес билир ки, 
Гаребаг Ьамиша Азерба|чен 
тор паты дыр. Бура да бизим улу 
баба л ары мыз (ашамышлар. Кои- 
франс кунлеринде «Вечврна)а 
Москва» газет инин мухбирн 
иле мусаЬибемде де мен буку 
демишем. Мухбирин суаллары- 
на чаваб вереркеи урэ(им аг- 
ры|ырды. Элбетте, бу Ьедисе- 
лери тереданлерин эмэллэрина 
к ере. Лакин Даглыг Гарабагден 
олан ермени Ьэм]вр/жларимиз 
ве онларын Ьавадарлары на-
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дэнсе ез Ьарэкатлэриндан га- 
TnjjaH хачалат чекмнрлар. На 
ССРИ-нин, на Азарба{чан ССР- 
ин Конституси;асыны, а ила jar 
MyxTepHjjaTHHHH статусуну caja 
салыр, агызларыны ачыб, кеэ- 
ларини |умур, мухталиф у|дур- 
малар )а{магдан бела чакин- 
мирлар. Миллатчи унсурлар, 
екстремнстлер тарафиндан гы- 
зышдырылан адамларын hapa- 
катлари ертыг Ьаддини ашмыш- 
дыр. Бу кунларда Москва те- 
леаизЦасынын верилишиндеь

шаЬид олдугумуз есассыз ид- 
диалер, jepcH3 чыгыртылар ве- 
зи|)атин агыл, душунче, темкин 
даиресинден чытдмтцны кес- 
терир.

Бир инсен, аила башчысы ки
ми, май онлера ачьцырам. 
Экер бир aj ишламесем долана 
билмерам, борча-херче бата- 
рем. Он минлерле адам ajnap- 
ла ишлемир, езлерине де, ел- 
кемизин игтисади))атыне да куп
ли ,миг дар да зи|ан вурурлар. 
Митингларде нее гышгырыр- 
лар: |ениденгурма, {ениденгур- 
ма1 Вата ним из учуй беле мас'- 
улицвтли бир вахтда заЬмет-

кешлерин талабларина га|гы- 
нын артдыгы, инсана днггатин 
ен плана кечди|и бир аахтда 
биларакден иши позмаг j o n a e -  

рилмаздир. Та’сирли ве гати 
гадбнрлар кермек вахтыдыр. 
Эмек интизамыны позанлара 
гаршы ганунларымызда истани- 
лан гадер мадда вардыр. Ми- 
тинглер, халг нума^ишлери ке- 
чирилмаси r a jдалары да M y e j -  

(анлашдирилмишдир. Иамин 
r a j  да л ары по за нл ар M a c 'y f l n j j a -  

та чело едилмелидир.
Май бела кунларда халгы, 

хусусилэ канчлари сабатлы ол- 
мага чагырырам. Инди душу- 
нулмадаи атылаи hap бир ад- 
дым, с aha Ьерекат миллетлар- 
арасы мунасибатларда адавати 
гызышдыранларын алина силаЬ 
аермек демакдир.

Маммед hYCEJHOB, 
Бены Ulahep Тикинти Трасти 
3 немрали тикинти идараси- 
иии баиналар бригадири, Бе
кы lllehep ПартиЦ Комитаси 
буросуиун узау, Соа.ИКП XIX 
Умумиттифаг конфрансыным 
нума|андаси.
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ЕЗАМИЛЭТ

hep кун гезетлар Стапанакертден хэбарлэр дерч едир- 
пар. Бу информаси^адан Неч на баша душмэк олмур. Жур- 
налнстлар садэчэ бнр-бнриннн сазлэрини такрар едирлар. 
Сиза на олуб, макар азунуз opaja кед » билмирсиниз: joxca 
горхурсунуз, joxca сизи opaja бурахмырлар! Биз Нам но 
ваша душа бмлммрик: шэЬар ншламнр аа е|ни заманда пар- 
THja ншчилэрн телевиз^а ила чыхыш едир, достлуга сэдагат 
анды ичир, мши саЬмана салачагларыны аа'д едирлар.

Мэсаланин маЬиЦатм нэдадир) Сиз Ьеч олмазса аз кур- 
сулэрнкнздэн галхыб opaja кедии, на баш «ерд^ики даны- 
шын. Ахы, бу проблем Ьамымызы олдугча караЬат едир. 
Амма сиз аслинда бизи кезубаглы сахла]'ырсыныз.

В. ХРОМОВ.
Одинтсово р a jo ну,
Москва вшкцэти.

Охучумузун Ьиддэтинин сэбэби тамамила а)дындыр. 
Редакси}аньт почтунда бела мактублар аз де)ил. Бари 
баш дан де^эк ки, мухбмрлэримиз Стеланакертдэ муягозэм 
олурлар. Амма орэда вэзиЦат о  гэдэр мурэккаб вэ де^илэн 
Ьэр саза мунасибэт елэ кэскиндир ки, Ьэмин Ьадисэлэр ба- 
рэдэ jasMar олдугча чэтиндир.
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СТЕПАНАКЕРТ. Май 6ypaja 
вз ncraj нмяэ кэлмэмишам.
Амма MCrajHMHH эле)Ьинэ да 
чыхмамышам. Ман редакоЦа- 
ныи тапшырыгы илэ 6ypaja 
башга рекиондан калмншам. 
Устэлик, Ьисслэрим ики гар- 
даш муттэфиг республиканын 
hryдудларын дан канарда jauia- 
jaw Ьэмвэтэнлэримин бир чо- 
хунун кечирди)и Ьисслэре бэн- 
зэ]ир.

Тэхминэн бела душунурдум. 
Ьадисэлэрин асасында на ду- 
рур? Анлашылмазлыг. ДвЬ- 
шэтли нэтичэлэр вере билан 
6в)ук, нэЬэнк, фачиали анла
шылмазлыг дыр, амма анла
шылмазлыг дыр. Мэн» Ьоми 
ша ела колирди ки, тамамила 
гаразсиз олан, истэр asap6aj- 
чанлылара, истарса да ерме- 
нилара е)ни дарачада Ьармет 
едай ва онлары сееан агыллы, 
душунчали бир нэфар талылса, 
бу анлашылмазлыгы биртэЬэр 
«а л а н  гвллыомвг м ао. Э т п  
Ьэмин адам (ва ja адамлар 
дэстэси) ме^дана чыхмыш ид- 
диалары, гаршылыглы ешит- 
мазлм{и ва к»рмэзли|и муд- 
риклмслэ ва инчэ бир тарзда 
арадан галдырса, hep uiej raj- 
дасына душар. Он да Сумга^ыт 
эЬаалаты башга raj гы л ары — 
чох чцдди га)гылар олса да— 
эсас квгуруб халгларын дост- 
л угу ну даим ме^всамлатмэк лу
зу му ну унуданларын Ьамысы 
учун дэЫиэтли ибрет дарси 
ними )адда галар.

Мэн аавэллэр на Азарбц- 
чан Ьаггында )азмышам, на да 
Ермэнистан Ьагтында; достлуг 
етмэк истэд^им адамлары 
милли мэнсуби)|этинэ кара де- 
jnn, тча г  инсани ке|фи)|этл»- 
ринэ керэ сечмишэм. Инд и

бирдэн-Ьирэ Ьиддат дэр»асы- 
нын ортасына душмушдум — 
фамилиям де]илэн ними изди- 
Камдан угуяту гопурду. Хош- 
бахтликдэн, Ьэр дэфэ крунас- 
чулар и»мэ|им» калц>дилэр — 
онлара бурада Ьармат едир- 
лэр. Де^ирдилэр: «Ондан эл 
чэкин. Газыханов Бакыдан кэл- 
мэ»|Л, о, «Извести)а. гэзетин- 
дэндир».

Догрусуну десэм, бу haaa- 
дарлыг мани сеаиндирмирди, 
чу»*си лабуд сурэтда белэ бмр 
фикрэ катирирди ки, на баш 
верирс», Ьамысы мдаре олу- 
иур, азу да инчэликлэ, уста- 
лыгла идарэ олунур.

Мгуш«#тдэм бела иди... Мен 
бу кунлэр шэЬэрин муэссисе- 
лэриндэ вэ идарэлэриндэ ке- 
чирилен са)сыз-Ьесабсыэ ju- 
гынчагларын бмринда олмагы 
гэрара ал дым. Илэк фабрики- 
ни сечднм. Ичтимаи нэгли^ат 
ишлэмир, кучэда саз соруш- 
мага Ьеч к»с joхдур, она нар» 
дэ бир гэдэр кечиимишдмм. 
Клубун ичэрисина дахил олуб 
бир тэрэфдэ данаиды м. фаб- 
рикин директору Р. Ата}ан трн- 
букада иди. Тэбиидир ки, ер- 
мэничэ данышырды. Ханымда- 
кы чааанлардан хаЬиш етдим 
ки, диреасгорун дедиклэрини 
тэрчумэ елэсинлар, амма он- 
лар гэти суратд» 6ojyn гачыр- 
дылар. Буну не руб {ахынлыгда 
да)анан, hep инэдвн нерундууу 
к ими, Ьэмин фвбрикин фэЬлэ- 
си олан оргта jauuibi бир нв- 
фэрдан директорун дедиклэ- 
ринин Ьеч олмазса гыса магзи- 
ни тэрчумэ етмэсини хаЬиш 
етдим. ФэКлэ илтифатла деди:

—  О, тарихимиздэн даны- 
шыр. Де)ир ки...

Арды кэлмэди. Мэним са-
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дэлееЬ тарчумэчими держал 
кэнара чагырдылар. Бир нече 
нэфэр у зутукл y хаван ома 
гэээблэ нэ исэ деди. ФэЬлэ 
парт олду вэ эзуну тэмизе 
чыхармага чалышды.

ЭЬвалат директору» незэ- 
риндэн jajuHMaAu. P. ArajaH 
чечэ)иб свзуну кэсди. Бу, ху- 
сусэн ома каре гэрибэ иди им, 
о, коллектиаи дилв тутуб иша 
чыхмага чагырырды. Дай а дог- 
русу, шаЬарим napTMja-Tacap- 
руфат фэаллары juFWHnanmiu 
гарара алымдыгы ними, бу иши 
нормали—адамлары дмла тут- 
малы иди, дилв тутачагымы 
ва'д етмишди. Вила|эт партита 
комитасимде мас'ул ишчилар 
амин идилар ки, директор 
маЬз бумунл а алагадар олараг 
jbiFbtH4ar кечирир.

Лакин annajar момитасиним 
ишчилари «ази]|'ати идаре 
едирларми, }гшуд даЬ* 'басит 
десак, нерасам онлар налар 
баш верди^мми билирларми?

«КруМк» комитаси Ьагтында 
мам знчаг буму билирдам ки, 
о бурахылмышдыр. Гаэетлар 
бела )аэмышдылар. Мончэ, 
Ьамим ма'лумат дуэкун де^ил. 
Бир чох jepAa jar им едирдим 
ки, мухтар аила^атин hajam- 
нын эн мухталиф саЬэлэринэ 
мэЬз rejpx-рэсмн лидерлар 
раЬбарлик едирлар.

Онлар кимлардир? Билмм- 
рэм. Адларынм чакмак маним 
учун чэтим оларды. Ьамим узу- 
тук лу чааамлар Ьадисэларда 
Ьэмишэ узда слурлар,— омлар- 
сыз Ьеч бир ичтимам тадбир 
кечирилмир.

Биркнчи carhap май к утлая и 
митинга тамаша етмакла ки- 
фа)этлэнмэ)иб, онун иштирак-

чылары ила свЬбэт да елэдмм. 
Чошмуш адамларын 6ejy*t бир 
издиЬамынын дввра]а алдыгы 
мухбирэ тэроф калан узутуюту 
чааамлар азларина jon ача-ача 
свзум эсл мв’насында гышгы- 
рырдылар: «Биз влума Наэы- 
рыг, бмзи а/ырмасаяар, алм- 
ммздан калами едэчв|ик1».

Jepn кал мишкам, белелэри 
чох де^мл, тэгрибан jys нв- 
фардир. Ьамысы чааандыр. 
Ьамысыммн уэу гуклудур. Де- 
мак олар, Ьамысымы шаЬарим 
митингда чыхыш одам naprHja 
■в совет роЬбврлвриммн ja- 
нында (ела тасааеур japaHwp 
км, бу онларым аэ г ала му4м- 
физа дастасидир) ва ja icyja 
бурахылмыш олан «Круни* 
тэшкилатынын гэраркаЬларым- 
дам биринда кармушдум. Иэ-

диЬамым мчармсИНда багыран- 
лар ролуну да Намин чааамлар 
)ерима )етирмрпэр. ЭНали{е та'- 
сир мгстэриб (мама дв)илди- 
)има кара, бунум учуй адамла
ры «халгдан адры салмагяа», 
Натта диаан тутмагла Ьадалв- 
jupnap) онларым иша чыхыб- 
чыхмамасы масаласини Налл 
едэнлэрин арасында бу чааан- 
лар да аардыр. Буну да дцак 
ми, ствпанаквртл ил эрмм бмр 
чоху (азу да такча хаста аа 
гоча оланлары jo i) мама е'ти- 
раф едиб дечфди км, hap кум 
митинг башланмаздам эааал 
ал ты иилометрлмк jypTuia —  
шаЬарим кучаларм ила нума)и- 
ша чыхмаг омлары беэдмр- 
мишдф (аа ja уэуб ал дан 
салмышдыр). Лакин бундам 
имггима еда бмлмирлер. Ja - 
худ, шанба куну, чунун 25-да 
кечирмлам митингда иша чых
маг гарара альммышды. Де-
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{илди)и кими, аз зааодларын- 
да аа фабрикларимда jufWH- 
чага топлашан canaje мувсси- 
сэлвримин фэЬлэлэри да иша 
чых1магы ]вкдилликла гарара 
алмышдылар. Гарар гати иди. 
Лакин иша чыхмадылар. Ким 
маме олду?

Балка мнди, Надисэлэрин 
бвЬранлы марЬалвси башлан- 
дыгдан бир неча а) оонра Не- 
}ачанлы шэраит ез-езуне так- 
рар олумур? Вазияат сон да- 
рэча каск^млашмишдир. Эн 
даЬшатлиси аа горхулусу бу- 
дур ки, адамлар дахилан аз- 
ларини гызышдырыр, гасдан 
чьшгьтлыг дарачасина чатды- 
рЬрлар: ja—ja, ja биэи ajupa- 
чаглар, ja да биз hap uiej* 
Ьазырыг.

Ма'лум олдугу кими, шеЬар 
бир меча ajflbip ншламир. Деэ- 
к ah л ар да)анмышдыр, амма 
муэссисалэрин кассалары да 
баглыдыр Лакин адамЛар ja- 
majbipnap, jejt^-ичирлар, базар- 
лыг едирлар. Бас на jajHpnapf 
Башлычасы да одур ки, Нансы 
пула алырлар?

Ермэнистандан кучлу \мамак 
калир. ,1узлврло адам Нар кун 
Jepeaana кедир аа ja аксима, 
Степанакерта калмр (бумун 
учун Намин шэЬэрлэр ар*- 
сымда Нааа карпусу ташкил 
едилмишдир, Tajjapa ре)'слари- 
нмм cajki ба’зан кунда 4—8-а 
чатыр). 0зу да кедиб-каланлв- 
рин амсарипати ejHH шэхслэр- 
Дир.

Бела бир мурэккэб BasMjjaT- 
да, бмэмм учуй, садэча олврвг, 
мне ли керунмвмиш авэи^атда 
ела Надисалар а* Наллар баш 
аерир ки, бумларда иоикрет 
олараг кими исв тагсмркар cej-

маг чох чвФимдмр. Анчаг hap 
Иалда кутлавм мнформвси}а аа- 
ситэларммим тагсмри аз Aej>o- 
дир. Бутун хабэрлэр, бутун 
таНлиллар, бела демак мум- 
кунса, лропорсионалльн- Прин
сипи узаринда гурулур. Экер 
ерманилэрин иддиалары har- 
гында тамгиди фикир c a j f l a H H p -  

св, дарНал, бмр абзас ашагы- 
да аээрбв)чанлыларым иддиа
лары Ьаггында хабар верилир. 
Хош сазлар да чиддк шакил- 
да дозаланыр.

Мэн мэ, об}ектмали{мн аа га- 
разсиэлЦмн дузкун баша ду- 
шулмамасинэ эсасланан бу 
мааге Ьегигэти олдугу кммм 
cajnaMaja чох мене олур. Ьадм- 
саларин бу чур ишьнтяан»!- 
рылмасы Степанакертнн бмр 
чох самими учун jeKBHa маг- 
бул ва мумкум усула чеариЛ- 
мишдир. Онлар гати эминдир- 
лар: биэим Наггымызда ja jax- 
шы саз ja3Mar лазымдыр, ja 
да Ьеч на. Бас, лис чэЬэтлар 
Наггында неча ма'лумат аерил- 
сим? Бунун чааабында де)мр- 
лар им, пис сезларм анчаг аэар- 
ба{чанлылар Наггында )'аза би- 
лэрснниз.

Бу зарарли ад эти н даНа бир 
нэтичэси ша{иэлардир.

ШвНарда ерманилэрин влду- 
рулмэси и  дв|улмэси Нвггын- 
да, окларын башына ачыллн 
дикар мусиба-ппар Ьаггында 
са|сыз-Ьесабсыз ша|иэл“ о ■ а-
эир. /Лен степанвкертлилердеи
ешитди{мм бутун факт лары
Дахили Ишлар НазирлЦинин 
гараркаЬында, ДГМв прокурор- 
лугунда дана-дана (охладым: 
чоху тасдиг олунмадк», гатллвр 
Ьаггында ша)иалар исв сырф 
чэфанки)втдыр. Лакин матбуат 
органлары, *илв|вт ва шаЬар
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napTMja комителери сусурлар, 
HejKH Ьегигат, не}ин yjAy рма 
олдугуну адамлара из ah етма- 
je чалышмырлар.

Степанакерт да Дахити Иш- 
лар Назирли|и*тн гараркаНын- 
Да мака эЬаалатлар Ьаггында 
бутун кундэлмк мэ'луматын }а- 
эылдыгы «Ьвдиселер журна
льном кестер дилер. Фактлар 
свдеча олараг hej рат дотурур. 
Экер журнала (Ьам д «  Д ах или 
Ишлер Наэирли)м нума^андвло- 
Ринин дедиклерине) инанмалы 
олсаг, бела чыхыр ми, биз да- 
им BaaHjjaTH даЬа да нес кин- 
лвшдирмек магседи иле aha- 
линии фитнакарльи-ла бе)ук 
TorryuiMaja теЬрик едилмесм 
горхусу алтындоцыг.

ФаКлалэрле (rejA едирем КИ, 
феЬлелерла) сеЬбет едаркан 
чох тез-тез бу сезпери еши- 
дирдим: акер иш тоггушмала- 
рв кедиб чь*х-са, бизим «гсуль 
лулар», (в'ни бур ада jaxtuu ja- 
шамыш ва вар-девлет топла- 
мыш адамлвр Ьамымызы атыб 
кедачаклер, биз тара чамавт 
иса элде галачагыг... Зенним- 

бу фикри ce^eMoje ас ас 
вардыр.

И|унун 25-да, шанбв .куну 
мен nap-wja, совет ишчиларин- 
ден такаббурлу с е з т р  ешкг- 
Дим: «Еиз ез телеблерммизи 
охырадек ирэли суре чек, Кеч 
«e je  бахмв)ыб те'тнл едече- 
|ик!». 26-да, базар куну нее eh- 
вал-руЬиjjaлардаки де}ишикли- 
je тееччублендим: «Ьеч бип-
мирик, не едек. Бумлар... иша 
чьихмаг истамирлар. Бизе ним 
иса мане олур».

Базар ертаси вилайет ве ша- 
hafj комиталермнин кабинетле- 
ринда есл чахнашма еарды: 
«На едек? Биз очизик»...

Еле Намин вехт гошукларьи 
Myhacnpeja алдьиы кимсэсиз 
меркеэи медона «Крункяун 
узвлерн топлашыб ез арала- 
рьтда архаГынча сеЬбат едир- 
дилер. ,1вхынльн-да издиНамлы

jypyuj кечирилди^инэ 6axMaja- 
раг онлар ез сеЬбетларинде 
идилер. Санки Намыла кестер- 
мек иств)ирдилер юи, керурсу- 
нузму, бизим Ьеч бир тагсири- 
ализ j ох дур, наЬаг je p e  ез 
«сеЬеларини» биэим а{агь)мыза 
j взмета чальмиырлар.

Балке де cahe едирам, амма 
мена еле калди ки, Ьерекатын 
«рэЬбер даирелеринда» чекиш- 
мелар башланмышдыр. Кара- 
сан орада ба'зилери кемини 
тарк етмак фикрина душма- 
мишлар ки? Teh лакали Ьалдьгр. 
Тек она кере jox ки, мигтинг 
ва '»умв|и11|лврин jepnHA8H oj- 
натдыгы адамлар кутласи бир- 
ден-бира, садаче олараг, flaja- 
на билмир. Адамлара данм 
еле келир ки, да{ансалар, 
«догма халга» хе)внэт етмиш 
олачаглар. ДаЬа теЬлукали 
олан башга бир чаНет вар: 
гачмаэдан еввел «лидерлар» 
еле ojyH чыхара биларлар ки, 
ерманиларле азар6а|чанлылар 
арасьгнда, Ьеч олмазса, Ьерб- 
чиларле ДГМВ ерманилери 
арЧЕьшда мунагишэ теренсин.

Текрар едирем, бу мушаКи- 
даларими се)лемекле мен 
ДРМВ-д» баш верен Ьадисела- 
ри там теЬлил етд^ими бил- 
дирмак иддиасында д^илем. 
Мен Стеламакерта ики кезал 
ва гадим гоншу халга дэрин 
регбет Ьисси ила калмишдим, 
бу Ьиссла да кери га|'ытмьниам. 
Экер бу Ьисса Ьадиселарин 
кедиши учун 6ejyv тешеии| де
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елаве олунмушдурса, бунларын 
бир ве ja бир нече те'сирли 
сеЬбатла арадан галдырыла 
бипен анлашылмазльгг олма- 
дыгыны дерк етмишамсэ, 
Ьисслеримин ва мушаКидела- 
римин асасында je«a да Ьамин 
меЬеббат ве Ьермат дурур. Бу 
Ьермети ве меЬеббети ерме- 
нилер ва тзэрба]чанлылвр ара- 
сь»нда белушдурен joxflyp— на 
мен, не да, аминам ки, Ьеч 
кэс; Ьемин Ьисслер бутунлук- 
ле ва тамамила бу халгларын 
hep бирине аиддир.

Э. ГАЗЫХАНОВ, 
«Изаести|апнын хусуси 
мухбири.

СТЕПАНАКЕРТ— М О С К В А .
{«Известна» гээети, 

njyn 1988-чи чл|.
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СРОЧНО В НОМЕР

Ереван, 7 июля
Практически не видно на 

улицах автобусов,. троллейбусов, 
трамваев. Люди, желающие по
ехать на работу, по делам, тол
пятся на остановках. Предприя
тия в основном не работают. 
Экономический ущерб ' исчисля
ется в миллионах рублей. У  эко
номики республики тесные свя
зи с другими регионами страны. 
Из-за срыва поставок, естест
венно, страдают смежники.

Звоню в несколько районов 
республики: каково положение
там?

Первый секретарь Кировакан- 
ского горкома партии Г. Оганян 
сообщил:

—  Работают 70 процентов 
предприятий. Основной трудовой 
ритм города не нарушен. Разъ
яснительная работа, которую ве
дем в коллективах, находит от
клик. Люди понимают, что за
бастовка —  не форма протеста 
или борьбы за достижение цели.

В Дилижане 6 июля, когда 
пришли вести из Еревана, рабо
чие завода «Импульс» вышли на 
митинг. Поддержав ряд требова
ний, высказанных на Театраль

ной площади Еревана, дилижан- 
цы все же решили работать.

—  По долгу службы,—  сказал 
в беседе ветеран труда Альберт 
Григорьевич Абазян,—  я часто 
выезжаю в командировки в раз
личные города. На себе испытал 
доброе, уважительное отношение 
людей разных национальностей к 
армянскому народу. Негоже нам 
подводить наших товарищей по 
труду. То, что произошло в аэро
порту «Звартноц». вызывает боль 
и обиду. Действия молодых лю
дей. пытавшихся парализовать 
работу аэропорта, явно расходят
ся со здравым смыслом. Кто, ка
кие безответственные силы спро
воцировали их на это? Спра
ведливое решение проблемы На
горного Карабаха, уверен, мо
жет состояться только в спокой
ной обстановке. В то же время 
не могу не обвинить в создав
шейся ситуации и местные влас
ти. Не верю, что при разреше
нии конфликта в аэропорту бы
ли использованы все возможно
сти для предотвращения столкно
вения.

А. САРКИСЯН.
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ИЗВЕСТИЯ
8 ними 1988 года

Обстановка 
не улучшилась

Сегодня в Ереване да и по всея 
республике по-прежнему проста
ивает значительная, если не ска
зать большая 4астъ промышлен
ных предприятий, строительных 
и транспортных организаций. Ут
ром я не увидел ни одного 
троллейбуса, автобуса, трамвая. 
Правда, работает метро, но, от
казавшись от забастовки, совет 
трудового коллектива метропо
литеновцев принял решение: пе
ревозить людей будем, но бес
платно.

Усилия городских властей из
менить положение к лучшему по
ка не дают никаких результа
тов. Увы, такова реальность. Ре
шение сиять с Театральной пло
щади оцепление оказалось един
ственно верным — площадь сво
бодна и никого особенно не при
влекает. Так во всяком случае 
было к одиннадцати часам мест
ного времени.

Сегодня республиканские газе

ты опубликовали сообщение МВД 
Армянской ССР, в котором, в ча
стности, говорится о том, что
5 июля на Эчмиадзинском шоссе 
был тяжело ранен житель Ере
вана X. Закарян, скончавшийся 
после доставки в больницу. По 
этому факту возбуждено уголов
ное дело и ведется расследова
ние. Такого рода информация, 
разумеется, необходима, по
скольку в эти тревожные дни по 
городу распространяется мно
жество всяких слухов, а люда 
хотят и вправе знать одну прав
ду-

Аэропорт «Звартноц» работа
ет, сообщил начальник Армян
ского управления гражданской 
авиации Э. Папикян. Сегодня из 
Еревана вылетят оасажиры, 
имеющие билеты на 5 и 6 июля.

С. Б А Б Л У М Я Н .
соб. корр. «Известий».

ЕРЕВАН. 7 июля.
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Е р е в а н , 
7 июля

На двое суток была пара
лизована работа ереванского 
аэропорта -«Звартноц». Лишь
7 июля возобновились ре
гулярные рейсы. По сведе
ниям Министерства граждан
ской авиаций, из-за действий 
забастовщиков было отложе
но 65 рейсов, потери соста
вили около 2 миллионов руб
лей. 18,5 тысячи пассажиров 
были задержаны в аэропортах 
тридцати одного города стра
ны. с которыми Ереван имеет 
воздушное сообщение.

5 июля авиаторы обрати
лись за помощью к железно
дорожникам, и те организова
ли дополнительный поезд 
Москва — Ереван, который 
забрал 850 человек.

Мы позвонили начальнику 
политотделу Армянского уп
равления гражданской авиа
ции С. Фадееву. Вот что он 
сказал:

— 4 июля в аэропорту был 
срочно собран совет трудово
го коллектива управления, 
который единогласно принял

решение: в забастовке уча
стия не принимать. Тем не 
менее к забастовщикам при
соединилась часть инженер
но-технического состава аэро
порта, пикеты бастующих 
останавливали авиаработни
ков. срывали с них погоны, 
оскорбляли. Пришлось всем 
работникам управления граж
данской авиации Армянской 
ССР перейти на граждан
скую форму одежды. Вчера 
по армянскому телевидению 
выступил Председатель Сове
та Министров республики 
Ф. Саркисян. Он сказал, что 
будет проведен тщательный 
анализ случившегося и винов
ные будут привлечены к от
ветственности.

о
...В кабинете первого сек

ретаря Ереванского горкома

партии Л. Саакяна в восемь 
утра собрались партийные, 
советские, хозяйственные ру
ководители. После короткой 
оперативки они разъехались
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по промышленным предприя
тиям, которые ежесуточно 
дают стране продукции более 
чем на 10 миллионов рублей. 
Точнее, давали — до 4 июля. 
Сейчас из 230 ереванских 
объединений на полную мощ
ность работает лишь 52, оста
новлены 37, остальные дейст
вуют частично.

В эти трудные для респуб
лики дни ни на минуту не ос
танавливались предприятия 
пищевой промышленности. 
Их десятки. Флагман — про
изводственное объединение 
«Молоко*.

— Вчера мы произвели 
свыше трехсот тонн цельно
молочной продукции, двена
дцати тонн сыров, сорок пять 
тонн мороженого, что превы
шает наши мощности,— рас
сказывает генеральный ди
ректор объединения С. То- 
ноян.

Мы видели выезжающие 
из ворот объединения авто
машины с продукцией. Но 
есть и другое: пустые проход
ные пред{фиятий. Зато на 
подступах к оцепленной ми
лицией Театральной площади 
идут митинги.

Бесперебойно действует 
все эти дни ереванская под
земка. В вестибюле станции 
«Проспект Маршала Багра
мяна» мы встретили замести
теля заведующего отделом 
промышленности и транспор
та горкома партии 3. Галстя- 
на.

— Ночью состоялось соб
рание работников метрополи
тена,— рассказывает Завен 
Иванович.— Понимая, что 
остановка метро крайне ос

ложнит и без того напряжен
ную ситуацию в городе,'кол
лектив решил: работать не 
прекратим.

Действующих предприятий 
в Ереване сегодня было бы 
значительно больше, если бы 
общественный транспорт 
своевременно доставлял лю
дей на заводы и фабрики. 
Хотим подчеркнуть: практи
чески все транспортные 
предприятия высказались за 
бесперебойную работу. И, не
смотря на это, два последних 
дня город был парализован. 
Мешают нормальному движе
нию небольшие группы моло
дых людей, которые на оста
новках предлагают пассажи
рам выйти, а водителям 
вернуть машины в парк. И 
большинство... подчиняется 
меньшинству.

Бесспорно, в нынешних 
условиях одной милиции без 
социальной активности самих 
ереванцев порядка в городе 
не навести. Без всеобщей 
поддержки не начнут дей
ствовать и простаивающие 
предприятия.

...Перед тем как передать 
в редакцию этот репортаж, 
еще раз проехали мимо Теат
ральной площади. Народу 
здесь стало меньше. Звоним 
из корпункта газеты на заво
ды и фабрики. Работающих 
рук здесь, к созкалению, при
бавилось немного, а они край
не нужны сегодня трудовому 
Еревану.

С  КОРЕПАНОВ.
Ю. БЕЛАНОВ.
Н. ОРДИНЯН.

(Наши спец. корр.).
ЕРЕВАН—МОСКРА.
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7 ИЮЛЯ НАМ ПЕРЕДАЛИ:
из Еревана

В столице Армении так ■ не 
возобнови! движение обществен
ный транспорт. Начала выдавать 
продукции часть промышленных 
предприятий. Однако персонал 
многих заводов и фабрик, соб
равшись у проходных, к работе 
не приступил. Сотрудники рес
публиканских комитетов профсо
юзов встречались с трудовыми 
коллективами, пытаясь органи
зовать нормальную производст
венную деятельность... По-преж
нему открыты медицинские уч
реждения и службы обществен
ного питания, магазины.

В близлежащих к Еревану 
районах население занято сель
скохозяйственными работами.

Местная пресса опубликовала 
информацию МВД республики. В 

ней говорится: в городе распро
страняются слухи, связанные с 
тем, что 5 июля на Эчмяадзин- 
скои шоссе получил тяжелое 
ранение я скончался в больнице 
X. Захарам. Министерство изве

стило: возбуждено уголовное 
дело, ведется расследование...

К вечеру Театральная пло
щадь, с которой войска охраны 
общественного порядка сняли 
оцепление, вновь была заполне
на. Здесь, в частности, неодно
кратно звучали слова осуждения 
безответственности молодых 
людей, пытавшихся блокировать 
аэропорт «Звартноц». Эти дей
ствия, по мнению здраво и ре
ально мыслящих граждан, при
вели к нежелательным последст
виям, бросили тень на репута
цию горожан.

Вчера же вечером по респуб
ликанскому телевидению к со
отечественникам обратился Ка- 
таликос всех армян Вазген, при
звав к. мудрости, благоразумию, 
спокойствию, уважению законов 
Катаяикос призвал также свято 
блюсти незыблемость дружбы 
советских народов.

(Соб. миф.).
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...и Степанакерта

тия, транспорт, ..  „_____._____
организации, служба быта, боль
шинство учреждений — ао̂  преж
нему простаивают. Несмотря на 
выступление но местному теле 

первого секретаря об- 
тии Г. Погосяна, ярн- 
тружеников города 

выйти на работу, забастовка 
продолжается. А задолженность 
предприятий между тем растет.

Сумма, на которую яедопроизве- 
лено продукщш в автономной 
области, уже переваляла за 40 
миллионов рублей. Рабочие фаб
рик и заводов Степанакерта не
досчитались за это время прибы
лей на 4 с лишни миллиона руб
лей. А ведь это те самые сред
ства, которые также иопи бить 
нснользованы для удовлетворе
ния нужд трудовых коллективов, 
уже который месяц яииающих 
себя даяш заработной платы.„

гочисяенных сменщиков во всей 
стране, оказавшися из-за недо
поставок на Степанакерта (поч
ти па 20 миллионов рублей) в 
Достаточно серьезном поаоже-
“"*• Т. КАСУМОВА.

fltopp. «Трудна).
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР.
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Не рас*
сеиваются
т р е в о г и

Никогда еще за годы жур
налистской работы не было 
так больно за передаваемые в 
редакцию факты. Вот уже 
пятый месяц любая информа
ция из республики касается 
Нагорного Карабаха, событий 
вокруг него.

Местная печать и телеви
дение никак не наладят кон
структивный диалог с населе
нием. Неудивительно, что же
лающие узнать «новости» при
ходят на Театральную пло
щадь. А  здесь напряжение то 
спадает, то, словно ртутный 
столбик в знойный полдень, 
подскакивает к критической 
отметке.

Вот и на днях на многоты
сячных митингах ставились 
вопросы, и самое прискорб
ное: оформив их в ультима
тивной форме, ведущие ми

тинга призвали к всеобщей 
забастовке.

Надо сказать, что вопрос: 
работать — не работать — за
нимал многих. Слишком бес
прецедентный для нашей об
щественной жизни это факт. 
И все же в понедельник с ут
ра частично предприятия го
рода не работали. Обстановка 
резко обострилась, когда по 
призыву некоторых безответ
ственных лиц несколько ты
сяч людей пешком двинулись 
в сторону аэропорта «Зварт 
ноц», намереваясь остановить 
его работу. Заполнив аэровок
зальный комплекс, онн прак
тически лишили возможности 
авиаторов выполнять свои 
функции. На вторые сутки, 
когда переговоры с демонст
рантами успеха не принесли,
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в разрешение конфликта вме
шались силы охраны общест
венного порядка. Произошло 
столкновение, несколько де
сятков пострадавших есть с 
обеих сторон. На Эчмиадзин- 
ском шоссе во время инци
дента был тяжело ранен 22- 
летний житель Еревана X. За 
харян, который скончался 
после доставки в больницу.

Как же объясняют случив
шееся сами участники демон
страций? С некоторыми из 
них я встретился в республи
канской больнице, где они 
продолжают получать меди
цинскую помопу>.

— Что вас побудило пойти 
на блокировку аэропорта? — 
спросил я жителя села Бю- 
раван Арташатского района, 
26-летнего В. Наносила.

— Какие-то люди убежда
ли нас, что, если закрыть аэро
порт, это вызовет общее не
довольство и наши требова
ния наконец-то услышат «на
верху».

— Вы и сейчас уверены, 
что пошли на разумный шаг?

— Я теперь твердо знаю: 
это была хорошо спланирован
ная провокация. Кому-то по
надобилось столкнуть нас с 
законом.

— Почему же, когда вас 
предупреждали, просили по
кинуть аэровокзал, вы не по
слушались?

— Говорят, что нас пред
упреждали, но я сидел' со 
многими на первом этаже и 
объявления по радио не слы
шал.

— Но это факт. Уговари
вали и тех, кто стоял вокруг 
аэровокзала.

— Я понимаю, мы были не 
правы. Но зачем же было 
применять силу?

— Многие из демонстран
тов сами забросали предста
вителей охраны общественно
го порядка камнями и бу
тылками, против вих и при
менялись ответные меры...

— Знаете, я бы дорого дал, 
чтобы узнать имя назвавше
гося нам доктором, профессо
ром, чьему слову мы повери- 
■ и ...

Почти то же говорили и 
другие мои собеседники. Впе
чатление от случившегося са
мое тягостное. Мало кто одоб
ряет акцию с блокадой аэро
порта. На Театральной пло
щади мы беседовали со сту
дентом Ереванского зоовете
ринарного института С. Ха- 
чатряном. Он был категори
чен:

— Вы ие будете отрицать, 
что одними из главных дейст
вующих лиц митингов на. Те
атральной площади все эти 
пять месяцев были студенты. 
Да, мы за справедливое реше
ние вопроса Нагорного Кара
баха, и мы уверены: достаточ
но демократически правовых 
форм, чтобы разрешить конф
ликт. С теми же, кто- пред
принял акцию в аэропорту, 
нам не по пути...

Когда я передаю эти стро
ки, по городу двигается тра
урная процессия. Идут похо
роны .погибшего X. Захаряна. 
Кто ответит за бессмыслен
ные жертвы? Пора ведь внять 
голосу разума.

А. САРКИСЯН.
(Наш корр.).

Ереван.
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«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
•  мола 19М гоц*

S A ^
васПодвалу!, нет среда 

человека, которого ве 
новалк бы события, проис
ходящие а Нагорном Кара
бахе н вокруг него. Доклад 
товарища Горбачева ка 'XIX 
Всесоюзной конференции 
КПСС утвердил вас в мыс
ли. которая ■ последнее 
время все чаще к чаще под-

ся структуры соаоного го
сударства. Давайте будем 
точны в ороцнткруем это 
положение док—да- «Наше 
общество отличается боль- 

васеле-

иреде

есть н народности, 
кнцве тер ав-

нуть определенные 
зиа. к для их разрешения у 
нас есть только один путь: 
в рамках сложившейся 
структуры союзного госу
дарства обеспечивать мак
симальный учет интересов 
каждой кацик к народности 
и всего сообщества совет
ских народов. Другой под-

I нашит конкретных 
условиях просто невозмо
жен, любая колыша всту
пить ка другой путь была 
бы гибельной».

Скажем прямо — такая
попытка другого, гибельно
го пути в соодалн в нашем 
регионе ту нервозную и на
пряженную атмосферу. в 
которой все мы живем с 
февраля текущего года. 
Общеизвестно. что

ные ситуации у 
национальных

всегда

чтобы о н  
Точно так ве 
об опасности

щесгва, когда нашим 
врагам было выгодно 
путь два народа, отвлечь 
( I n i f f  н и п п л  з а д а ч ,  

что происходит сегодня 
НКАО. —  это прение 
го удар по перестройке, 
выгоден тем. кто

дни: культ кресла, культ 
команд. Удар во нравствен
ному здоровью — 
цвоиалкзму —  
болезненный удар.

когда подходили 
Вот 

а

хотеав вражды друг с дру
гом. O n  относилась друг в 
другу с любовью, они забо
тились друг о друге.

случай:

1905— 1906 годы.
События, 
в детской па- 

как резьба ва кам- 
ве. они ее стираются вре
менем. Мы жнлв в селенви 
Полаблы Агдамского рай
она. Нас окружали армян
ские села. Помню, в по ту. 
и по другую сторону 
окопы, рядом сидели муж- 

с ружьями. Но яккто 
стрелял. Эти люди гром- 

, но не зло, переругвва- 
мевАУ собой в смея- 
Рядом было еще одно 

селение — Усуплы. Так 
вот. я часто глышЗл ато сло
во. Из армянских сел доно
силось: «ЭЙ1 А, Уоуолы! 
Чтоб вас!» —  звучкно алго 
грозно.,в в бежал к маме. 
А  она объясняла: крестьяне 
из армянских сел так пре
дупреждают азербайджан
ских друзей о том. что в

надо было ухаживать 
скотом. Мне потом раггва-

мн в займете хх де
ревню. Тогда одан на ар
мянских кресплв попросил, 
чтобы ему рмрпнмив нрк-

ВДсутся, в Гюлаблы. Человек 
этот пришел в моему дяде 
а сказал ему о том. что 
замышлается аедоброе. Его 
звалв Хосров.

Жена Дяди а то 
щдала ребешм. Дядя 
зал: «Вела родится 
мы назовем его Хосроаом,

Если
вы Хосроза». Родился
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чин. Этот Хосров, мой двою
родный брат, жив в здоров. 
Он для меня символ друж
бы дцух родственных наро
дов.

Я — человек, много по
видавший, и мне сегодня 
хочется сказать то, что я 
понял на протяжении долгой 
своей жизнис интернацио
нализм — ото ваше с ва
ми нравственное здоровье. 
Как только появляются на
ционалистические настроен 
ния — общество лихорадит. 
Это все для того, чтобы мы. 
устав, сказали: «Да не нуж
но нам гласности и демократ 
тии, если они несут с собой 
лщдям столько боли».

Я хочу, чтобы мы никог
да не путали народ и неко
торых отдельных его пред

ставителей, готовых растоп
тать чужое достоинства 
Такие люди есть и среди ар
мян, н среди азербааджан- 
цев, и среди других наро
дов. Но народ в целом всег
да умеет бережно, уважитель
но относиться друг к другу. 
Нас просто пытаются сбить 
с пути. Отвлечь .от решения 
тех серьезных проблем, ко
торые накопились за годы 
застоя. Распутать клубок 
эях проблем мы можем, толь
ко укрепляя единство и 
сплоченность всех наций и 
народностей...

Б. РЗАЕВ, 
председатель Совета ре-

ЦК ЛКСМ Азербайджана, 
«мм КПСС с 1820 года.

и т * ' * ’10

ГГ*

Тишина на промышленных «их станков на Каршелко- 
предприятиях и стройках комбинате. Безлюдными ока- 
Степанакерта. Парализовано запись корпуса электротех- 
междугородйое автобусное ничеокого завода. Степана- 
сообщение в городе и облас- кертцы не выходят на работу, 
ти. Не слышны голоса пищ- Трудовой пульс бьется лишь
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на тех предприятиях, кото- 
рте работают на жизнеобес
печение города. Это —  
хлебозавод, больницы, мясо
комбинат. продовольствен
ные магазины, молкомбинат. 
служба связи.

Когда же жизнь города 
войдет в рабочий ритм? По
хоже, это ве волнует тех, кто 
пытается решить проблему 
методом силового давления 
на государственные органы. 
По мнению степанакертцев. 
именно таким образом они пы
таются привлечь обществен
ное внимание к своим проб
лемам. А  долги города и об
ласти стране растут, как 
снежный ком. н перевалили 
ва 41,5 млн. рублей. Неис
черпаем моральный урон.

Вчера я взял на улице у 
степананертцев несколько ин
тервью. Мои собеседники го
ворили о перестройке, на
циональном вопросе, просче
тах и межнациональных от
ношениях, возможных путях 
выхода из кризисной ситуа
ции.

За последние месяцы мне 
не раз приходилось беседо
вать со степанакертцами. Не 
верилось, что все они в без
раздельной власти своих эмо
ций. Неужели ни до кого не 
дошел и не доходит призыв к 
разуму? И вот еще одна бе
седа. Договорились, что «Ба
кинский рабочий» во избежа
ние нежелательных послед
ствий не назовет тех лиц 
армянской национальности. 
которые выскажутся предель
но откровенно. Люда эти не

вымышленные, фамилии их 
у меня в блокноте.

Нигерию е преподаватель
ницей ц »у «а  ■молы.

— Кризисная обстановка 
зашла в тупик. Все мы устали 
от напряжения. Анализируя 
ситуацию, приходить к убеж
дению. что ряд вопросов, 
включающих преподавание в 
ваших национальных школах 
по учебному плану истории 
Армении в большем объеме, 
обеспечение школьников учеб
никами на родном языке, 
прямые телепередачи из Ере
вана на армянском языке, 
культурный и духовный об
мен. носящий эпизодический 
характер, и другое, можно 
было решить значительно 
раньше.

Больно за то. что нынче 
происходит в Степанакерте. 
Возможно, такими не лучши
ми методами вам проб
лемы не решить. А  какие 
зерна недоверия сеем мы в 
душах наших детей! В чем 
их вина? Нам далеко не без- 
разлшно. какими они станут 
завтра, их цэавствепое здо
ровье.

Иатервыо со строителем:
—  Почти пять месяцев за

консервированы многие строй
ки. Мы недодали своим зем
лякам сотни квартир. Строи
тельно-монтажных работ не 
выполнено на 2 миллиона 
рублей. Под угрозой оказа
лись восемь пусковых объек
тов. включая пять много
квартирных домов, большие 
новостройки общественного 
питания, спортивный комп
лекс и другие. По собствен
ному опыту знаю, как не
легко будет наверстывать 
упущенное.

Не в первый раз мы ве при
носим зарплату. Спрашивает
ся. за что вам приходится
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ВЫС01И>*  щеаой? уверенность, что проблемы 
моя сбережения в  нокупку нап^юго Карабах» будут
мебели у т л  ва покрытие се- решены без ущерба для 
мейвого бюджета. Некоторые НКАО. Пришло время сказать 
строители ве раз пытались людям правду о том. что 
выйти ва работу, во вх про- проблемы области решаются 
стыдили. А  ведь у многих ва самом высоком уровне и 
семьи, дети, в об этом забы- ведется вовек оптимального

Трудно сказать, до « —т 
вор будет продолжаться это Скажу откровенно, иодоб
брожение, отнимающее У нас ^  мнения. ,  которых уже
р Г  (Ы рабочвнГ^иа*^ просматривается трезвый

-  цнв. вока ве являются доми-
? £ £ £  “ РУИЩИМН. Впрочем, судить

д а Г р ^ л в э ж а ^ Т в и е р ^  06 aroM “  **“ *  определен-
перестройки ва дшпцжт»- ностъю «  берусь, потому что пв ясшищт.тп в сложной ситуации не каж-

_______ л дый собеседник готов пове-
е ткачихой: дать о том, что у вето глубоко

— Наши руив истоскова- в душе.
весь во работе. Не воввмаю. Центральный Комитет
сколько можно бастовать, ве- КПСС однозначно высказал
релнвать из пустого в ся во нагорно-карабахскому
порожнее. Сиотрю а вопросу, 4то подтвердила в
жду. когда же. наконец, XIX Всесоюзная партийная
утихнут страсти. Рано или ковферевцня. Есть только
поздно, это превзойдет. Верю «дин путь; все решать в
разум победит эмоция. То. рамках сложившейся структу
что сегодня происходят в ры союзного государства.
НКАО. я считаю безумием. И странно мве было слы-
Ошвбкн надо исправлять в шать уже ве от простых ра-
вевупать честным трудом, бочвх, а от партийного ра-
Верю. мы воавратвмея в ботинка вот такой ответ в
братским отяошеввям. От ходе вашей с ввм беседы: «К

том вопросу национального обра-
нвтересы всего нашего зовавня НКАО. как показы-

многонационального государ- вают последние события.
стяа. Как в те дрбрые време- нужны новые подходы. Выбор
на. мы вновь будем поровну пути требует быстрейшего
делить хлеб, соль в воду, par решения этой острой пробле-
дости в скорбь. Наше общее мы, вваче все вопросы будут

завязаны в тугой узел. Слово
Весь ход XIX Всесоюзной — * » Москвой», 

партконференции в револю- А  как же насчет уже при- 
цкя по вопросам мгжиацно- вятых партией решений

Ткачихе, беседа с которой

412

приведена выше, крепко вну
шили, что вопрос пока не 
решен. А партийному работ
нику ..кто мог это внушить? 
Тут разговор уже не о вну
шении, а о позиции.

* * *
В среду вечером возвра

тившийся с XIX Всесоюзной 
партконференции первый 
секретарь Нагорно-Карабах
ского обкома партии Г. А. 
Погосян, выступая по степана
кертскому телевидению, при
звал население НКАО к спо
койствию к благоразумию, 
возвратиться на свои рабо
чие места.

Г. ПОЛАДОВ.
СТЕПАНАКЕРТ. 7 июля.
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*Аргументы и факты» № 27 ’88

Нагорный Карабах:

корни конфликта

vCP4'% a c \53̂  ^

^  МИХАИЛОВ. Выход из кри
тической ситуации, сложившей
ся в Нагорном Карабахе, можно 
искать только глубоко разобрав
шись в причинах этого конфлик
та, в его корнях. Напомним, эта 
автономная область была обра
зована в 1923 году с учетом 
ряда факторов: национального
состава населения (оно в то вре
мя состояло примерно на 89% 
из армян), географического по
ложения. состояния экономики и 
тенденции ее развития. После 
длительного обсуждения этого 
вопроса, которое продолжалось 
около двух лет — с 1921 по 
1923 год, было принято реше
ние о вхождении Нагорного Ка
рабаха, как автономной области,
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в состав Азербайджана.
Надо признать откровенно, 

что на определенном этапе бы
ли допущены серьезные ошибки 
в. проведении национальной по
литики по отношению к этому 
автономному образованию, в 
первую очередь национально
культурного характера. Ограни
чивались права автономии. Бы
ли ошибки и в развитии эконо
мики Комплекс этих, прямо 
скажем, серьезных просчетов 
создавал определенный социаль
но психологический климат, 
который отражался на нацио
нальном сознании и негативно 
влиял на умонастроения населе
ния. Вот первый блок причин, 
который привел к возбуждению 
общественного мнения.

Казалось бы, в данных усло
виях надо было предпринять 
энергичные шаги для того, что
бы снять эти противоречия. Од
нако своевременно этого не бы
ло сделано. И общественное 
мнение было повернуто в рус
ло идеи, которую многие трудя
щиеся Нагорного Карабаха счи
тали единственно правильной, 
только в составе Армении они 
смогут полностью удовлетворить 
свои национальные права и со
хранить этническую целост
ность.

Вопрос был поставлен прак
тически перед всеми централь
ными органами страны. Каза
лось бы, когда вопрос постав
лен, причины известны, нужны 
трезвые спокойные рассужде
ния, анализ и поиск выхода из 
создавшегося положения, с ува
жением конституционных прав 
Азербайджана и, безусловно с 
уважением прав населения На
горного Карабаха. Но партий
ные и советские органы, идеоло
гический актив не сумели пере
ломить настроение трудящихся
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ИКАО, в результате события 
вышли из-под контроля и при
няли характер массовых выступ
лений, митингов и демонстра
ций, в которых принимали уча
стие до сотен тысяч человек.

Постановлением ЦК КПСС. 
Совмина СССР о социально- 
экономическом развитии Нагор
ного Карабаха было выделено 
более 500 млн. руб. для того, 
чтобы исправить допущенные де
формации. Направлены кру пные 
капитальные вложения на раз
витие культуры, сохранение па
мятников, чтобы вопросы разви
тия культуры, которые более 
всего волнуют армянское насе
ление. были решены.

ВОПРОС. На ком конкретно 
лежит ответственность за ошиб

ки, допущенные в проведении 
национальной политики в Нагор
ном Карабахе?

МИХАИЛОВ. Ошибки были 
допущены руководством Ком
партии Азербайджана и прави
тельством Азербайджана, в том 
числе и бывшими первыми сек
ретарями ЦК компартии Г. А. 
Алиевым и К. М. Багировым. 
Урон нанесен, как мы видим из 
развития ситуации, действитель
но очень большой. И дело пар
тийной организации Азербай
джана дать этому оценку.

ВОПРОС. Действительно ли 
беспорядки в ИКАО возникли 
стихийно?

МИХАИЛОВ. Я думаю, так 
сказать было бы не совсем пра
вильно. Во всех событиях при
сутствовали элементы и стихий
ности и организованности. В тех 
случаях, когда выступления но
сили стихийный характер, име
ли место конфликты, и очень 
тяжелые. Там, где выступления

были организованы, таких кон
фликтов, как правило, не воз
никало.

ВОПРОС. Каково, на ваш 
взгляд, оптимальное решение 
вопроса о Нагорном Карабахе?

МИХАИЛОВ. Карабах — это 
единое целое. Нельзя отрывать 
Нагорный Карабах, где прожи
вает большинство армян, от 
равнинного, где большинство 
жителей — азербайджанцы. Оба 
эти района экономически тесно 
связаны. Следовательно, надо 
создать такую гарантию раз
вития и армянского и 
азербайджанского населения, 
чтобы ни в одном доме, 
ни в одной семье, чтобы в соз
нании ни одного человека не 
возникала мысль о том, что кто- 
то подвергается дискриминации.
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ИЗВЕСТИЯ
♦  9 июля 1988 года

Ереван,
8 июля

В Ереване сегодня к восьми 
утра на улицах стали появлять
ся автобусы, трамваи, троллей
бусы.

Станция метро «Площадь Ле
нина». Вывешенные вчера у, тур
никетов объявления о том, что 
метро работает бесплатно, сняты
—  подземные поезда работают в 
обычном режиме. Нормализова
лась и работа аэропорта «Зварт^ 
ноц».

Много промышленных пред
приятий по-прежнему не работа
ют или работают частично. В 
Госкомстате Армянской ССР со
общили:, за 7 июля в целом по 
республике недодано продукции 
примерно на семь с половиной 
миллионов рублей.

Звоню в Иджеванский район. У 
телефона первый секретарь рай
кома партии Д. Ананя». Она под
тверждает: да, остановился
комбинат «Бентонит».

Вчера республиканское теле
видение посвятило( событиям в 
Ереване почти всю вечернюю 
программу. Выступали уважае
мые в Армении люди: ученый, 
преподавательница одной из ере
ванских школ, руководители ми
нистерств и ведомств, на вопро
сы телекорреспондентов отвеча
ли рабочие и служащие. К со
жалению, порой речь собеседни
ков обрывалась на полуслове. 
Если попытаться обобщить все 
переданное в эфир, to  суть его 
заключалась в следующем: раз

вязывание столь сложного узла 
возможно лишь в обстановке 
спокойствия и благоразумия. Все 
остальное— делу только помеха.

Нечасто приходилось слышать 
по телевидению слово католико
са всех армян, обращенное к 
народу. Чрезвычайные обстоя
тельства вынудили вчера католи
коса Вазгена I призвать лю
дей к спокойствию и благора
зумию, помнить об ответствен
ности каждого перед будущим и 
высоко чтить память о прош
лом.

Католикос говорил о необходи
мости любой ценой и дальше 
крепить дружбу между народа
ми нашей многонациональной 
страны, уважать государствен
ный порядок и законность, пре
достерегал от безрассудных по
ступков, которые могли бы бро
сить тень на доброе имя армян 
и Армении. В выступлении Ваз
гена I прозвучал призыв с осо
знанием высочайшей ответст
венности отнестись к созида
тельному труду во имя прогрес
са и процветания матери-Родины, 
во имя исполнения всех чаяний 
армянского народа. Католикос 
выразил соболезнование родным 
и близким пострадавших во вре
мя инцидента, имевшего место в 
аэропорту «Звартноц»

С. БАБЛУМЯН.
соб. корр «И.'тести й»

ЕРЕВАН.
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НЕ ЗАБЫВАТЬ 
О РАБОЧЕМ ДОЛГЕ!

Подобных писем сегодня немало в 
редакционной почте. Они обращены 

к сердцу и разуму армянских трудящихся.

ИЗ НОВОСИБИРСКА...
Обращаюсь к рабочим Ар

мении с призывом одуматься, 
вспомнить о нашем рабочем 
долге и единстве. Ведь нема
лыми потерями обернулись 
события, разыгравшиеся в их 
республике, для предприятий 
далекого от Еревана Новоси
бирска. Крупное объединение 
«Л уч » недодало только за 
один месяц продукции более 
чем на 400 тысяч рублей: из- 
за нехватки комплектующих, 
поставка которых сорвана 
промышленностью Армении, 
остановились конвейеры, объ
единение не сможет компен- 
сировать затраты на выпуск 
продукции, возникнут трудно
сти с выдачей заработной 
платы.

Такая же беда постигла и 
коллектив завода точного ма
шиностроения, выпускающего 
магнитофоны «Комета». В

результате забастовок в Ар
мении изделия оказались не
доукомплектованными пятью 
видами различных деталей. 
Завод, работающий на само
финансировании, понес убыт
ки в два миллиона рублей. 
Значит, теперь сократятся и 
Фонды на социальные нужды.

На 700 тысяч рублей недо
выполнило месячную про
грамму выпуска инструмен
тальных микроскопов объеди
нение «Приборостроительный 
завод». Эту продукцию 
«съела» забастовка рабочих 
армянского завода, выпускаю
щего цифровые устройства.

События в Ереване отрица
тельно сказались на выполне
нии плана поставок всего го
рода, являющегося крупным 
промышленным центром стра
ны.

Мы, рабочие Сибири, зна
ем своих собратьев из Арме
нии как отличных работни-
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ков, мужественных воинов, с 
которыми прошли дорогами 
войны, как надежных партне
ров в экономике. Мы призы
ваем их к разуму. Демокра
тия, необходимость развития 
и углубления которой еще 
раз подчеркнула XIX партий
ная конференция, заключает
ся не в митингах и забастов
ках, а в нашей общей заботе 
о развитии и укреплении на
родного государства. Об этом 
нельзя забывать. Надо вер
нуться в цеха, встать к стан
кам, вспомнить наконец об 
интересах своих товарищей, 
успехи которых зависят от 
твоих, армянский рабочий 
класс, успехов.

А. ШКУЛОВ, 
Герой Социалистического 

Труда, член Новосибирского 
обкома КПСС.

ИЗ АЛМА-АТЫ...

Все с большей тревогой чи
таем мы сообщения из Арме
нии. То, что происходит сей
час в братской республике, 
вызывает у нас недоумение, 
боль, обиду. Сложнейший во
прос о Нагорном Карабахе 
кое-кто хочет решить грубым 
нажимом, забастовками. При 
этом не берут в расчет нас, 
жителей других регионов 
страны. Не хотят понять, что 
необдуманные действия ска
зываются не только на обста
новке в Армении, но и на на
шей жизни.

Забастовки на предприяти
ях Еревана, других армян
ских городов бьют и по на
шему Алма-Атинскому заводу 
тяжелого машиностроения. 
Мы выпускаем уникальные 
прокатные станы и станки. 
Торгуем с десятками стран 
мира. Деловые отношения 
связывают нас с многими

предприятиями, и том числе 
из Еревана мы получаем 
электродвигатели, гидравли
ческое оборудование.

Никогда раньше не подво
дили нас рабочие из Арме
нии. А  сейчас все изменилось. 
На завод не поступила из 
Еревана дорогая высокоча
стотная установка для комп
лектации стана клиновой про
катки. В результате мы под
вели московский институт 
ВНИИметмаш. Видимо, и 
они теперь поставят кого-то 
в трудное положение, ведь 
производственная цепочка 
требует прочных звеньев. 
Выпадает одно — и рассыпа
ется все дело.

Не получаем мы из Ерева
на и электродвигателей. Прав
да, в январе пришла партия; 
но всю пришлось из-за бра
ка вернуть обратно. С тех 
пор — нет ни одного. А они 
нужны цеху товаров народно
го потребления, где по заказу 
медиков выпускается лечеб
ное оборудование. Пришлось 
нашей снабженческой службе 
с протянутой рукой «бегать* 
по всему Советскому Союзу. 
Выпросили немного двига
телей в Литве, в Киргизии. 
Но ведь это не выход, где 
возьмем их завтра?

Нет, хочу сказать я рабо 
чим из Еревана, гак нельзя 
поступать. Нельзя забастов
ками подрывать экономику и 
своей республики, и всей на
шей страны! Любой, даже 
самый сложный вопрос мы 
можем сегодня решить разум
но, спокойно, не прибегая к 
крайним мерам, а руковод
ствуясь интересами пере
стройки.

Н. ЗАБАЗЛАЕВ, 
слесарь-сборщик цеха Ms 3 
завода тяжелого машино

строения.
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Что ПрОИС
ХОДИТ

В  Ереване... —
Воздухом до Армении дорога 

недолгая, но в тот день сооб
щили, что самолеты Ереван не 
принимает. Непросто оказалось 
добраться туда и по железной 
дороге: пассажиров Аэрофлота, 
следующих в столицу Армении, 
переадресовали МПС. В конце 
концов удалось выехать в Сочи: 
оттуда ходит прямой поезд до 
Еревана.

Переполненный, душный, с из
рядным опозданием, но до пунк
та назначения поезд людей до
вез. К чести коллектива станции 
Ереван, его работники справи
лись с дополнительной нагруз
кой: для неудачливый авиапас
сажиров сформировали допол
нительный состав, хотя при
шлось использовать и общие ва
гоны. Четко действовали дви
женцы, составители поездов. На 
службу вышли даже некоторые 
из тех, кому после смены поло
жено отдыхать. Начальник стан

ции X. Аветисян считает, что с 
коллективом хорошо поговори
ли, вот он и «осознал». Рабочие 
вагонного депо Г. Поносян,
В. Мущегян, С. Авдалян и дру
гие свое мнение выразили ко
ротко: «Забастовка —  это не 
демократия. То, что было в
аэропорту, вообще недопустимо
—  задержать вылеты, оставить 
людей без питания... Это ос
корбляет даже наши традиции
гостеприимства».

Что же сейчас происходит в 
Ереване? С  5 июля не работали 
десятки предприятий. Безвоз
вратно потеряны миллионы руб
лей, недополученная продукция 
тормозит работу смежников во 
всех концах нашей страны.
Кстати, и в (Гамом Нагорном Ка
рабахе, к проблемам которого 
стремятся привлечь внимание 
забастовщики, стоимость невы
пущенной продукции на про-
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стаивающих предприятиях со
ставляет огромную сумму. Не
вольно возникает мысль: эти бы 
деньги да на развитие автоном
ной области!..

Вчера в Ереване не работало 
более десяти предприятий. Го
родской транспорт действует. 
На Театральней площади боль
шое скопление людей, но раз
даются предложения 9 июля за
бастовку прекратить. Судя по

высказываниям жителей столи
цы Армении, большое впечатле
ние на всех произвело выступ
ление по местному телевидению 
католикоса Вазгена I, который 
призвал армян к порядку, к ре
шению вопроса о Нагорном Ка
рабахе в обстановке выдержки 
и спокойствия.

Ю. ПЕТРОВ.
(Спец. корр. «Тр>да»).

ЕРЕВАН.

...и Степанакерте
СТЕПАНАКЕРТ (Нагорно-Ка

рабахская автономная область),
8 июля. (Корр. ТАСС). В городе 
продолжается забастовка. Стоят 
предприятия, бездействует об
щественный транспорт. В соз
давшейся обстановке прекрати
ли работу прибывшие сюда два 
студенческих строительных от

ряда из Армении —  сборный от 
ЦК комсомола республики и от 
Ереванского политехнического 
института. Население широко 
обсуждает выступление цр Ере

ванскому телевидению 7  июля 
поэтессы Сильвы Капутикян и 
католикоса всех армян Вазге
на 1, которые обратились с при
зывом прекратить забастовку и

осудили инцидент в аэропорту 
«Звартноц».

Из соседних со Степанакертом 
районов постепенно разъезжа
ются азербайджанцы, прибыв
шие из Армении: беженцы ра
зочарованы, поскольку не опра
вдались их надежды получить 
жилье, якобы покинутое армя
нами.
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Ереван, 
8 июля

Сегодня с утра, когда, каза
лось, Ереван вернулся к обыч
ному своему трудовому ритму, 
Театральная площадь вновь 
объявила о митинге в одинна
дцать часов. Собралось не
сколько десятков тысяч... 
О чем говорят ораторы?

Не одобряют поход на аэро
порт «Звартноц». Предупреж
дают, что необдуманные дей
ствия могут привести к хаосу. 
И... призывают продолжать за
бастовку. Почему?

Объясняют так. Мы неодно
кратно обращались с просьба
ми, петициями, письмами как 
в местные, так и в централь
ные органы дать ответ на вол
нующие нас вопросы. А до нас 
доходит лишь скупая информа
ция, и то в виде слухов. Мы 
считаем, что в таких условиях 
только забастовка может при
вести к результату...

На приводимые в ответ до
воды отмахиваются. Следует 
признать, влияние Театральной 
площади на общее настроение 
все еще велико. Многие пред
приятия города работают час
тично или вовсе простаивают. 
Ущерб растет с каждым часом. 
Срываются договорные постав
ки. У людей, не согласных 
с идеей забастовки, зреет не
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довольство. Некоторые из чис
ла активистов так называемого 
«забастовочного комитета» 
идут даже на прямое принуж
дение, требуют не ходить на 
работу'.

По местному телевидению 
выступают представители раз
личных слоев населения, кото
рые считают, что ставить лю
бые вопросы необходимо 
законными путями, в обстанов
ке спокойствия, трудового рит
ма.

Вечером 7 июля к народу 
обратился католикос всех ар
мян Вазген I, глава армянской 
церкви. Обычно сдержанный, 
спокойный человек, на этот 
раз не скрывал своих чувств. 
Только безответственные люди, 
отметил он, могут пользоваться 
свободой ради совершения 
беспорядков. Действия некото
рой части молодежи, которые 
привели к драме в аэропорту 
«Звартноц», наносят вред делу 
народа, становятся препятстви
ем на пути рассмотрения во
проса Нагорного Карабаха. 
Оставайтесь в мире и спокой
ствии, посоветовал католикос, 
и возвращайтесь к повседнев
ному труду.

Л. САРКИСЯН. 
(Наш корр.).

Ереван.



КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
С Т Е П А Н А К Е Р Т  (Н агорно-Карабахасая автономная об 

ласть), 8 ию ля. (К ор р . ТА С С ). В городе продолжается зава 
ставка. Стоят предприятия, бездействует общественный 
транспорт. В создавш ейся обстановке прекратили работу 
прибывш ие сюда два студенческих строительных отряда из  
Армении — сборный от Ц К  комсомола республики и от Ерс  
ванского полит ехнического института. Население ш ироко  
обсуждает выступление по Ереванскому телевидению 7 ию  
ля поэтессы Сильвы  Капутикяч и католикоса всех армян, 
Вазгена I ,  которые обратились с призы вом  прекратить за  
бастовку и осудили инцидент в аэропорту «Зварт ноц».

И з соседних со  Степанакертом районов постепенно ра зъ 
езжаются азербайдж анцы, прибы вш ие из А рм ении : беж ен
цы разочарованы , поскольку не оправдались их надеж ды  
получить ж илье, якобы  покинутое армянами.
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П  Р я в д я

Ереван:
обстановка

нормализуется
ЕРЕВАН, 9. (ТАСС). Сегодня в 

столице Армении, других го
родах республики наблюдается 
спокойная обстановка. Работа
ет общественный транспорт. 
Горожане, как и обычно, дела
ют субботние покупки, поль
зуются услугами бытового об
служивания.

Как сообщили корреспонден
ту ТАСС в Ереванском город
ском комитете партии, нор
мально работают все предприя
тия с непрерывным циклом. К 
ним присоединились трудовые 
коллективы, занятые в агропро- 
ме, легкой промышленности, 
часть предприятий химии и 
нефтехимии.

На состоявшемся вчера позд
но вечером многолюдном ми
тинге его участники осудили 
действия безответственных лиц, 
в результате чего имели место 
беспорядки в аэропорту и на 
улицах города. Свое возмуще
ние по этому поводу на стра
ницах республиканских газет 
выразили рабочие, деятели нау
ки и культуры, требовавшие ре
шительно пресекать любые ан
тиобщественные проявления.

Сегодня аэропорт «Зварт
ноц» функционирует нормаль
но.

О

10 июля 1988 года

В Министерстве гражданской 
авиации корреспонденту ТАСС 
сообщили:

Как известно, эта воздушная 
гавань была закрыта почти 
двое суток. По авиалиниям, 
связывающим столицу Армении 
с 31 городом страны, не смог
ли вылететь 18,5 тысячи пасса
жиров. Ущерб с учетом'отка
за от перевозок и простоя авиа
ционной техники составил по
рядка 1,7 миллиона рублей.

Срочно были организованы 
дополнительные рейсы. Боль
шую помощь авиаторам Арме
нии оказали коллеги из Вну
ковского и Домодедовского 
аэропортов, Ленинградского уп
равления, предоставившие для 
этого самолеты и экипажи. На
лаживать работу в аэропорту 
«Звартноц» помогала группа 
специалистов МГА. Сегодня вы
полнялись рейсы за предыду
щие сутки. Ожидается, что 10 
июля самолеты пойдут по рас
писанию.

Трудовой
семестр

СТЕПАНАКЕРТ (Нагорно-Ка- 
рабахская автономная область), 
9. (ТАСС). Как уже сообщалось, 
сюда прибыли студенческие от
ряды из Армении — сборный от 
ЦК комсомола республики и 
от Ереванского политехниче
ского института.
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Наш корреспондент ■ Сте
панакерте, принося извинения 
за досадную ошибку во вче
рашней информации, передает, 
что 8 июля, несмотря на про
ливной дождь, студенты сбор
ного отряда продолжали вы
полнять сельскохозяйственные 
работы в Аскера иском районе. 
Погода не улучшилась, но мо
лодежь трудится и сегодня.

8 районах области полным 
ходом идет уборка зерновых, 
заготовка корМов.

Отряд политехнического ин
ститута участвует а сооруже
нии жилых домое. Студенты 
разгружают на железнодорож
ной станции стройматериалы. 
Фронт работ и механизмы 
обеспечивает для них местное 
ремонтно-строительное управ
ление. Стройотрядовцам из 
Армении помогают будущие 
новоселы.
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ИЗВЕСТИЯ Ю июля 1988 года

Е р е в а н ,  

с у б б о т а
Сначала несколько слов о вче

рашнем дне, пятнице.* На рабо
чих местах в Ереване оказалось 
гораздо больше людей, чем во 
всю предшествующую пятиднев
ку. Не берусь называть этот 
факт решающим переломом, од
нако некоторая подвижка к на
лаживанию трудового ритма, по
хоже, наблюдается. К концу дня 
связался с Госкомстатом Армян
ской ССР, где сообщили, что по 
сравнению с 7 июля понесенные 
промышленностью убытки в пят
ницу были на два с  лишним мил
лиона рублей меньше.

В субботу с  утра обществен
ный транспорт работал нормаль
но. Открылись все продовольст
венные магазины, объекты об
щественного питания, удовлет
ворять спрос на разнообразные 
услуги активно помогают коопе
раторы. Оживленно на рынках.

Газеты, местные и централь
ные, раскупаются, что называ
ется, «с колес». Сегодня значи
тельно меньше претензий в ад
рес средств массовой информа
ции, но это еще не означает, 
что претензий нет вовсе. По- 
прежнему остается в силе глав
ное требование к прессе и те
левидению: писать и показывать 
одну правду, не сгущая красок, 
но и не приукрашивая действи
тельность. Как бы следуя это
му наказу, республиканская га
зета «Советакан Айастан» вве
ла рубрику «Телефон откли
ков» и из номера в номер пу
бликует мнения читателей по 
поводу происходящих в респуб

лике событии, мнения разные, 
порой диаметрально противопо
ложные, но именно эта неодно
значность в оценке происходя
щего повышает доверие к пе
чати.

Свое слово, обращенное к ин
теллигенции Еревана, высказали 
212 участников общего собра
ния НПО «Камень и силикаты». 
Обращение заканчивается сло
вами: «Дорогие друзья! Интелли
генция Еревана не может позво
лить, чтобы общенародным дви
жением манипулировали безот
ветственные по сути элементы! 
Наше с вами место сегодня —  
быть вместе с  народом. Мы 
должны объяснить людям суть 
и смысл происходящего. Мы 
должны направить обществен
ное движение народа в русло 
законных конституционных дей
ствий».

9 июля с утра Театральная 
площадь Еревана вновь пере
крыта подразделениями сил ох
раны общественного порядка. 
Что побудило к этому? Ответить 
на вопрос прошу министра 
внутренних дел Армянской ССР 
У. Арутюняна.

—  За последние дни атмос
фера, в которой проходили ми
тинги, накалилась сверх всякой 
меры. Имели место факты серь
езных нарушений общественного 
порядка и даже хулиганства. 
'Огромное скопление автомашин 
в самом центре города сильно 
мешает нормальной работе тран
спорта и создает аварийную си
туацию. Поэтому и было приня
то решение отвести для прове
дения митингов площадь, при
мыкающую к центральному ста
диону «Раздан».
’  С. БАБЛУМЯН.

гоб. корр. «Известий».
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Е р е в а н ,  
9 и ю л я

Когда утром мы вышли на 
ереванские улицы,-обстанов
ка в городе показалась бла
гополучной: работают мага
зины, столовые, кафе, дейст
вует общественный транс
порт. По данным УВД Ере
ванского горисполкома, ста
билизировалась и оператив
ная обстановка в городе. На 
помощь милиции пришли от
ряды дружинников, взявших 
под контроль прежде всего 
работу транспорта. И хотя 
утром на линию вышло на 
двести единиц транспорта 
меньше, чем предусмотрено 
субботним графиком, уже че
рез два часа к ним добави
лось еще сто трамваев, трол
лейбусов, автобусов.

Но обольщаться этим, увы, 
преждевременно. На полную 
мощность работают лишь пи
щевая промышленность, 
предприятия с Цепрерывным 
циклом производства, ряд 
фабрик и объединений.

Звоним на крупные пред
приятия машиностроения и 
других ведущих отраслей. В 
ответ слышим: «СегодПя суб
бота — нерабочий день». А 
когда же наверстывать отста
вание, возвращать долг по

договорным поставкам сот
ням заводов страны?

Примерно такая же обста
новка и в других промыш
ленных центрах республики: 
Ленинакане, Кировакане, 
Абовяне. За эти дни они не
додали стране на миллионы 
рублей станков, оборудова
ния, товаров народного по
требления.

Но, к сожалению, печаль
ные последствия забастовок 
в республике не предаются 
гласности. Казалось бы. пол
ную правду о положении дел 
должны рассказывать преж
де всего местные средства 
массовой информации. Но 
газеты публикуют лишь ред
кие призывы возобновить 
работу. На их страницах нет 
глубокого анализа нынешней 
ситуации, не ведут они откро
венного разговора с народом
о том, что недопустимо ре
шать проблемы националь
ных отношений методом заба
стовок и шумных митингов.

Ю. БЕЛАНОВ,
Н. ОРДИНЯН.

(Наши спец. корр.).
ЕРЕВАН.
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«Труд» 10 июля 1988 года
Сообщаем подробности

К СОБЫТИЯМ В ЕРЕВАНЕ
В пятницу, 8 июля, несколько 

предприятий в Ереване не рабо
тали. Вместе с сотрудниками 
республиканского совпрофа мы 
побывали на производственном 
мебельном объединении имени 
А. Ф. Мясникяна. Его генераль
ный директор С. Симонян сооб
щил: во время забастовки не 
выпущено продукции примерно 
на 600 тысяч рублей, то есть 
потеряно около 60 тысяч руб
лей прибыли. Однако коллектив 
намерен наверстать упущенное.

Разные точки зрения выска
зали рабочие. Есть такие, кто 
не считает забастовку необду
манной крайностью, другие ни
какой деструктивной агитации 
не поддались. Столяр второго 
сборочного цеха С. Сафарян, 
например, объясняет свою пози
цию так: «Сочувствовать требо
ваниям своих товарищей я могу, 
но бросить работу нельзя. Надо 
сначала добросовестно выпол
нить свое дело, а потом что-то 
требовать»... в середине дня на 
предприятие прибыл министр бу
мажной и деревообрабатываю
щей промышленности' Армении 
С. Оганян. На совещании с пар
тийно хозяйственным активом 
он вел речь о том, какие меры 
необходимо предпринять, чтобы 
быстрее ликвидировать отстава
ние в выполнении месячной про
граммы.

Коллективы ряда промышлен
ных предприятий принялись за 
это сразу же —  в субботу. Ми
нистр легкой промышленности

Армении Р. Мкртчян сообщил, 
что пока вышла на отработку 
простоев примерно половина 
коллективов: трикотажных объ
единений, кожевенного и су
конного комбинатов.

Мы побывали на шелковом 
комбинате имени В. И. Ленина.
В субботу в цехи пришли около 
80 процентов общего состава 
работников. Директор А. Огане
сян рассказал о том, что пред
приятие в нынешнем году на

основе хозрасчета стало подни
маться на ноги. Ему во что бы 
то ни стало надо вернуть былую 
добрую славу. Но забастовка в 
июле наполовину снизила объе
мы производства. Коллектив 
сейчас видит свою ошибку... 
Поэтому и вышли люди в суб
ботний день. Понадобятся и 
другие церы, чтобы покрыть 
отставание.

Мнение директора поддержи 
вают секретарь парткома К. Аб
рамян и председатель совета 
трудового коллектива Ю. Петро
сян. На них и некоторых других 
активистов легла основная от
ветственность по разъяснитель
ной работе. В такой обстановке 
понадобились и новые- формы 
работы.

Похоже, что в цехах директо
ра комбината (кстати, избран
ного три месяца назад из не
скольких кандидатур) поддер
живают не только на словах, но 
и делом. Мы видели, как рабо
тают люди под руководством 
помощника мастера Р. Айрапе-
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тяна в красильном цехе. Почти 
все машины были включены и 
на крутильном производстве.

По городу в субботу, как со
общили в Ереванском горкоме 
партии, работало более 60 
предприятий, из них 27 пищевых 
и с непрерывным производст
вом. Надо наверстывать упу
щенное. Действует транспорт. 
Днем 9 июля шествий и скоп
лений людей не наблюдалось. 
Однако в некоторых местах по- 
прежнему вывешены плакаты с 
требованиями забастовщиков. 
Идут дискуссии в группа* лю
дей по поводу выступлений 
центральных газет и Централь
ного телевидения. По местному 
телевидению выступают с об
ращениями к трудящимся пар
тийные и советские работники, 
деятели культуры и науки, пе
редовые рабочие...

Ю. ПЕТРОВ.
(Спец. корр. «Труда»),

ПО-БРАТСКИ ЛИ ЭТО?
К нам на завод ежедневно 

идут взволнованные телеграммы 
получателей. Мы срываем вы
пуск сигнализаторов уровня. По
лучатели самые серьезные —  
предприятия атомной энергети
ки, нефтехимия, Госагропрома 
СССР. Убыток уже 3 миллиона 
рублей. С начала года задолжа
ли 50 тысяч приборов.

Беда в том, что собрать их 
без трансформаторов нельзя. 
А  поставляет трансформаторы 
коллектив Еоеванского объеди

нения «Электроприбор». Мы ту-’ 
да ездили, разговаривали с кол
легами. Но долг остается. 
Ссылаются при этом на проб
лемы с Нагорным Карабахом.

Но ведь наше общее дело 
страдает. Разве это по-братски, 
дорогие товарищи?

Е. ЗАХАРКИН, 
Герой Социалистического 
Труда, слесарь рязан
ского завода «Теплолри- 
бор»;

РЯЗАНЬ.
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Обстановка
норм ализуется

★ ЕРЕВАН
Сегодня в столице Армении, 

других городах республики на
блюдается спокойная обста
новка. Работает общественный 
транспорт. Горожане, как и 
обычно, делают субботние по
купки, пользуются услугами 
бытового обслуживания.

Как сообщили корреспон
денту ТАСС в Ереванском го
родском комитете партии, нор
мально работают все предпри
ятия с непрерывным циклом. 
К ним присоединились трудо
вые коллективы, занятые в аг- 
ропроме, легкой промышлен
ности, часть предприятий хи
мии и нефтехимии.

На состоявшемся вчера позд
но вечером многолюдном ми
тингу его участники осудили 
действия безответственных лиц, 
в результате чего имели место 
беспорядки в аэропорту и на 
улицах города. Свое возмуще
ние по этому поводу на стра
ницах республиканских газет 
выразили рабочие, деятели на
уки и культуры, требовавшие 
решительно пресекать любые 
антиобщественные действия.

*  МОСКВА
В Министерстве гражданской 

авиации корреспонденту ТАСС 
сообщили:

Как известно. аэропорт 
«Звартноц» был закрыт почти 
двое суток. По авиалиниям, 
связывающим столицу Арме
нии с 31 городом страны, не 
смогли вылететь 18,5 тысячи 
пассажиров. Ущерб с учетом

отказа от перевозок и простоя 
авиационной техники составил 
порядка 1,7 миллиона рублей.

Срочно были организованы 
дополнительные рейсы. Боль
шую помощь авиаторам Арме
нии оказали коллеги из Вну
ковского и Домодедовского 
аэропортов. Ленинградского 
управления, предоставившие 
для этого самолеты и экипажи. 
Сегодня выполнялись рейсы за 
предыдущие сутки. Ожидается, 
что 10 июля самолеты пойдут 
по расписанию.

★  СТЕПАНАКЕРТ
Как уже сообщалось, сюда 

прибыли студенческие отряды 
из Армении — сборный от ЦК 
комсомола республики и от 
Ереванского политехнического 
института.

Наш корреспондент в Степа
накерте, принося извинения за 
досадную ошибку во вчераш
ней информации, передает, 
что 8 июля, несмотря на про
ливной дождь, студенты сбор
ного отряда продолжали вы
полнять сельскохозяйственные 
работы а Аскеранском районе.

В районах области полным 
ходом идет уборка зерновых, 
заготовка кормов

Отряд политехнического ин
ститута участвует в сооружении 
жилых домов. Студенты раз
гружают на железнодорожной 
станции стройматериалы.
Фррнт работ и механизмы 
обеспечивает для них местное 
ремонтно-строительное управ-
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КОММУНИСТ
10 И1УЛ 1988 ЧИ ИЛ.

JEPEBAH: ВЭЗИЛЭТ НОРМАЛ 
НАЛА ДУШУР

JEPEBAH, 9 Hjyfl (СИТА- 
нын мухбириндэн). Бу кун Ер» 
мэнистанын па}тахтында, рес- 
публиканын башга шэЬврлэ- 
риндэ сакитлик мушаЬидэ 
едилир. Ичтимаи нвгли^ат
ишлэ^р. ШвЬврлилэр Иэми- 
шэ олдугу кими, шэнбэ базар- 
лыгына чыхыр, маишэт хид- 
мэтлэриндэн истифадэ едир- 
лэр.

JepeeaH ШэЬэр n a p r a ja  Ко- 
митэсиндэ СИТА-нын мухби- 
ринэ билдирмишлвр ки, иш 
режими фасилэсиа олан бу
тун муэссисвлэр нормал иш- 
fl»jHp. Arpap-cBHaJe комплек- 
оиндэ, }ункул csHaJefla чалы- 
шан эмэк коллективлэри, 
KHMja вэ нефт ro m jacb i муэс- 
оиоаларинин бир гисми онлара 
гошулмушлар.

Дунен ахш а м д а н  хе,)ли кеч- 
миш  издиЬамлы м и тин г ол- 
м уш  вэ онун иш тиракчы ларьГ 
мас'улиДОвтсиз ш ехсл эр и н  ha- 
р екатлари ни  пи слэм и ш лэр. Бу 
Ь»р9К0ТЛ9р н эти ч эси н дэ аеро- 
портда во шоЬэрин куч эл эр и н - 
д э  ш у л у г л у гл а р  олмушдур.

Бу кун «Звартиотс» аеро- 
порту нормал ишлв1ир.

* * *
Мулки Авиаси)а Назирли-

jHHfla СИТА-нын мухбиринэ 
билдирмишлвр:

— Мв’лум олдугу кими, бу 
hasa лиманы, демвк олар, ики 
кун иди ки, баглы иди. Ерме- 
нистан najTaxTbiHbi елквнин 
31 шэЬери илв бирлэшдирен 
aanacHja хвтлври узрв 18,5 
мин сврнишин ,)ола душе 
билмэмишдир. Дашымалар- 
дан имтина едилмвси вв авиа- 
си]а техникасынын бош да- 
jaHMacbi незэрэ алынмагла 
тэгрибен 1,7 мил,)он манатлыг 
зврвр дв]мишдир.

Т а ’чили сурвтда элавв pejc- 
лвр твшкил олунмушдур. Вну
ково ва Домодедово аеропорт- 
ларындан, Ленинград идаре- 
оиндэн олан Ьэмкарлар Ер- 
мэкистан авиаторларына бе- 
JyK JapflbiM кестэрмишлэр. Бу 
мегсэдлар учун онлар TaJJa- 
релэр ва h e j ’BT^ap а]ырмыш- 
лар. Мулки ABKacHja Назир- 
ли]и мутахассислеришш бир 
трупу «Звартнотс» аеропорту- 
нун ишинин rajflaja салынма- 
сына кемак етмишдир. 0тан 
кукларин pejcnepu ила rejja- 
ралар бу кун учмушдур. Кеэн 
лвнилир ки, ^улун  10-да tb J - 
j а ре лер чад вал узрв ишлэмэ- 
Je башла^чагдыр.

МОСКВА.
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ДГМВ ЭТРАФЫНДА ВЭЗИЛЭТЭ ДАИР
Щулун 9-да Степанакертдэ 

B33Hjj8T каркин олмушдур. 
Керулэн тадбирлэрэ 6axMaJa- 
раг, шаЬардэ та’тил давам 
етмишдир. ШвЬардан фаргли 
олараг вила}втин квнд ра]он- 
ларында тарла ишлари апа- 
рылмышдыр.

Ерманистан ССР-дэ мурак- 
кэб, каркин вэзи^втлэ алагв- 
дар олараг азэрОДчанлылар 
Ермэнистандан кутлэви су- 
рэтде Азэрба]чана квлмакдв- 
дирлар.

A3Bp6aj4aH ССР Назирлар 
Совета ]анында ^радылмыш 
хусуси комисси]анын верди]и 
хабара кора, Ермэнистандан 
кэлмиш азэрба^анлылар му- 
вэггэти олараг ресЪубликанын 
43 pajoHyHAa ^рлэшдирил- 
мишлар. Нахчыван МССР-дэ, 
Шамхор, Губа, Газах ва Жда
нов ра]онларында бела вэ- 
тендашларын cajbi да ha чох- 
дур. Изапат иши апармаг 
учун ра.)онларда гэраркаЬлар 
japaдылмышдыp вэ онлар Jep- 
ли napraja ташмилатларынын 
рэЬбарли]и алтында ишлэ,)ир- 
лэр.

Бу кунадак Ерманистандан 
Азэрба^ана 20 мин нвфврэ- 
дэк адам (4 миндан чох аила) 
калмишдир.

АзэрОДчан КП МК Ермэ- 
нистан ССР-дэ азэрба^анлы- 
ларьгн сых ^шадыглары 
]ерлэрдэ вэзи^ати нормал 
Ьала салмага чалышыр. Ер- 
мэнистан КП МК илэ разы- 
лыга кера бу ^хынлар- 
да Азэрба^ан ССР На- 
оирлэр Совета садринин 
бириичи муавини, респуб
лика Девлэт Аграр-Сэна-

ЙКомитасинин садри М. С. 
аммэдов вв A3ap6aj4aH ССР 
Али Совета PeJacaT hej'эти 

садринин муавини Н. С, Фа* 
тэли\)ев башда олмагла мэс’- 
ул napTHja вэ совет ишчилэ- 
ринин ики групу орада ол
мушдур. A39p6aj4aH КП МК- 
нын хаЬиши илэ Сов.ИКП 
МК-нын мэс’ул ишчилэри ин- 
ди Ьэмин ра]онлардадырлар. 
Апарылмыш ишин нэтичэси- 
дир ки, сон Ъэфтэлэр эрзин- 
дэ бир нечэ мин азэрба]чан- 
лы Ерменистаиа raJbiTMbini- 
Дыр.

Элдэ олан ма’лумата керэ, 
бу ил Азерба]чакдан Ерма- 
нистана 4 мин нэфёрдэн бир 
гэдэр чох ермэни кетмишдир. 
Лакин majHBA9p9 6axMajapar, 
Ермэнистандан келмиш азэр- 
бaJчaнлылapын Ермэнистана 
кетмиш ермэнилврин евлэрин- 
да вэ мэнзиллэриндэ }ерлэш- 
дирилмэси фактлары респуб- 
ликада Joxflyp.

Сон уч aj эрзиндэ ермэни 
миллатиндэн олан ввтандаш- 
лар барасиндэ онлары Азэр- 
ба]чандан чыхыб KeTMaJe ва- 
дар едэн rejpH-hyrym Ьэрэ- 
кэтларо аид Ьеч бир факт rejA 
едилмэмишдир.

Азэрба]чанда ермэни Jenap- 
хи]асынын башчысы Jепископ 
Анани Арабачан ^ р л «  теле- 
Bdssija илэ чыхышында rejA 
етмишдир ки, республика 
рэЪбарли^ннин Kepflyjy твд- 
бирлар ики хрлг арасында 
гаршылыглы мунасибатлэрин 
тезликлэ нормал Ьала душэ- 
49jffH9 инам догурур.

(Арэринформ).
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К ПОЛОЖЕНИЮ 
ВОКРУГ ИКАО

9 июля обстановка в Сте
панакерте оставалась нап
ряженной. Несмотря на 
предпринимаемые меры, в 
городе продолжалась забас
товка. В отличие от города 
в сельских районах Облас
ти велись полевые работы.

Сложная, напряженная 
обстановка в Армянской 
CCJP продолжает вызывать 
массовые перемещения 
азербайджанского населения 
из Армении в Азербай
джан.

Как сообщает специальная 
комиссия, созданная при 
Совете Министров Азербай
джанской 'ССР. азербай
джанцы, прибывшие из Ар
мении, временно размеще
ны в 43 районах республи 
ки. Наибольшее число та
ких граждан — в Нахиче
ванской АССР, в Шамхор- 
аком, Кубинском, Казахском 
и Ждацовском районах. Для 
ведения разъяснительной 
работы в районах созданы 
штабы, работающие под 
руководством местных пар
тийных организаций.

На сегодняшний день в 
Азербайджан из Армении 
выехало около 20 тысяч 
человек (более 4 тысяч се-

ЦК Компартии Азербай
джана предпринимает по
пытки нормализовать обста
новку в местах компактно
го проживания азербайджан
цев в Армянской ССР. Не
давно там по согласованию 
с ЦК Компартии Армении 
побывали две группы ответ
ственных партийных и со
ветских работников соответ
ственно во главе с первым 
заместителем Председателя 
Совета Министров Азербай
джанской ССР, председа
телем Госагропрома респуб
лики М. С. Мамедовым и 
заместителем Председателя 
Президиума Верховного 
Совета Азербайджанской 
ССР Н. С. Фаталиевым. 
Сейча: в этих районах, по 
просьбе ЦК Компартии 
Азербайджана, находятся 
ответственные работники 
ЦК КПСС. Благодаря про
веденной работе за послед
ние недели в Армению вер
нулись несколько тысяч 
азербайджанцев.

По имеющимся данным, в 
нынешнем году из Азербай
джана в Армению уехало 
немногим более 4 тысяч ар
мян. Однако, вопреки слу-
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хам, фактов размещения 
азербайджанцев, приехав
ших из Армении, в домах и 
квартирах уехавших армян 
в республике нет.

За последние три месяца 
не отмечено Ни одного фак
та противоправных действий 
ло отношению к гражданам 
армянской национальности, 
побудивших их выехать из

Выступивший ло местному 
телевидению глава армян
ской епархии в Азербайджа
не епископ Ананий Ара- 
баджан отметил, что прини
маемые руководствам рес
публики меры вселяют уве
ренность в скорейшую нор
мализацию взаимоотношений 
двух народов.

(АзврижЬопмЛ

Азербайджана.

ЕРЕВАН: ОБСТАНОВКА 
НОРМАЛИЗУЕТСЯ

ЕРЕВАН, 9 июля. (Корр. 
ТАСС). Сегодня в столице 
Армении, других городах 
республики наблюдается 
спокойная обстановка. Ра
ботает общественный транс
порт. Горожане, как и обыч
но, делают субботние по
купки, пользуются услугами 
бытового обслуживания.

Как сообщили корреспон
денту ТАСС в Ереванском 
городском комитете партии, 
нормально работают все 
предприятия с непрерывным 
циклом. К ним присоедини
лись трудовые коллективы, 
занятые в агропроме, лет
кой промышленности, часть 
предприятий химии и неф
техимии.

На состоявшемся вчера 
поздно вечером многолюд
ном митинге его участники 
осудили действия безответ
ственных лиц, в результате 
чего имели место беспоряд
ки в аэропорту и на улицах

города. Свое возмущение 
по этому поводу на стра
ницах республиканских га
зет выразили рабочие, дея
тели науки и культуры, 
требовавшие решительно 
пресекать любые антиобще
ственные проявления.

Сегодня аэропорт «Зварт
ноц» функционирует нор
мально.

* *  *

В Министерстве граждан
ской авиации корреспонден
ту ТАСС сообщили:

Как известно, эта воздуш
ная гавань была закрыта 
почти двое суток. По авиа
линиям, связывающим столи
цу Армении с 31 городом 
страны, не смогли вылететь 
18,5 тысячи пассажиров: 
Ущерб, с учетом отказа от 
перевозок и простоя авиаци
онной техники, составил по
рядка 1,7 миллиона рублей.

Срочно были организова
ны дополнительные рейсы.
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Большую помощь авиаторам 
Армении оказали «оллеги 
из Внуковского и Домоде
довского аэропортов, Ле
нинградского управления, 
предоставившие для этого 
самолеты и экипажи. Нала
живать работу в аэропорту 
«Звартноц» помогала груп
па специалистов МГА. Се
годня выполнялись рейсы 
за предыдущие сутки. Ожи
дается, что 10 июля само
леты пойдут по расписанию.

МОСКВА.
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ИЗВЕСТИЯ
12 июля 1988 года

Е р е в а н ,  1 1  и ю л я

Ситуация в городе продолжа
ет оставаться напряженной. Ве
чером в воскресенье около Ма- 
тенадарана состоялся митинг, в 
котором приняли участие сотни 
тысяч ереванцев. Основная то
нальность выступлений: на ра
боту не выходить —  во всяком 
случае до 18 июля. Надо ска
зать, ораторы употребляли весь
ма жесткие формулировки. Таи, 
острой критике была подвергну
та делегация республики на X IX  
партконференции —  якобы за 
недостаточную решительность

«в отстаивании национальных 
интересов». Участники митинга 
приняли письмо католикосу Ваз
гену I, обратившемуся, как уже 
сообщали «Известия», по рес
публиканскому телевидению с 
призывом к мудрости, спокой
ствию, чувству ответственно
сти армянского народа, прекра
щению забастовки, чреватой в 
данной ситуации непредсказуе
мыми последствиями. К сожа
лению, к этому призыву пока 
не прислушались.

Еще раз повторим: сегодня 
как никогда требуется благора
зумие, тщательная выверенность 
любого шага, осознание воз
можных последствий каждбго из 
них. Так, продолжение заба
стовки ставит под угрозу вы

полнение договорных обяза
тельств, вызывает сбои на пред
приятиях в самых разных уголках 
страны. Даже чисто хозяйствен
ные проблемы, таким образом, 
перерастают далеко за границы 
республики. И сегодня нельзя

исключать возможности пере
смотра договоров, перераспре
деления заказов на предприятия 
других регионов, со всеми выте
кающим! для народного хозяй
ства республики долгосрочными 
последствиями: смежники впра
ве и таким образом защитить 
свои экономические интересы.

На митинге, о котором мы уже 
говорили, все требования звуча
ли в ультимативной форме. Но 
нельзя ли поискать каких-то пу
тей, чтобы хоть в чем-то раз
рядить атмосферу, дать воз

можность обсуждать и решать 
возникшие непростые проблемы 
в спокойной обстановке?

В понедельник к 10 часам ме
стного времени мы проехали по 
городу. Бесперебойно работал 
общественный транспорт, но да
леко не все, сойдя у проходных 
своих предприятий, спешили за
нять рабочие места.

С. БАБЛУМЯН,
П. ГУТИОНТОВ,

спец. корр. «Известий».
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Ереван, 11 июля

Социалистическая ИНДУСТРИЯ 12 июля 1988 г.

Лишь одну смену за эти дни не работал 
коллектив старейшего в городе предприятия — 
кожевенного объединения имени С. Шаумяна.

— Допущенное отставание 
сегодня уже наверстано,— 
говорит секретарь парткома 
объединения И. Асатурян.— 
Тон в работе задают коллек
тивы отделочного н дубиль
ного цехов. Бригады ветера
нов труда А. Деримсазяна и 
А. Баласаняна ежедневно пе
ревыполняют сменные зада
ния. Впереди соревнующихся 
идут А. Тоноян, П. Гроян н 
Другие коммунисты предпри
ятия.

С пятницы приступил к 
работе флагман электротех
нической промышленности 
республики — объединение 
«Армэлектромаш». Сегодня 
здесь действуют все цехи, 
правда, еще не в полном со- 
составе.

Ленинский район — инду
стриальное сердце Еревана. 
Как нам сообщил секретарь 
райкома партии Л. Густнн, на 
полную мощность работают 
тридцать восемь из почти по
лусотни объединений н пред

приятий района. По утренней 
сводке, пока еще не присту
пил к работе коллектив объ
единения «Армхиммаш», Ту
да выехали партийные работ
ники, члены правительства 
республики, которые ведут 
откровенный разговор с людь
ми.

Отрадно, что с каждым 
днем растет число людей, чьи 
эмоции уступают место разу
му. Разданский район — 
один из крупных промышлен
ных центров республики. 
Здесь уже в пятницу вышло 
иа работу более девяноста 
процентов тружеников. А се
годня на вахту встали все тру
довые коллективы, в том чис
ле н «Разданмаша».

Четко работает городской 
транспорт Еревана. Входит в 
обычный трудовой ритм аэро
порт «Звартноц». В этом 
авиаторам армянской столи
цы помогают коллеги из мо
сковских аэропортов «Внуко
во» и «Домодедово», Ленин
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градского управления граж
данской авиации. Ими выде
лены самолеты и экипажи, 
что позволило организовать 
дополнительные рейсы для 
быстрейшего вывоза задер
жавшихся пассажиров.

В субботу, 9 июля, по рес
публиканскому телевидению 
выступил первый секретарь 
ЦК Компартии Армении С. 
Арутюнян. Текст его выступ
ления опубликован в воскрес
ных номерах местных газет. 
«Нам надо делать все,— гово
рил С. Арутюнян, — чтобы 
быстрее наладить нормальную 
жизнь, включить республику 
в перестроечный ритм стра
ны, обеспечить дальнейший 
всесторонний расцвет Арме
нии. Этого требуют жизнен
ные интересы нашего народа, 
его настоящее и будущее».

Ю. БЕЛАНОВ.
Н. ОРДИНЯН.

(Наши спец. корр.].

ЕРЕВАН
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Ереван: 
события 
и люди

В Ереване не было выход
ных, потому что не было буд
ней. Привычных рабочих буд
ней. Несколько деталей отли
чают улицы Еревана от при
вычных ритмов любой столи
цы. Посты военных в броне
жилетах на въезде в аэропорт. 
Оцепление вокруг Театраль
ной площади. Дружинники в 
автобусах и троллейбусах, 
сопровождающие водителей 
на случай возможной «поле
мики» с членами так называ
емого забастовочного комите
та. А также многотысячный 
митинг, который состоялся в 
воскресенье вечером у Инсти
тута древних рукописей—Ма- 
тенадарана. Участники митин
га отказались от места на ста
дионе «Раздан», которое бы
ло выделено им городскими 
властями. Причина — далеко 
от центра.

Но хотя участники митинга 
скандировали о забастовке, в 
понедельник утром можно 
было сказать, что в основном 
рабочий Ереван начал новую 
неделю с привычной работы.

В трех основных промыш
ленных районах Еревана на 
работу вышло большинство.

Из 231 предприятия города не 
работали или работали в не
полном составе 36. На линии 
вышло подавляющее большин
ство автобусов, троллейбусов, 
трамваев.

В середине дня мы побыва
ли на фирме «Масис». На 
прошлой неделе забастовка 
коснулась и этого предприя
тия.

— Но успокоить людей — 
не значит решить проблему в 
целом,— сказала заместитель 
секретаря комитета комсомо
ла объединения Рузанна Ми- 
•насян.— Люди просят объяс
нения тех вопросов, которые 
вот уже пять месяцев трево
жат их. Бытует мнение, буд
то только за счет забастов
ки — крайней формы протес
та — удается достичь каких- 
то результатов.

Когда мы передавали эти 
строки, люди возвращались 
уже с работы. Обстановка в 
городе нормализовалась. Аэро
порт «Звартноц» вошел в 
привычный график работы.

С. КОЗЫРЕВ,
А. САРКИСЯН.

(Наши спец. корр.).

Б Д Н У
12 мюля 1988 г

КОМАНДИ* 
РОВКА В 
СТЕПАНАКЕРТ
***•.< м»

Каждый день газеты публикуют сообщения из Степанакер
та. Из этой информации ничего нельзя понять. Журналисты 
просто пересказывают друг друга. Что вы, сами не можете 
туда съездить: или боитесь, или вас туда не пускают? Мы ни
чего не можем понять: город стоит, и в то же время пар
тийные работники выступают ло телевидению, клянутся в дру
жбе, обещают наладить работу.

В чем суть? Вы хоть поднимитесь со своих кресел, съезди- 
t re, расскажите, что там происходит. Ведь э̂ а проблема очень 
•' волнует всех. Вы же, по сути, держите нас слепыми.
и 1 '  ОДИНЦОВСКИИ РАЙОН. В. ХРОМ ОВ

Московская область.

Негодование нашего читателя вполне понятно. Таких писем нет* 
ло в редакционной почте. Скажем сразу, наши корреспондента 
бывают в Степанакерте систематически. Однако ситуация там на- 

топько сложна и так остра реакция на каждое слово, что писать 
об этих событиях очень непросто.
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С ТЕПАНАКЕРТ. Я приехал сю 
да не по своей воле. Но и 

не против нее. Я приехал по за
данию редакции из другого реги
она. И чувства мои были схожи 
с теми, которые испытывают 
многие мои сограждане за пре
делами двух братских союзных 
республик.

Я рассуждал примерно так. 
Что в основе событий? Недора
зумение. Большое, грандиозное, 
трагическое, чреватое ужасными 
последствиями, но— недоразуме- 
ние.ч Мне все' время казалось, 
что его можно как-то уладить, 
если найдется некто умный, рас
судительный, совершенно бес
пристрастный, в равной степени 
уважающий и любящий как азер
байджанцев, так и армян. И ес
ли такой человек (или группа 
людей) мудро и тонко устранит 
возникшие претензии, взаимные 
глухоту и слепоту, то  все 
станет на свои места. И Сумгаит 
останется в памяти как страш
ный урок для всех, кто за ины
ми заботами, пусть и очень серь
езными, забывает о необходимо
сти постоянно крепить дружбу 
народов.

Я никогда прежде не писал нм
об Азербайджане, ни об Арме
нии, а в друзья выбирал себе лю
дей в зависимости только от их

человеческих качеств, а не наци
ональной принадлежности. И 
вдруг оказался в центре возму
щения, едва только произноси
лась моя фамилия, как возникал 
гул. К счастью, мне не
изменно приходили на по
мощь крунковцы —  люди, здесь 
уважаемые. Они произносили 
слова: «Оставьте его. Казиха- 
нов —  не из Баку, он из газеты 
«Известия».

Признаюсь честно: эта под
держка меня не радовала, ибо

неизменно наталкивала на мысль, 
что все происходящее —  управ
ляемо, причем управляемо тонко, 
мастерски.

Такое наблюдение... Я решил 
побыв<Лъ на одном из много
численных собраний, которые 
в эти дни проходят на предприя
тиях и в учреждениях города. 
Шелковая фабрика. Обществен
ный транспорт не ходит, спро
сить на улице не у  кого. Поэто
му я малость опоздал. Вошел в 
помещение клуба, стал в сто
ронке. На трибуне директор 
фабрики Р. Атаян. Говорил он, 
естественно, по-армянски, об
ратился к молодым людям с 
просьбой перевести речь дирек
тора, но наткнулся на резкий 
отказ. Тогда я попросил сто
явшего рядом человека средних

лет, судя по всему, рабочего 
этой фабрики, хоть кратко пе
ревести мне, о чем говорил ди
ректор.

—  Он рассказывает о нашей 
истории, —  любезно сказал ра
бочий. —  Он говорит, что...

Дальнейшего я не услышал. 
Моего простодушного перевод
чика ту т  же отозвали в сторону. 
Несколько небритых молодых 
людей что-то гневно ему сказа
ли. Рабочий смущенно оправды
вался.

Происшествие не прошло ми
мо директора. Р. Атаян поперх
нулся на полуслове. Это было 
тем более странно, что он уго
варивал коллектив выйти на ра
боту. Точнее, должен был —  
как это было решено на город
ском партийно-хозяйственном 
активе —  уговаривать, обязалс* 
уговаривать. В обкоме партии 
ответственные работники были 
уверены, что именно по этому 
поводу директор созывает со
брание.
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Но владеют ли работники об
кома обстановкой? Или, говоря 
проще, знают ли они, что про
исходит?

О  комитете «Крунк» я знал 
только то, что он самораспус
тился. Так писали в газетах. По- 
моему, эта информация невер
на. Во многих местах я убеж
дался, что именно неформаль
ные лидеры руководят самыми 
разными сторонами жизни авто
номной области.

Кто они? Не знаю. Я бы за
труднился назвать йх поименно. 
На поверхности событий всегда 
возникали те самые небритые 
молодые люди, без которых не 
обходится ни одно обществен
ное мероприятие.

В первое утро мне пришлось 
не только наблюдать, но и бе
седовать с  участниками массо
вого митинга. К корреспонден
ту, окруженному огромной тол
пой возбужденных людей, про
талкивались молодые, небритые 
парни, буквально крича: «Мы —  
смертники, если не отделят нас, 
то  мы пойдем на все!»

Кстати, таких немного, око

ло сотни. Все — молодые ребя
та. Все —  небритые. Почти всех 
я видел рядом с  партийными и 
советскими руководителями го
рода, выступающими на ми
тинге (впечатление, что это 
чуть ли не их охрана), или в 
одном из штабов якобы распу
щенной организации «Крунк». 
Эти же люди в толпе выполня
ют роль крикунов. Они же яв
ляются одними из тех, кто воз
действует на население, решая 
(угрозами «отлучения от наро
да», а то  и расправой, как мне 
говорили), выходить людям на 
работу или нет. Скажем, мно
гие (и не только больные и ста

рики) степанакертцы признава
лись мне, что им надоело (или 
же невмоготу) совершать еже
дневный шестикилометровый по
х о д -ш е с тв и е  по улицам горо
да, прежде чем состоится ми
тинг. Но отказаться не могут. 
Или в субботу, 25 июня, на ми
тинге было решено выйти на ра
бочие места. То же самое еди
ногласно, как было заявлено, 
решили и рабочие промышлен
ных предприятий, собравшиеся 
у себя на заводах и фабриках. 
Твердо решили. Но на работу не 
вышли. Кто помешал?

Может быть, сегодня, спустя 
несколько месяцев после нача
ла критической фазы событий,

тревожная обстановка уже са- 
мовоспроизводится. Она накале
на до предела. Что самое 
страшное и опасное —  люди 
взвинчивают, как бы намеренно 
доводят себя до истерики: 
или или, либо отделят нас, 
либо мы готовы на все.

Как известно, город не рабо
тает уже несколько месяцев. 
Стоят станки, но закрыты и кас
сы предприятий. Но люди живут, 
потребляют, покупают. Что по
требляют? А  главное, на что 
покупают?

Сильная поддержка идет из 
Армении. Сотни людей еже
дневно уезжают в Ереван и, на
оборот, приезжают в Степана
керт (для этого организован 
воздушный мост между этими 
городами, число авиарейсов по
рой доходит до 4— 8 в день). 
Причем большинство —  одни и 
те же лица.

В этой сложной, для нас про-
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сто беспрецедентной, обстанов
ке происходят события и явле
ния, в ,которых очень трудно 
кого-либо конкретно обвинять. 
И все же немалая часть вины 
лежит на средствах массовой 
информации. Все сообщения, 
весь анализ строятся на прин
ципах, так сказать, пропорцио
нальности. Если приводится 
критическое суждение об ар

мянских претензиях, то тут же, 
абзацем ниже, должно появить
ся сообщение об азербайджан
ских. Комплименты также стро
го дозируются.

Эта заданность, основанная, 
по-моему, на ложном понимании 
объективности и беспристраст
ности, очень мешает сообщать 
правду такой, какая она есть. 
Такое освещение событий ста
ло для многих жителей Степа
накерта единственно приемле
мым и терпимым. Они твердо 
убеждены: о нас следует пи
сать либо хорошее, либо ниче
го. А  как же сообщать плохое? 
Плохое, звучит в ответ, сооб
щайте только об азербайджан
цах.

Еще одно следствие этой 
вредной инерции —  слухи.

Город полон слухами об убий
ствах и избиениях армян, про
чих чинимых им кознях. В шта
бе МВД, Прокуратуре ИКАО я 
перепроверил все факты, о ко
торых мне говорили степан- 
акертцы: многие не подтверди
лись; а слухи об убийствах —  
нелепица. Но органы печати, об
ком и горком молчат, не пыта
ю тся ' разъяснить людям, где 
правда, а где вымысел.

В Степанакерте в штабе МВД 
мне показали «Журнал собы

тий», куда вписывается вся 
ежедневная информация проис
шествий. Факты просто* порази
тельные. Если верить журналу 
(и словам представителей МВД), 
мы все время стоим перед

угрозой провокации населения 
на крупное столкновение с тем, 
чтобы еще больше обострить 
обстановку.

Беседуя с рабочими (подчер
киваю, рабочими), очень часто 
слышал: если дойдет дело до 
столкновений, то наши «толсто
сум ы »—  те, кто хорошо здесь 
жил и наживался —  нас бросят, 
мы —  простые люди —  останем
ся расхлебывать кашу... Думаю, 
что эта мысль имеет под собой 
основу.

В субботу, 25-го июня, я слы
шал от партийных, советских 
работников вызывающее: «Мы
пойдем до конца в своих требо
ваниях, бастовать, несмотря ни 
на что!» В воскресенье, 26-го, 
поразился изменению настрое
ний: «Не знаем, что и делать, 
не хотят эти... выходить на ра
боту. Кто-то мешает йам».

В понедельник в кабинетах 
обкома и горкома настоящая 
паника: «Что делать? Мы бес
сильны»...

А в это время на пустынной, 
окруженной войсками централь
ной площади собрались члены 
«Крунка» и спокойно беседовали 
между собой. Беседовали, хотя 
неподалеку проходило многоты
сячное шествие. Словно показы
вали всем: смотрите, мы T y f  ни 
при чем, зря на нас пытаются 
свалить свои «недоработки».

Могу ошибиться, но мне по
казалось, что «в верхах» дви
жения началось брожение. Не 
начинает ли там кое-кто гото
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виться покинуть корабль?'Это 
опасно. Не только тем, что мас
са людей, раскачанная митинга
ми и демонстрациями, просто 
так, сразу, не может остано
виться —  людям все кажется, 
что, остановившись, они преда
дут «свой народ». Опаснее дру
гое: перед бегством «лидеры» 
могут попытаться хлопнуть 
дверью: спровоцировать конф
ликт между армянами и азер
байджанцами, а в крайнем слу
чае —  между военными и армя
нами НК АО.

Повторяю, мои наблюдения не 
могут претендовать на полный 
анализ происходящего в ИКАО. 
Я уехал из Степанакерта с тем 
же ощущением глубокой симпа
тии к двум замечательным и 
древним народам-соседям, с ка
ким я и приехал впервые в этот 
город. И если к этому добави
лось ощущение большой трево
ги за ход событий, знание то 
го, что это не недоразумение, 
улаживаемое одной или не
сколькими прочувственными бе
седами, то в основе моих чувств 
и наблюдений лежит все та же 
любовь и уважение, которые ни 
я —  и никто, уверен, из нас,—  
не делит между армянами и 
азербайджанцами, а отдает их 
каждому из этих народов пол
ностью и целиком.

А. КАЗИХАНОВ, 
спец. корр. «Известий».

СТЕПАНАКЕРТ — МОСКВА.
(« И звести я »  от 12 и ю л я  с. г .).
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СРОЧНО В НОМ ЕР

Ереван,
вновь дает сбои трудовой 

ритм города. Коллективы на 
ряде предприятий не работа
ют или трудятся не в полном 
составе, частично действует 
транспорт. Люди обостренно 
реагируют на малейшее собы
тие. И трудно сказать, чье вы
сказывание, какое действие 
властей, какая телепередача 
или газетное выступление стали 
«аргументом» в пользу про
должения забастовки.

Как бы то ни было, день се
годняшний не похож на вче
рашний. Хотя и в понедельник, 
как сообщили в Госкомстате 
республики, недодано продук
ции на 3,7 миллиона рублей.

По местному телевидению 
сегодня выступил старший по
мощник Генерального проку
рора СССР А. Николаев.. Идет 
расследование обстоятельств, 
связанных с остановкой рабо
ты аэропорта «Звартноц».
А. Николаев призвал к спокой
ствию, благоразумию, к взве
шенным поступкам и содейст
вию в установлении истины.

12 июля
Партийные, советские орга

низации предпринимают уси
лия для нормализации обста
новки в республике. В ЦК Ком
партии Армении состоялось со
вещание, которое потребовало 
от руководителей всех ступе
ней принять безотлагательные 
меры по налаживанию работы 
трудовых коллективов, навер
стать упущенное, обеспечить 
выполнение плановых заданий, 
поставок по договорам.

На совещании выступил пер
вый секретарь ЦК Компартии 
Армении С. Арутюнян.

На вечер в Ереване вновь 
назначен митинг. Напряжение 
не спадает.

В газете «Коммунист» напе
чатаны отклики на выступление 
первого секретаря ЦК Компар
тии Армении С. Арутюняна по 
армянскому телевидению, ко
торое было в субботу.

Механизатор колхоза имени 
Кирова Ахурянского района 
Герой Социалистического Тру
да А. Минасян: «Пришло время 
отрезвления. Надо нам всем
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серьезно задуматься о событи
ях последних дней. Кому да
но право бросать тень на безу
пречную репутацию нашего на
рода, накопленную геками? Ко
му позволено сбивать наш на
род с курса на перестройку?»

Кандидат философских наук 
Б. Гарибджанян: «Когда страсти 
накалились до предела, поче- 
му-то не оказалось рядом с на
родом честных и смелых лю
дей, способных удержать мо
лодежь от необдуманных дей
ствий, приведших к печальным 
последствиям. А где же были 
те люди, которые до недавнего 
времени вручали и получали 
переходящие красные знаме
на и произносили громкие ре
чи перед спящей аудиторией?! 
Не они ли создавали види
мость, что в республике царит 
здоровая морально-политиче
ская атмосфера, закрывая гла
за на такие уродливые явле

ния, как взяточничество и про
текционизм?!»

В той же газете за 10 июля 
председатель исполкома Ар- 
ташатского райсовета Р. Мхи- 
тарян пишет: «Перестройка
имеет явных и скрытых про
тивников. Им на руку любая 
дестабилизация обстановки. 
Чтобы продлить себе жизнь, 
затушевать такие явления, как 
бюрократизм, протекционизм, 
взяточничество и коррупция, 
антиперестроечные силы гото
вы на любую провокацию. 
Между тем только выдержка, 
благоразумие и терпение дол
жны определять нашу жизнь 
сегодня, когда все мы ждем 
решения на основе принципов 
ленинской национальной поли
тики».

(Соб. инф.).
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ИКАО:
Г О Р Ь К И Е
плоды
З А С Т О Я
/СОБЫ ТИЯ в Нагорном Кара- 
^  бахе и вокруг него затро

нули многих. Осложнилась об
становка в десятках городов и 
сельских районов Закавказья. Но 
в них по-прежнему соседствуют 
и трудятся рука об руку сотни 
тысяч армян и азербайджанцев. 
В обычаях двух народов немало 
такого, что крепко соединяет 
людей.

К сожалению, живые связи 
стали ослабевать. В этом отра
зились искривления нашего об
щественного развития. Но ошиб
ки или извращения не соверша
лись сами собой, они отнюдь не 
анонимны. Пытаясь понять при
чины, естественно, задаешься 
вопросом: а кто были действу
ющие (или —  бездействующие) 
лица?

П О Я В Л Е Н И Е  в Нагорном Кара- 
'  * бахе в качестве первого се

кретаря обкома партии Б. Ке
воркова совпало, как вспомина
ют очевидцы, с завершением ре
конструкции областного аэро
порта. Оставалось только разре
зать красную ленточку и поап
лодировать. Но не столько у 
взлетной полосы, сколько вооб
ще в жизни Борис Саркисович 
чувствовал себя на взлете.

Как не чувствовать! Из уни
верситета без натуги — на ком
сомольские должности, быстро 
продвинулся. Вскоре молодого 
функционера берут в ЦК Ком
партии Азербайджана. Выдвига
ют дальше —  он становится пер
вым секретарем райкома пар
тии.
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В автономной области Кевор
кова мало кто знал, но внимание 
к себе он приковал сразу: «пер
вый» был тут же, за два-три 
месяца, награжден орденом за 
«увеличение производства и про
дажи государству зерна и ово
щей».

Лет через шесть одно из цент
ральных изданий, по форме и 
содержанию похожее на краси
вую конфетную обертку, в пуб
ликации «М ы— из Карабаха» по
ведало: «С чего начал новый 
секретарь обкома? Он добился 
того, что город получил, нако
нец, водопровод и стал бурно 
обустраиваться новыми жилыми 
кварталами. Получил газ, и нит
ка газопровода тянется сейчас 
к Шуше. На Степанакертский 
аэродром стал приземляться 
Як-40. Он поехал в Москву, в 
МПС и «выбил» для Нагорного 
Карабаха железную дорогу...».

Каково же положение сейчас, 
когда страна вынуждена выде
лить НКАО сотни миллионов руб
лей на самые насущные нужды? 
Судите сами. Вода в квартиры 
поступает в течение суток всего 
час— другой —  вот такой водо
провод.

Если брать «вал», экономиче
ский рост внушителен. Шутка 
ли: за последние три пятилетки 
объем промышленного производ
ства в НКАО утроился (хотя ре
гион остается аграрным), fio ка
ково качество этих показате
лей?

—  Шелковый комбинат— круп
нейшее из наших предприятий,—  
говорит ткачиха Г. Бегларян,—  
Почти десять лет оно не выпол
няет планов. Мы забыли, что 
такое тринадцатая зарплата.

Возьмем строительство. За 
восьмидесятые годы ни разу пол

ностью не осваивались выделяе
мые капвложения. В минувшем, 
например, осилили всего на 66,7 
процента. Но отрапортовали о 
повышении темпов. Ллан по реа
лизации с учетом поставок вы
полнен на 97,7 процента. Но, 
оказывается, реализовано про
дукции сверх плана на 26,6 мил
лиона рублей. Производство мо
лока уменьшилось на 663 тонны, 
однако дано дополнительно к за
данию 467 тонн.

Увы, хитрым счетом не приба
вишь жилья, сыт и обут не бу
дешь. Обувная фабрика гонит 
брак. Хлеб печется неважнецкий. 
Плохо с молочными продуктами. 
Мясо и масло по талонам —  это 
в аграрной области, где преоб

ладает сельское население. По
ловина деревенских семей не 
держит коров, в каждом треть
ем дворе вообще нет скота.

Если заглянуть в многолетние 
отчеты —  это молочные реки с 
кисельными берегами. Показуха 
не могла не вызвать протеста, 
критики. Однако терпеть ее 
«первый» не мог.

«Кеворков опирался в основ
ном на подхалимов и льстецоп,
—  пишут в газете «Советский 
Карабах» 51 ветеран партии,—  
преследовал тех, кто пытался 
возражать ему, не соглашался с 
его точкой зрения». «Очень ско
ро Кеворков создал в области 
атмосферу, жертвами которой 
стали многие честные люди»,—  
считает бывший секретарь обко
ма партии М. Гаспаряк.

Наивно «списывать» все это 
лишь на личные качества. Не в 
пустоте осуществляется власть, 
нет, не в пустоте.

«Вопросы укрепления право
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порядка и улучшение раооты 
правоохранительных органов у 
нас не сходили с повестки дня»,
—  скажет Кеворков в беседе со 
мной. Но слова, звучащие с  маг
нитной ленты, разделяют паузы. 
Что скрывается в них, в этих 
томительных паузах?

«При малейшем возражении 
«сам» обрушивался на человека с. 
нецензурной бранью,— пишет в 
редакцию «Известий» коммунист 
Л. Агамян.—  Работая в обкоме 
партии, а затем в облпотребсою
зе, я неоднократно имел с  ним 
стычки. Особенно в последнее 
время, так как «первый» был 
одержим манией распределять 
дефицит прямо со склада. Это 
дорого мне обошлось. По ложно
му обвинению я был арестован в 
январе 1986 года. При обыске в 
квартире рвали обои, ломали ме
бель, все перевернули вверх 
дном. Обыскали не только род
ственников, в том числе бакин
ских, но и вовсе незнакомых од
нофамильцев. Меня заперли в 
изолятор временного содержа
ния, где я пробыл пять месяцев. 
К осени местной прокуратурой 
было состряпано обвинение, и 
областной суд, закрыв глаза на 

явные нарушения, вынес приго
вор —  11 лет лишения свободы с 
конфискацией имущества. Мне 
пришлось просидеть за решеткой 
по январь 1987 года, пока Вер
ховный суд Азербайджана не от
менил ошибочное решение. А  за
тем республиканская прокурату
ра и вовсе прекратила дело».

Еще по ходу следствия Кевор
ков не раз вещал с высоко^ три
буны о преступнике Агамяне. 
А  после его освобождения 
словно воды в рот набрал. Буд
то он и не исключался из пар
тии, не изгонялся из состава де
путатов областного Совета. Пол
года бывший заключенный вооб
ще ходил без работы. В конце 
концов ему оплатили вынужден

ный прогул за 18 месяцев, но из 
кармана государства, а не кон
кретных виновников.

Да, на бюро обкома КПСС ре
гулярно обсуждались вопросы 
соблюдения законности. Но сот
ни сигналов о  нарушениях оста
лись без ответа. Множество дел 
приостановлено или вовсе пре
кращено. Доходит до казусов. 
Например, следователь В. Исрае- 
лян спрятал от глаз подальше 
t l  уголовных дел. Руководству 
пришлось официально признать 
«пассивность, беспринципность, 
безрезультативность» работы 
областной прокуратуры.

Специалистам еще предстоит 
проанализировать состояние за
конности в этом регионе. Но лю
ди видели: волна нарушений, 
поднявшаяся в застойный пери
од, по инерции вкатилась в пе
рестройку.

П Е Р В Ы Е  числа января нынеш-
1 * него года. По накатанной 

схеме, хотя и не без демократи
ческих декораций, в Степана
керте проводится пленум обкома 
партии. Зал слушает докладчика, 
привыкшего за 14 с лишком лет к 
этой роли. Правильные слова: 
«Вести открытый диалог с  ком
мунистами...». «Изжить бюро
кратизм и злоупотребление вла
стью... Начинать нам нужно с 
себя...». Но кто их произносит? 
Тот же Кеворков!

Как это понимать? Он будет у 
руководства перестройкой? На
род жаждет обновления. Люди 
говорят все смелее, во весь го
лос. В Армении уже раздалась 
критика в адрес К. Демирчяна.

Но, читая лист за листом, ора
тор не видел недоверчивых глаз. 
Он произнес стандартные фразы 
о  дружбе народов и «отдельных 
идейно незрелых людях, подвер
женных националистическим 
предрассудкам». Хотя ему, как 
никому другому, должно было
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оыть известно, каким брожени
ем охвачено население НКАО. Он 
знал, что в Москву один за дру
гим идут ходоки, сотни и тысячи 
писем, авторы которых прямо 
или косвенно обвиняли его, Ке
воркова, в искажении нацио
нальной политики.

Армянин по национальности, 
он с  первого дня, как приехал в 
Нагорный Карабах, повел себя 
довольно странно по отношению 
к национальным проблемам: да
же партийным работникам запре
тил... экскурсии в Ереван. Как 
уже сообщалось в печати, были 
сведены до минимума театраль
ные и эстрадные гастроли,встре
чи с  писателями, художниками, 
учеными. Намеренно, на годы и 
годы, задерживался прием теле
визионных передач из Еревана.

—  Какая была необходимость, 
скажем, убирать из названия те
атра слово «армянский»?— воз
мущается и. о. председателя ис
полкома областного Совета на
родных депутатов Ш. Петросян. 

— Совершенно напрасную возню 
затеяли также вокруг памятника 
«М ы  и наши горы».

Бывший монастырь Амарас. 
Здесь, как утверждают, в нача
ле V  века создатель армянской 
письменности Месроп Маштоц 
организовал первую школу. За
мечательный памятник в полном 
запустении. В малоприглядном 
виде и монастырь Гандзасар ХШ  
столетия на вершине горы близ 
села Банк. За любую попытку 
проявить заботу о памятниках 
можно было в два счета схлопо
тать ярлык «националиста».

Почти пять лет в Степанакерте 
на замке краеведческий музей. 
Зато по указанию первого сек
ретаря городские власти изгнали 
детей и подростков из шахмат
ного клуба, где предполагалось

открыть... Дворец дружоы наро
дов. Очевидно, чтобы подтвер
дить, что «четкая политическая 
позиция обкома, его организа
торская функция наиболее ярко 
проявляются в работе по интер
национальному воспитанию тру 
дящихся». А область уже стояла 
перед надвигавшимися события
ми.

Начались собрания коллекти
вов, сходы граждан* а кое-где и 
сессии сельских Советов. Жизнь 
поставила на проверку прочность 
связей партийных комитетов с  
массами. Люди ждали, что к ним 
придут, их выслушают, их убе
дят. Но руководство области, ее 
партийной организации не было 
к этому готово. Хотя при 180- 
тысячном населении, проживаю
щем на компактной территории, 
в Нагорном Карабахе имеются 
один обком, один горком и пять 
райкомов партии, плюс много 
прочих органов и организаций.

—  Как раньше поступали в 
таких случаях? Да очень про
сто,—  признается Кеворков.—  
Выносили партийные взыскания, 
снимали с  раооты...

Да, тогда это не возбраня
лось. Но наступили иные време
на, а по-новому он делать ниче
го не умел. Попытка провести 
два-три собрания закончилась 
провалом: люди не желали боль
ше внимать пустым речам.

—  После первой демонстра
ции, которая захватила большин
ство руководителей врасплох, 
начался судорожный поиск выхо
да из критического положения,
—  рассказывает второй секре
тарь Степанакертского горкома 
Г. Мелкумян.—  Целый день шли 
разносы и накачки, а поздно ве
чером из уст Кеворкова и дру
гих лиц послышались неприкры
тые угрозы: если завтра волне-
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Иия повторятся, последствия 
предсказать будет невозможно. 
Даже намекалось, что «сто  ты 
сяч фанатиков» могут войти в 
город и т. д. Что делать? В 
горком были вызваны ночью 
около 750 человек— от генераль
ных директоров до поелсепятр- 

лей домовых комитетов. В числе 
других и я сам ходил по кварти
рам. А  примерно в четыре часа 
утра, сбившись с ног, измотав
шись, изнервничавшись, мы по
дали коллективную телеграмму в 
Москву. Какую? О том, что Сте
панакерту грозит политическая 
бойня.

Эта суматошная ночь только 
подстегнула напряженность. 
Сжатая пружина конфликта ста
ла стремительно распрямляться. 
В  течение недели прошли сессии 
районных Советов. 87 депутатов 
потребовали проведения внеоче
редной сессии областного Сове
та. 20 февраля член исполкома 
облсовета Кеворков впервые (1) 
за все годы явился на его засе
дание. Но это был лишь комиче
ский эпизод в драматическом 
действии. Партийная группа Со
вета не поддержала мнения, что 
нужно отложить сессию. Беспо
лезными оказались и уговоры 
бывшего первого секретаря ЦК 
КП Азербайджана К. Багирова. 
Обсудив единственный вопрос, 
включенный в повестку дня, 111 
присутствовавших депутатов 
(всего их 150, депутаты-азер- 
байджанцы на сессию не приш
ли) проголосовали: ходатайство
вать о передаче НКАО из Азер
байджанской ССР  в состав Ар
мянской ССР.

О том, что  происходило в 
дальнейшем, читатели знают по 
сообщениям в печати и телеви
зионным передачам. Нетерпение 
обернулось нетерпимостью. Не
терпимость привела к глубочай

шим потрясениям и обернулась 
самой серьезной угрозой всему 
общесоюзному процессу демо
кратизации и перестройки. Не 
понять этого можно только при 
очень большом желании. Однако 
и такого желания оказалось в 
избытке: иные будто мимо ушей 
пропустили Обращение Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева к трудящимся, 
к народам Азербайджана и Ар
мении, крупные решения партии 
и правительства по ускоренному 
развитию Нагорного Карабаха.

Давайте задумаемся: разве
речь только о  межнациональ
ных отношениях, сколь бы ак

туальны, сложны и болезнен
ны они ни были? Простые тру 
женики, как армяне, так и азер
байджанцы, меньше всего заин
тересованы в распрях и боль
ше всех страдают от них. Не
ужели кому-то непонятно, что 
справедливое решение может 
быть выработано только демок
ратическим путем? Однако ведь 
люди, привыкшие попирать за
конность, цепляющиеся за дол
жности и, чего лукавить, боя
щиеся своего разоблачения при 
свете гласности, никуда не ис
чезли из этих мест. Не полу
чается ли так, что эти люди, 
представляющие определен
ную силу, стремятся отвести 
от себя сокрушительный удар, 
используя какие угодно спосо
бы и средства? Не сделали ли 
они «ход конем», использовав 
долго тлевшие проблемы и на
правив недовольство людей в 
русло межэтнического противо
стояния и всевозможных инци
дентов на этой почве? Расчет 
простой: чем сильнее раскаля
ются страсти, чем обстановка 
хуже, тем лучше — пока уся
дется пыль, может быть, удаст
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ся замести следы, уити от от
ветственности, а, возможно, и 
вообще без «нас» не обойдутся.

Потому так крепко сидел в 
кресле Кеворков. Да и от долж
ности его освободили с весьма, 
надо заметить, щадящей фор
мулировкой. И лишь после сме
ны руководства в Азербайджане 
(а одновременно и в Армении) 
его исключили из партии. Тут 
и приГодился-таки диплом юри
ста — помог устроиться в Ми
нистерстве юстиции Азербайд
жанской ССР начальником отде
ла обобщения судебной практи
ки и статистики. Такими кадра
ми не разбрасываются — депу
тат Верховного Совета СССР, на 
груди сияют — без кавычек! — 
два ордена Ленина, два ордена 
Трудового Красного Знамени и 
орден Дружбы народов!

А положение в области сложи
лось такое, что и сегодня пар
тийная организация не может 
вывести ее из кризиса.

Суть, разумеется, не только 
в миллионах рублей ущерба из- 
за длительной забастовки, хотя

и лишних миллионов у нас с ва
ми нет. Но сравнимо ли богат
ство, называемое дружбой на
родов, даже с миллиардами? 
Нет, ничем не смон&м мы рас
платиться за идеологические и 
иные приписки и действия, по
служившие разжиганию межна
циональной розни.

Но как же все-таки перешаг
нуть пропасть, к которой при
вела широко и масштабно прак
тикуемая показуха? Сейчас ког
да XIX партконференция намети
ла политические ориентиры, 
в частности, одобрила предло
жение провести Пленум ЦК по 
национальному вопросу, самое 
важное—\сплотиться вокруг за
дач перестройки, объединить 
усилия ее сторонников, где бы 
они ни жили и к какой бы ни 
принадлежали нации или народ
ности.

Иначе, иным путем не осуще
ствить национальные чаяния.

А. САБИРОВ, 
спец. корр. «Известий».

БАКУ-СТЕПАНАКЕРТ-
ЕРЕВАН-МОСКВА.

Ереван, 
12 июля

По республиканскому телеви
дению выступил старший по
мощник Генерального прокурора 
ХСР А. Николаев, возглавляю- 
ций следственную группу, кото- 
>ая вот уже несколько дней ве
зет расследование драмы в 
пропорту «Звартноц». Он под
черкнул, что действия военных 
5ыли вызваны противоправной 
мцией группы безответствен

ных лиц и выразил сожаление по 
юводу гибели молодого ере- 
аанца.

На митингах вновь говорится 
о продолжении забастовки. К 
сожалению, на этих массовых 
собраниях совершенно не 
слышно голоса партийных и со
ветских работников, доводов, 
противостоящих доводам акти
вистов комитета «Карабах*.
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В ЦК КП Армении состоялось 
совещание, на котором обсуж
дались вопросы, связанные с 
нормализацией обстановки в 
республике. На нем, в частно
сти, резко говорилось, что в се
годняшней весьма сложной си
туации многие партийные, со
ветские и хозяйственные руко
водители республиканского, го
родского и районного масшта
бов продолжают мешкать, про
являть беспечность и безответ
ственность в реализации прак
тических мер, направленных на 
оздоровление обстановки. Нё 
совещании выступил первый се
кретарь ЦК КП Армении С. Ару- 
тюнян.

Информация с предприятий 
по-прежнему поступает проти
воречивая, но говорить о том, что 
город возвращается к нормаль
ному трудовому ритму, все еще 
преждевременно. Вот цифра, 
полученная из Госкомстата Ар
мении: за вчерашний день в ре
зультате невыходов ка работу 
промышленность республики 
понесла убытков на 3,7 миллио
на рублей.

С. БАБЛУМЯН,
П. ГУТИОНТОВ,

спец. корр. «Известий».
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К сожалению, неровно 
бьется индустриальное серд
це столицы Армении. Сего
дня на работу вышло вдвое 
меньше тружеников промыш
ленных предприятий, чем 
вчера. Полностью действуют 
125, частично — 91, бездей
ствуют 18 предприятий.

Партийным и хозяйствен
ным руководителям города 
не удалось убедить коллек
тив «Армхиммаша» вернуть
ся к своим рабочим местам. 
Простаивают другие крупные 
предприятия.

Нестабильная обстановка 
и на промышленных пред
приятиях Ленинакана, Киро- 
вакана, Абовяна. По данным 
Госкомстата Армянской 
ССР, только за пять суток 
общие потери составили свы
ше полумиллиона человеко
дней, страна не получила 
продукции на 38,2 миллиона 
рублей. В едином комплексе 
страны — это сотни сорван
ных договорных обязательств, 
срыв годами отлаженных

экономических связей.
В то же время у Матена- 

дарана — хранилища древних 
рукописей — дважды в день 
происходят многолюдные ми
тинги, на которых члены так 
называемого «оргкомитета» 
настойчиво призывают людей 
к продолжению бессмыслен
ной забастовки.

Одними призывами дело 
не ограничивается. Вчера 
многотысячная толпа демон
странтов направилась к рабо
тающим предприятиям Ленин
ского района Еревана. И лишь 
вмешательство милиции не 
позволило им остановить ра
боту еще нескольких заво
дов.

Особук» тревогу вызывает 
то, что партийные комитеты 
не владеют ситуацией. Они 
не могут сплотить коллекти 
вы, дать отпор организаторам 
забастовок.

Ю. БЕЛАНОВ,
Н. ОРДИНЯН.

(Наши спец. корр.).
ЕРЕВАН.
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8 Ереване жарко... Речь не 
только о погоде. Вчера вече
ром у Института древних ру
кописей— Матенадарана— сно-* 
ва состоялся многотысячный 
митинг. Хотя если говорить о 
содержании выступлений, то 
ничего принципиально нового 
сказано не было.

Какова же обстановка в го
роде? Во вторник рна измени
лась — полностью работала 
половина предприятий города 
(это меньше, чем вчера), ос
тальные — частично. Такое же 
положение с общественным 
транспортом. Снова не хватало 
автобусов, троллейбусов и 
трамваев на линии. Дают ли 
эти сведения представление о 
жизни города? Мы попробова
ли их дополнить и обратились 
в Управление внутренних дел 
Еревана. Начальник УВД К. Ка
зарян нам сообщил: на 10 июля 
зарегистрирован один угон ав
томобиля. На 11 число — три 
правонарушения. Два угона 
машин и одно телесное пов
реждение. Это много или ма
ло? На обычном уровне.

Днем едем узнать, какие уси
лия предпринимают а эти дни 
комсомольские работники. Гра- 
нуш Акопян, первого секрета
ря ЦК ЛКСМ Армении, встре
тили на лестнице. Только вер
нулась с предприятия... В каби
нетах в эти дни комсомольские 
работники бывают не больше 
часа в день. Члены оператив
ных отрядов сопровождают во
дителей общественного транс
порта. Обеспечивают доставку 
людей на рабочие места. 
Г. Акопян сообщила нам, что 
два студенческих отряда из 
Армении работают в Нагорном 
Карабахе нормально.

Несколько дней назад на ми
тинге прозвучало предложение: 
в знак протеста против дейст
вий сил охраны правопорядка, 
превысивших, по оценкам уча
стников митинга, полномочия 
в аэропорту «Звартноц», сдать 
комсомольские билеты. По из
вестным нам данным, на сего
дня эту акцию поддержали 
около двух десятков молодых 
людей. Они будут считать себя 
вышедшими из рядов ВЛКСМ,
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если комсомольские органы не 
дадут оценки действиям ком
сомольцев из числа представи
телей сил охраны обществен
ного порядка.

Сегодня же мы встретились 
со старшим помощником Гене
рального прокурора СССР
А. И. Николаевым, который 
возглавляет группу следовате
лей, прибывших в Ереван для 
расследования всех событий, 
происшедших в аэропорту 
«Звартноц» и вокруг него:

— В настоящее время рас
следование проводится Проку
ратурой Союза ССР. Следст
венная бригада состоит из ква
лифицированных следователей 
прокуратуры, органов внутрен
них дел СССР, Армянской ССР, 
других регионов страны, а так
же военной прокуратуры. По
ставлена цель глубоко, объек
тивно, всесторонне расследо
вать все обстоятельства собы
тий 4—5 июля.

С. КОЗЫРЕВ,
А. САРКИСЯН. 

(Наши спец. корр.). 
Ереван, 12 июля.
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СРО ЧНО В НОМ ЕР

Ереван,
Горцадул... Сегодня это слово 

в лексиконе ереванцев —  одно из 
самых употребительных Горца
дул значит забастовка. Одни ее 
поддерживают, другие —  их по
ка меньшинство —  осуждают как 
неприемлемый метод решения 
проблем. Но так или индче эта 
тема сегодня для Армении глав
ная.

Завод «Поливинилацетат» —  
одно из немногих предприятий 
республики, где практически ни 
на один день не прекращалась 
работа.

—  Коллективу непросто бы- 
ло_ сохранить нормальный трудо
вой ритм,—  говорит директор 
предприятия В. Д а я н , -Х о т я  95 
процентов работающее идею за
бастовки не поддержали. Были 
попытки со стороны остановить 
завод. Но наши рабочие даже в 
драматические дни 5— 6 июля 
когда происходили события в 
аэропорту «Звартноц», сохрани
ли выдержку и спокойствие, обес
печили ритмичность поставок 
кашей продукции во все регио
ны страны и за рубеж. М ы  счи
таем, что только такими метода
ми, то есть строго выполняя до
говорные поставки, укрепляя 
экономические связи между раз
личными регионами страны, мы 
укрепим авторитет армянского

13 июля
народа, обеспечим условия для 
всестороннего рассмотрения ка
рабахской проблемы.

Нашу пленку «бутвэл» 
ждут на автозаводах страны —  
она используется при изготовле
нии лобовых стекол,—  говорит 
руководитель госприемки К. Гал- 
фаян. Или возьмите винилаце- 
тат: он применяется в мебельной 
и пищевой промышленности, 
строиикдустрии, электронике. А 
разве можно назвать мелочью то, 
что делает предприятие по про
грамме товаров народного по
требления, —  линолеум, автомо
бильные коврики, полиэтилено
вые мешки, скатерти? Все это 
нужно людям!

Сегодня с коллективом пред
приятия встретился первый сек
ретарь Ц К  Компартии Армении 
С. Арутюнян. Он выразил благо
дарность рабочим и служащим 
за выдержку, проявленную в эти 
нелегкие для республики дни, и 
напомнил, что в результате бло
кирования аэропорта «Звартноц» 
в различных городах страны не 
смогли вылететь 39 тысяч чело
век, среди которых были женщи
ны, дети, больные... Сейчас ве
дется тщательное расследование 
этого инцидента. Виновные бу
дут наказаны. М ы  должны пом
нить, подчеркнул С. Арутюнян,
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что каждый свой шаг надо со
измерять с честью своего наро
да. Эти слова с пониманием бы
ли встречены участниками встре
чи.

Менаду тем положение в рес
публике остается напряженным. 
С начала забастовки недодано 
продукции на АО миллионов руб
лей. Не выполнено строительно
монтажных работ на 18 миллио
нов рублей. Это значит, не вве
дены многие объекты соцкульт
быта, не выпущены сотни наи
менований изделий народного 
потребления.

8  газете «Коммунист» за 10 
июля председатель исполкома

Арташатского райсовета Р. Мхи- 
тарян пишет: «Перестройка име
ет явных и скрытых противни
ков. Им на руку любая дестаби
лизация обстановки. Чтобы про
длить себе жизнь, затушевать та
кие явления, как бюрократизм, 
протекционизм, взяточничество и 
коррупция, антиперестроечные 
силы готовы на любую провока
цию. Между тем только выдерж
ка, благоразумие и терпение 
должны определять нашу жизнь 
сегодня, когда все мы ищем ре
шения на основе принципов ле
нинской национальной полити
ки».

С. ОГАНЯН.
(Спец. корр. «Правды»).

В

К  поЯ^ р а 6 а * е
В Степанакерте 12 июля со

стоялась сессия Нагорно-Кара
бахского областного Совета на
родных депутатов. В  ней из 150 
депутатов приняли участие лишь 
101.

Было принято решение о выхо
де Нагорно-Карабахской авто
номной области из состава Азер
байджанской ССР.

Совет народных депутатов 
НКАО, говорится в решении, счи
тает единственно приемлемой 
для области реализацию решения 
сессии Верховного Совета Армян
ской ССР от 15 июня 1988 года 
по вопросу Нагорного Карабаха.

Сессия поручила исполкому об

ластного Совета народных депу
татов возбудить в установлен
ном порядке ходатайство о пере
именовании Нагорно-Карабах
ской автономной области в Ар- 
цахскую армянскую автономную 
область.

Несмотря на то, что на сессии 
депутаты призвали трудящихся 
прекратить забастовку, 13 июля 
по-прежнему все промышленные 
предприятия города стояли. Не 
работал общественный и город
ской автотранспорт. Были закры
ты промтоварные магазины, 
предприятия бытового обслужи
вания.

Сельскохозяйственные работы
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на полях области продолжают
ся.

о
Президиум Верховного Совета 

Азербайджанской ССР на заседа
нии вечером 12 июля в Баку рас
смотрел решение сессии Совета 
народных депутатов НКАО.

В постановлении, принятом 
Президиумом, подчеркивается, 
что областной Совет народных 
депутатов не сумел обеспечить 
строгое соблюдение принципов 
законности и обязательности ре
шений вышестоящих органов для 
нижестоящих, которыми должны 
руководствоваться все государст
венные органы, открыто посяга
ет ла установленное Конституци
ей СССР и Конституцией Азер
байджанской ССР национально
государственное устройство рес
публики. Это наносит серьезный 
урон процессу перестройки в ре

гионе, отвлекает трудящихся от 
решения насущных задач соци
ально-экономического развития 
области, практической реализа
ции постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах 
по ускорению социально-экономи
ческого развития Нагорно-Кара
бахской автономной области 
Азербайджанской ССР в 1988— 
1995 годах».

Президиум Верховного Совета 
Азербайджанской ССР признал 
незаконным решение сессии Со
вета народных депутатов НКАО 
об одностороннем выходе области 
из состава Азербайджанской ССР 
и отменил его на основании ста
тьи 87 Конституции СССР, статьи 
114_ Конституции Азербайджан
ской ССР и статьи 42 «Закона 
Азербайджанской ССР о Нагор
но-Карабахской автономной обла
сти».

(ТАСС).
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В Степанакерте и Баку
12 июля в Степанакерте со

стоялась сессия областного Со
вета народных депутатов НКАО. 
Сессия, в повестку дня которой 
был вынесен вопрос о работе 
агропромышленного комитета по 
реализации Продовольственной 
программы.

Сессия поиняла решение о вы
ходе НКАО из состава Азер
байджанской ССР.

В решении сессии отмечается, 
что наиболее приемлемым яв
ляется осуществление решения 
сессии Верховного Совета Ар
мянской ССР от 15 июня 1988 
года, которая дала согласие на 
вхождение НКАО в состав Ар
мении.

Одновременно исполкому об
ластного Совета было поручено 
возбудить вопрос о переимено
вании НКАО в Арцахскую авто
номную область.

Это решение является неза
конным и противоречит Консти
туции нашей страны, отмечалось 
на заседании Президиума Вер
ховного Совета Азербайджан
ской ССР, которое состоялось 
вечером того же дня. Президиум 
Верховного Совета республики 
принял постановление, в кото

ром подчеркивается, что реше
ние вопроса о переходе НКАО из 
состава Азербайджанской ССР 
не входит в компетенцию авто
номной области и является пре
рогативой союзной республики 
в лице ее высших органов вла
сти.

В решении Верховного Сове
та Азербайджанской ССР и его 
Президиума суверенная воля на- 
оодов Азербайджанской ССР в 
отношении неприемлемости и 
невозможности передачи НКАО 
была выражена с исчерпываю
щей полнотой.

В связи с этим Президиум 
Верховного Совета Азербайд
жанской ССР постановил при
знать решение областного Со
вета НКАО о выходе из состава 
Мербайджансхои ССР незакон
ным на основании статьи 87-й 
Конституции ГТСР статьи 
114-й Конституции Азербайд
жанской ССР и статьи 42-й 
«Закона Азербайджанской ССР 
о Нагорно-Карабахской автоном
ной области».

Р. ТАЛЫШИНСКИЙ,
соб. корр. «Известий».

БАКУ.
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Ереван,  
13 июля

Рано утром на линию вы
шла лишь треть городского 
транспорта. Через два часа 
трамваев, троллейбусов, авто 
бусов стало вдвое больш'е. По 
утренней сводке сегодня из 
226 объединений, заводов и 
фабрик полностью работают 
118, «частично» — 95. Зак
рыты заводские проходные 13 
предприятий — на пять мень
ше, чем вчера.

Говорить об улучшении ра 
боты индустрии столицы Ар
мении не приходится. Ведь в 
число «частично работаю
щих» предприятий включа
ются и те, где к станкам вста
ли лишь сотни, а порой и 
всего-то десятки человек. В 
итоге сегодня из 124 тысяч 
тружеников промышленных 
предприятий города, что дол
жны были выйти в первую 
смену, практически каждый 
третий работу игнорирует.

По-прежнему не утешитель
на сводка из самого промыш
ленного — Ленинского райо
на Еревана. Уже которые сут
ки на треть или на половину 
мощности работают располо
женные здесь крупнейшие 
объединения и заводы респуб
лики. В том числе «Армэлек-

тромаш», «Закавказкабель», 
фирма «Масис», станкостро
ительный завод имени Ф. 
Дзержинского. Ясно, что эти 
и другие предприятия из-за 
забастовки не справятся с 
месячными планами.

Замерли башенные краны 
на многих новостройках: тру
дятся'меньше половины стро
ителей, чуть более трети ра

бочих предприятий стройин
дустрии. Это значит, что ере
ванцы недополучат сотни 
квартир, не будут своевре
менно введены детские сады 
и школы, столовые и клубы, 
новые промышленные объек
ты...

Перед тем как передать в 
редакцию сообщение, мы 
вновь проехали мимо Матена 
дарана. Шел очередной ми
тинг. Призывы прежние. Нет 
только одного — покончить с 
забастовкой, которая с каж
дым днем наносит все более 
тяжкие удары по экономике 
республики и страны.

Ю . БЕЛАНОВ,
Н. ОРДИНЯН.

(Наши спец. корр.).
ЕРЕВАН.
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1 1 июля 198U г. •  «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

К положению  
в Нагорном 

Карабахе
В Степанакерте 12 июля со

стоялась сессия Нагорно-Кара- 
бахсчого областного Совета на
родных депутатов. В ней из 150 
депутатов приняли участие 
лишь 101.

Было принято решение о 
выходе Нагорно-Карабахской 
автономной области из соста
ва Азербайджанской ССР.

Совет народных депутатов 
НКАО, говорится в решении, 
считает единственно приемле
мой для области реализацию 
решения сессии Верховного 
Совета Армянской ССР от 15 
июня 1988 года по вопросу На
горного Карабаха.

Сессия поручила исполкому 
областного Совета народных 
депутатов возбудить в установ
ленном порядке ходатайство 
о переименовании Нагорно- 
Карабахской автономной обла
сти в Арцахскую армянскую 
автономную область.

Несмотря на то, что на сес
сии депутаты призвали трудя
щихся прекратить забастовку, 
13 июля по-прежнему все 
промышленные предприятия 
города стояли. Не работали об
щественный и городской авто

транспорт. Были закрыты пром
товарные магазины, предприя
тия бытового обслуживания.

Сельскохозяйственные рабо
ты на полях области продол
жаются.

О
Президиум Верховного Со

вета Азербайджанской ССР на 
заседании вечером 12 июля в 
Баку рассмотрел решение сес

сии Совета народных депута
тов НКАО.

В постановлении, принятом 
Президиумом, подчеркивается, 
что областной Совет народных 
депутатов не сумел обеспе
чить строгое соблюдение прин
ципов законности и обязатель
ности решений вышестоящих 
органов для нижестоящих, ко
торыми должны руководство
ваться все государственные 
органы, открыто посягает на 
установленное Конституцией 
СССР и Конституцией Азербай
джанской ССР национально-го
сударственное устройство рес
публики. Это наносит серьез
ный урон процессу перестрой 
ки в регионе, отвлекает трудя
щихся от решения насущных
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задач социально-экономиче
ского развития области, прак
тической реализации постанов
ления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по 
ускорению социально-экономи
ческого развития Нагорно-Ка
рабахской автономной обла
сти Азербайджанской ССР в 
1988— 1995 годах».

Президиум Верховного Сове
та Азербайджанской ССР при-

----------------С О Б К О Р  У
Сегодня картина событий в 

Ереване мало чем отличается 
от вчерашней. Околс 34 про
центов рабочих мест пустова
ло, простаивают 13 предприя
тий, неполным коллективом 
работают девяносто пять, боль
ше ста трудятся в обычном 
режиме. Не лучшим образом 
обстоит дело с общественным 
транспортом. Практически 
каждый второй автобус, трол
лейбус, трамвай не вышел на 
линию. За 12 июля по респуб
лике недодано продукции на
6,35 миллиона рублей. Из них 
3,2— приходится на долю Ере
вана.

Местная печать отмечает, 
что напряжение в республике 
не спадает. В сообщениях из 
Еревана, Ленинакана, Кирова- 
кана, Абовяна говорится, что 
переломе к лучшему пока не 
наблюдается.

Даже в самые критические 
для рабочего Еревана дни, 6—

знал незаконным решение сес
сии Совета народных депута
тов - НКАО об одностороннем 
выходе области из состава 
Азербайджанской ССР и от
менил его на основании статьи 
87 Конституции СССР, статьи 
114 Конституции Азербайджан
ской ССР и статьи 42 «Закона 
Азербайджанской ССР о На
горно-Карабахской автоном
ной области». (ТАСС).

Т Е Л Е Ф О Н А ----------------
7 июля, на производственном 
объединении «Поливинилаце- 
тат» обошлось без сбоев. От
сутствовало всего 30—40 че
ловек. Идея забастовки прак
тически не получила здесь 
поддержки.

Сегодня с работниками пред
приятия встретился первый 
секретарь ЦК КП Армении
С. Г. Арутюн ян. Разговор шел 
о том ущербе, который нано-' 
сит республике забастовка. К 
многомиллионным убыткам, ко
торые уже есть, прибавляются 
еще и сорванные планы мно
гих заводов, ставших косвен
ными жертвами забастовки. В 
результате за забастовщиков 
работают другие предприятия 
страны. Некоторые вынуждены 
ввести круглосуточный график 
работы.

А. САРКИСЯН.
(Наш корр.).

Ереван, 13 июля.
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Азэрба]чан ССР 
Али Советинин 

PajacaT 
he ]‘атиндэ

И|улун 12-да ДГМВ Халг Депутат лары Совати- 
нин сесси|асы олмушдур. Бунунла алагадар олараг
Аэарба|чаи ССР Али Советинин Ре|асет Ьа|'ати 
ашагыдакы гарары габул атмишдир:

| ДАЕЛЫГ ГАРАБАГ МУХТАР В И Л А Ш  
ХАЛГ ДЕПУТАТЛАРЫ СОВЕТИ СЕССШ ЫНЫИ  

1988-чи ИЛ 12 М УЛ  ТАРНХЛН 
ГЭРАРЫНЫ Л8ГВ ЕТМЗК ЬАГГЫНДА

Азэрба]чан ССР Али Соввти 

Р э / а с э г  hej’oTHHHH г а р а р ы

КОММУНИСТ
14 МУЛ 1911m ил.



АзерОДчан ССР Ала  Со- 
ветинин PeJaceT hej 'эти rejA 
едир ки, ССРИ Конституси- 
]асынын 78-чи ва Аээрба,)- 
чан ССР Конститус^асыньш 
70-чи маддалэринэ эсасан 
Аззрба]чан ССР Али Сове- 
тиноти ве оиун PeJaceT h e j’- 
этинин бу ил HjyHyiH 13-дэ вэ 
17-дэ гэбул етдиклери гэрар- 
лара, ДГМВ-нии Азэрба]чан 
ССР-ин теркибинден верил- 
М9СИНИН гэбуледилмазли)й вэ 
re J ри-мумкун л yj у барэде 
Азэрба^ан ССР халгынын су
верен ихт^арынын Ьэмин гэ- 
рарларда гэт», там ифадэ 
едилди]инэ 6axMaJapar, вила- 
J8T халг депутатлары Совети 
бу мэсэлэнин мухтар Hiwiaja- 
тин caflahHjjOTHHB дахил ол- 
мадыгына, муттэфиг респуб- 
лкканын али девлэт Ьакими]- 
Jera органларынын симасын- 
да онуи мустесна hyryry ол- 
дугуна 6axMajapar, и]улун 
12-дэ ез ceocHjacbiHfla депу- 
татларын хе,)ли гиаминин иш- 
тиракы олмадан Аээрба}чан 
ССР-ин тэркибиндэн чыхмаг 
Ьаггында reJpH-hyryra месэ- 
лэ галдырмышдыр.

Азорба]чаи ССР Али Со- 
ветинин PejaceT he)’эта ге]д 
едир ки, вила^т халг депу
татлары Совети ганунилик 
принсиплэринэ вэ Jyxapbi ор- 
ганларын бутун девлет ор- 
ганлары тэрефиндэн рэЬбэр 
тутулмалы герарларынын 
ашагы органлар учун мечбу- 
PM hJh принсиплэринэ чидди

эмэл олунмасыны то’мин едэ 
билмемишдир, ССРИ Кодкгги- 
Tya rja cb i ве Азерба^ан ССР 
KoHCTHTycnJacbi иле респуб- 
ликанын муеЦем олунмуш 
милли девлэт гурулушуна 

ачыгча гесд едир. Бу, реки- 
онда ^ниденгурма просесине 
чидди зэрер вурур, зеЬмэт- 
кешлэри BsuiajdTHH оосиал- 
игтисади иннишафынын умдэ 
везифэлэрини jepwie ^тир- 
мак, «1988— 1995-чи иллер- 
дэ Азерба}чан ССР Даглыг 
Гарабаг Мухтар Вила]этнин 
сооиал-игтисади инкишафыны 
сур’этлэндирмвк тедбирлэ- 
ри Ьаггында» Сов.ИКП МК- 
нын вэ ССРИ Назирлер Со- 
ветанин гэрарыны эмэли су- 
рэтдэ haJaTa кечирмак ишин- 
ден а]ырыр.

Азэрба^ан ССР Али Со-
ветинин PeJaceT hej 'эти re- 
рара алыр:

ДГМВ-нин A3ep6aj4aH ССР- 
ин теркибинден биргэрэфли 
чыхмасы Иаптында Даглыг 
Гарабаг Мухтар Brniajara 
Халг Депутатлары Совети 
oeooHjacbiHbiH 1988-чи ил 12 
^ у л  тарихли гэрары гаиун- 
суз Ьесаб едилсин вэ бу гэ- 
рар ССРИ Консштуоиуасьшын 
87-чи маддэсинэ, A33p6aj4aH 
ССР Констотуси]асынын 114- 
чу маддэсинэ вэ «Даглыг Га
рабаг Мухтар Вилами har- 
гында A3ap6aj4aH ССР Гану- 
ну»нун 42-чи маддэсинэ эса- 
сэн легв едилсин.

Азэрба]чан ССР Али Совети Ре]асет ЬеГэтннин сэдри
С. TATJIblJEB 

Азэрба)чан ССР Али Совети Pejacet Ье]’этинии катибн
Р. ГАЗЫЛЕВА

Бакы ш»Лэри, 12 ^ у л  1988-чи ил.
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Азарба]чан ССР-ин Даглыг
Гарабаг Мухтар Вилфтинин

твшкил едилмэси 
тарихинэ дайр



JeHMдэнгурма Коммунист Парти]асынын ве Со
вет олкэсинин тарихи проблемлэринэ умумхалг ма- 
раш догурмушдур, чуйки тарихин тэчрубэси парти- 
(амызын стратежи хаттинин Нэ]ата кечирилмэси ут- 
рунда мубаризэнин та'сирли амилидир. Кечмишин 
бутун диалектик эиддиДОетлари ила дарк едилмэси 
муасир сосиал керчэкли)ин мурэккэб Ьадисэлэри- 
нин MahHjjaTHHe даЬа jaxuibi нуфуз етма)а ва елкэ- 
нин инкишафынын индики денуш мэрЬэлэсиндэ 
гаршыда дуран тэ'хирэсалынмаз вэзифалэрин — 
Сов.ИКП-нин XIX Умумйттифаг конфрансыныи ге- 
рарларында еэ конкрет тачассумуну тапмыш вази- 
фаларин {еринэ ]етирилмасинин оптимал |олларыны 
тапмага имкан верир.

Инди баш верэн Надисаларин актуал проблеме 
чевирди]и бир проблем да Азарба|чан ССР-ин Даг- 
лыг Гарабаг Мухтар Вила]аУииин {арадылмасы шэ- 
раити, себаблари ва тарихи месалесидир. Охучула- 
ра тагдим едилан бу магале тарихи манбаларин, 
парти|а ва Иекумат санадларинин дериндан ejpa- 
нилмеси ва етрафлы теЬлил едилмаси асасында Ьа- 
зырланмышдыр ве Аэарба|чаиын, Ерманистаиын, 
чохмиллетли Совет девлетини тешкил еден дикер 
гардаш республикаларын кениш ичтимаиЦатини ду- 
шундурен суаллара чаваб вермек мегсади дашы|ыр.

A39PBAJ4AH ССР-ин тер- рИНд*н есеслендырылмыш прог- 
кибинда Даглыг Гарабаг т, лвба «рхаланмышдыр.

Мухтар Вилв)вти Сов.ИКП- в> и. Ленинин есерларинде
нин Ленин милли си- te  nepTHj'e герарларында rejfl 

]вс^тинин hejaTa кечирилме- вдИлирди. ки, каниш вила)ет 
си бахымьждан аа ССРИ-нин мухтариЦати аа тамаммле де- 
милли-даалат гурулушунун Ла- мократик jepflH езунуидаре зе- 
нин принсипларина м^аафиг руридир. Бу санадларда езуну 
суратда ташкил вдилмишдир. идара адан мухтар еразилерии 
Бу масалани Ьалл едаркан пар- сорйедлврини MyajjeH етмв]'ин 
THja вила)вт мухтари^гги bar- ашагыдакы асас принсиплери 
гында В. И. Ланин тар еф и и дан дв шврЬ олунмушдур: 
ишлениб Ьазырланмыш ва да- а) масаланин демократии
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|олла, ашагыдан, |ерли aha ли
нии аз фикрини билдирмеси 
jony ила Ьалл едилмаси;

б) тасарруфат, Меишет ше- 
раитинин, аЬалинин милли тер- 
кибийим ва башга амиЛларин 
назара алынмасы.

Белаликла, болшевиклар бу 
масалани Ьалл едаркан аЬали- 
нин милли теркибини ан чер- 
ке]е го)мурдулар, о, даЬа ва- 
чиб амилларле — игтисади, 
сосиал ва дикар амилларла ja- 
нашы, бунларын мачмусу, диа
лектик ваНдати шеклинде на
зара алынмалы иди.

Даглыг Гарабагын ташкил 
едилмеси аа чохмиллетли Со
вет деалатинин ташаккул тап- 
магда олан структурунда онун 
)ери маселасинин Келли заме
ны бале бир шаксиз факт на- 
заре алынмышдыр ки, бутеа- 
лукда Гарабаг, ja'HH онун ова- 
лыг ва даглыг Ьисселери га- 
димдан гырылмаз игтисади, со
сиал, инзибати-си]аси алагалар 
сахла]ан, тарихи мугаддараты, 
маишат шараити аа мадени 
инкишафы умуми олан ваЬид 
ракион шаклинда формалаш- 
мышдыр.

Эзели Азерба]чан торпагы 
олан Даглыг Гарабаг игтисади 
чеЬетден А1 »рба]чанын бутун 
галан Ьиссеси иле узаи суратда 
беглы иди, Азарба]чанда та
шаккул тапмыш капиталист 
тасерруфат системинин теркиб 
Ьиссеси иди. Бу елагелерии 
позулмесы хелг тесарруфатыны 
барпв етмек аа сосиалист иг- 
тисадиЛатыныи тамалиии japaT- 
маг ишинде чидди чатинликлар 
д от ура бнларди.

Вила]'>Г” > аЬалисинин асас 
кутласини гашкил еден зеЬ- 
меткеш кемдлилер Даглыг Га
рабагын Совет Азербе]чанынын 
таркибилде сахланмасыны урак- 
деи и> а|ирдилер. Чунки кенд-

лилер торпаг маселасинин Ьал- 
ли учун елаеришли имкан га- 
занырдылар, ахы Ерменистан- 
дан фаргли олараг Азарба]ча- 
нын кениш, гисмен де истифа- 
дасиз галан торпаг саЬелери 
варды. Бундам алаве, Бакы ки
ми чох 6 e j y K  c e n a je  марказинин 
олмасы емек еЬт^атлары бол- 
лугундан истифада атмек учун 
шераит ачырды, чунки Бакы- 
ныи нефт ме'денлерннде ве 
тикинтилеринде Даглыг Гара- 
багдан чохлу адам ишла{ирди. 
Нем де динары* кендлилери, 
меесуми ишлер кермек учун му- 
веггети олараг Бакь^а ее А з ар
ба) чаны н башга шаЬерлерина 
ахышырдылар. О замен Ерма
нистан бутун буилары та'мин 
еде билмезди, чунки сенате че- 
Ьатден Ьеле чидди инкишаф 
етмемишди ве дашнакларын 
шарефсиз агалыгы иллеринде 
муфлис олмушду.

Пролетар Бакысы ила елаге- 
лер, Ленин парти|асынын метин 
дестеси олан Бакы болшевик 
тешкилатынын Гарабаг амекчи- 
лерийе те'сири Даглыг Гара
багын сосиал-си]аси мугеддера- 
ты учуй, орада азадлыг Ьера- 
катыиын, ингилаби Ьерекатын 
гашеккулу ае инкишафы учун, 
зеЬметкешлерин синфи, си|аси 
манлик шуурунун ва мутешек- 
килли|ииин артмасы учун 6 e jy K  

еЬемиЦете мелик иди.
Загафгази|ада Ьакмминети 

еле кечирмиш дун)а импариа- 
лизми некерлерина гаршы му- 
бариза куресинде Гарабагын 
чохмиллетли. еЬалисинин, |е’ни 
аран азарба]чанлыларынын аа 
даглыг Ьиссе ерменилеринии 
достлугу ае сых бирли]и даЬа 
да меЬкемленди. Мусаватчы 
башчыларын ае дашнак аван- 
туристлерин миллетлерерасы 
едавет тохуму еепмек учун кес- 
тардиклери чидд-чеЬдлере бах-
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Majaper, азерба]чанлылар ва 
ерманилар бир-бирине Ьерте- 
рафли japflbiM кестврир ее Ьа- 
аадар чыхырдылар.

Бутун бунлар онуила нвтиче- 
ланди ки, 1923-чу илин а*густ 
a j ын да кечирилен pa'j copfy- 
сунда Даглыг Гарабагын квнд- 
лилари 1ила|'втин Азврба^анын 
таркибинда сахланмасына jen- 
дилликла тарафдар чыхдылар.

Ьвлв дун)в империализминин 
сатгын муздлуларынын шареф- 
сиз Ьвкмранлк»ы деврунда 
азарба^чанлы ва ермвни звЬ- 
маткешларинин арасына адават 
салмаг ва «Гараба* меселеси»н- 
дан миллэтлэрарасы тоггушма- 
ларын гызышдырылмасы »аси- 
таси кими истифада етмак учун 
мусааатчыларын ва дашнакла- 
рын даридан-габыгдан чыхма- 
сына 6 a x M a j a p a r ,  Даглыг Гара
багын аЬалиси бу ди{арын 
Аэарба{чан Ьудудларында сах
ланмасына тарафдар олдугуну 
гатинатла билдирмишди. А. И. 
Мико)ан 1919{-чу ил MajbiH 22- 
да РК(б)П MK-ja ва В.+1. Ленина 
ме'лумат вермршди: «Ерманис- 
тан Ьекуматинин акентлари 
олан дашнаклар Гарабагын Ер- 
манистана бирлашдирилмасина 
чалышырлар, лакин бу, Гарабаг 
аНалиси учун Бакы кими дола- 
начаг мвнба)'индан меЬрум ол- 
маг ва Ьеч вахт, Ьеч на ила 
баглы олмадыгы Ериванла 
''агланмаг демак оларды. Бр

ани кендлилар езларинин бе- 
иинчи гурулта)ында Совет 
зарба^чаныны танымагы ве 

онунла бирлешме{и гарара ал- 
мышлар». А. И. Мико)анын ме'- 
рузаси Ьаггында В. И. Ленина
С. М. Киров 1919-чу ил и^унуи
3-да кендарди{и телеграмда 
ме'лумат вермишдир (С. М. Ки
ров. Мегалвлер, нитглар, се- 
надлар (рус дилинда), чилд 1, 
1936-чы ил, cah. 143— 145).

Даглыг Гарабагын ве ому и 
ермани аЬалисинин мугеддера- 
ты, совет гурулушу шараитинде 
ди)арын вази|)вти масалеси 
Азерба{чан ССР-ин ае соире- 
дан Загафгаз^ада дикар совет 
сосиалист республикаларыныи 
japaHMacbi иле бирликде оп- 
тимал сурятде Ьалл едилмели 
иди.

Азерба{чанда Совет Ьакими|> 
jetHHHH галебесинден азачыг 
сонра, 1920-чи илин и^унунда, 
[а'ни Ерменистанда ае Курчус- 
танда Ьеле дашнакларын ве 
меншевиклерин аксингилабчы, 
халга зидд, империалистпе- 
раст Ьекуметлеринин hex им*j- 
jaT башында олдуглары бир 
вахтда РСФСР халг харичи 
ишлер комиссары К. В. Чиче
рине С  К. Орчоникидзении 
имзасы иле беле бир телегрем 
кендерилди: «Гарабаг да ве
Занкезурда Совет ИакимиЦети 
е'лан едилмишдир ва ]ухарыда 
ады чекилен аразилер езлери- 
ии Азерба{чан Совет Респуб- 
ликасынын бир Ьиссеси са|ыр- 
лар» (Сов.ИКП МК (анында 
АЛЛИ МПА, ф. 85, с. 13, г. 32. 
а. 3).

1920-чи ил и|унум 10-да 
АК(б)П МК буросунун ичла- 
сында Гарабаг да аезиЦет Ьаг
гында ма'рузе динленилди. 
Ма'рузеде «Гарабагы Азерба)- 
чанла сых 6агла|ан игтисади 
шараите каре» Гарабагын 
Азарба|'чана бирлешдирилме- 
синин за0урили]и Ьаггында Ге- 
рабаг коммунистлеринин ре']и 
ачыг-«^дын кестерилирди. Ич- 
ласын протоколунда {азылдыгы 
кими, бу фикир кандли (сутле- 
ларинин ahaan-pybHjjacHHH акс 
етдирирди.

1920-чи ил но|аб^ын 29-да 
Ерменистанда Совет Ьакими^е- 
ти галаба чалды. Бу Ьадисе 
ермани халгынын тарихи му-
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гаддаратында денуш негтэси, 
Азэр6а)чам ва ермвни халгла>- 
рынын гаршылыглы мунасибат-
ларинда онларын бирли^инин ва 
достлугунун баргэрар едилмэ- 
синда диггатала|'иг марЬала 
иди. В. И. Ленин Ерменистанда 
Совет Ьакими^атинин галиб 
кэлмэсини уракдан алгышлады. 
О, Ерманистан Ингилаб-Ьарби 
Комитасинин садри С. И. Кас- 
)ана кандэрд^и телеграмда 
|азырды: «Империализм зул- 
мундан азад олмуш амакчи 
Совет Ерманистаныны сизин 
шэхсинизда табрик едирам. 
ШубЬа етмирам ки, сиз 
Ерманистан, Турки]‘е ва Азер- 
ба]чан заЬматкешлари арасын- 
да гардашлыг Ьамра’{ли{и j a p a -  

дылмасы учун вар гувваниэи 
сарф едачаксиниз». (В. И. Ле
нин. Эсарларинин там кулли)- 
;аты, ч. 42, cah. 58).
Ерманистан заЬматкешларинин 

галабаси, онларын ез торпаг- 
ларынын саЬиби олмасы гар- 
даш Азарба|чан халгынын гал- 
бинда чох 6ejyK  севинч ве ф е- 
pah Ьисси догурду. Ела ертаси 
кун — но^абрын 30-да АзарОД- 
чан К(б)П МК С и/аси Буросунун 
ва Ташки лат Буросунун бирлеш- 
миш ичлесы кечирилди. Ичлас- 
да М. Д. hycejHOB, В. Г. Jero- 
ров, Г. Н. Камински, Э. h. Га- 
pajea, М. Б. Гасымов, Н. Н. Не- 
риманов, Г. К. Орчоникидзе, 
Саркис (С. А. Тер-Дание л)вн), 
J. Д. Стасова, А. П. Серебровс- 
ки иштирак едирдилер. Ичла- 
сын герарында Н. Н. Нерима- 
нова тапшырылды ки, A3ep6ej- 
чанын Совет Ьекумвтинин б е -  
(аннемасини тертиб ве е'лан 
етсин. Ела оредача Ьемин си- 
jacn санадин ашагыдакы есас 
муддаалары ифаде олунду: 
«Квстарилсин ки, Совет Азер-

ба]чаны иле Совет Ермениста- 
ны арасында Ьеч бир серЬед 
)Охдур... Гарабагын даглыг Ьис- 
сасина ез мугаддаратыны та'- 
jw H  етмак Ьугугу верилир. Со
вет Азарба|чаныны Совет Ермв- 
нистаны иле трылмаэ Ьерби 
иттифвг ва твсарруфат иттифа- 
гы багла)ыр (масалан, нефт Ьаг
гында иттифаг квстврилсин)».

1920-чи ил декабрын 1-дв 
Бакы Советинин Ерменистанда 
Совет ЬвкнмиЦетинин галабаси- 
нв Ьаср олунмуш тантанали ич- 
ласында Н. Н. Нариманов Азар- 
ба{чан Ингилаб Комитасинин 
ба{аннамэсини е'лан етди. Бэр- 
гарар олмуш Совет h a K M M H jje -  

тинин умуми ллатформасында 
Азарба|чан в а  Ерманистан заЬ- 
маткешларинин сых бирлашма- 
си учуй в е  Даглыг Гарабагын 
мугвддараты учун бу 6 e j e « H a -  

Манин принсипиал aheMHjjaTM 
вардыр. Пролетар бе{налмилел- 
чили{и руЬу иле ашыланмыш 
ба]аннама тантанали сурвтдв 
е ’лан едирди: «Ерменистанын 
в а  Занказурун Ьудудларьгнда 
ан ja x u ib i  коммунист ) О л д а ш /м -  

рымызын кунаЬсыз ганыны ахы- 
дан ва ахытмыш дашнакларын 
baKHMHjjerHHe гаршы гардаш 
амакчи ермани xaVn-ынын му- 
баризасина тарафдар чы карат 
Совет Азарба{чаны е'лан едир 
ки, индан беле Ьеч бир ерази 
маселаси азалдан гоншу ол
муш ики гоншу халгын — ер- 
маниларин е е  муселманларын 
бир-биринин ганыны тенмеси 
учун себеб ола билмез».

Ба>аннамеде даЬа сонра де- 
|илирди: «Бундан алаав, Совет- 
АзерОДчены малик олдугу ту- 
канмаз сэрветлерденг—нефтден, 
керосинден ве баш га меЬсул- 
лардан истифада етмек учун 
ез гапыларыны Совет Ерманис-
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танынын узунэ кениш ачыр.
Дун|'а империализми jkiprwi- 

чыларынын чыхарыб апардыг- 
лары сэраэтлдр — Загафгаз^а 
аразисинда ганлы гыргынлар 
тарадилмасина свбоб олан бу 
сараатлар бундан сонра Рус-и- 
jaHbiH, Совет Азврба^чанынын 
■в Совет Ерманистанынын заЬ- 
маткешларинин сарватина чав- 
рилир, онлар сыраларыны сых 
бирлашдир»р»к AYHja калкта- 
лынын асаратини гати суратде 
лага eTMaja галхачагпар.

1ашасын Совет Ерманистаны 
ва Азарба{чаны заЬматкешлари- 
нин гардашлыг иггифагы!».

Коммунист Парти]'асынын мил- 
ли CHjacaTHHHH Ленин принсип- 
ларина yjryH олараг бв)'аннлмв 
кастарнрди ки, «Даглыг Гара
багын амакчи кандлиларина аз 
мугаддаратыны та')ин етмак 
учун там Ьугуг верилир».

Совет Ерманистанынын инги- 
лаб комитаси адындан тантане- 
ли ичласы А. Бе-кзад̂ ан салам- 
лады. Ичласда Ьамчинин Г. К. 
Орчоникидзе, Азарбе|чаи КП 
МК-нын биринчи катиби Г. Н. 
Камински ва XI Гызыл Ордунун 
Ьарби-ингилаб шурасы адындан 
MnxajnOB чыхыш атдилар.

Г. К. Орчоникидзе аз чыхы- 
шында деди: «Нариманов ]ол- 
дашын тимсалыида Совет, Азар- 
ба|'чаны бутун ‘ дун]а)'а ва ипк 

v навбада Ерманистанын фаЬла 
ва кандлиларина субут етди ки, 
бурада маачуд олмуш ва бутун 
дун^ада чох jajbiAMbiui миллат- 
ларарасы душманчиликла бег
лы чатии масалаларин Ьамы- 
сыны анчаг Совет Ьакими^ати 
Ьалл еда билар... Мусалманлар 
ва ерманилар, бу амакчилар ин- 
дан бела Совет Накимиматинин 
гырмызы 6ajparwi алтында дог
ма гардашлара чеарилирлар. 
Инди охунан бу санад чох ба-

jyK ahaMHjjaTH олан санаддир, 
бэшарийатин тарихинда мисли 
карунмэмиш тарихи санаддир».

JbiFbiH4afbiH ]е*дилликле га- 
бул едилмиш гатнамасинда де- 
|илирди: «Бакы Советинин,
Азар6а)чан Ингилаб Комитаси-

нин бутун фаЬла ва гызыл эс- 
кар ташкилатлары ила бирка 
тантанали ичласы самими про- 
летар севинчи Ьисси ила Ерма- 
нистанда Совет ингилабынын 
галиб кэлмаси фактыны rejA 
етмЬкла Нариманов {олдашын 
охудугу тарихи ба^аннамани ап- 
rbuunajup ва бутунлукла 6aja- 
нир, бэ|»ннамэ Ерманистан ила 
мусалман алами арасында мил- 
латларарасы чохасрлик дидиш- 
малара ва ганлы муЬарибвлара 
Ьамишалик сон rojyp, Загафга- 
зи^анын ва бутун Шаргин халг- 
ларыньж тарихинда хошбахт 
hajaTbiH )'ени саЬифасини ачыр». 
(Бе|'аннама 1920-чи ил декабрын 
2-да «Коммунист» газетинда, 
декабрын 3-да «Бакински рабо
чих газетинда ва башга гезет- 
ларда дарч едилмишдир).

РК(б)П МК Гафгаз Буросу, 
сонралар Загафгаз^а Anjap 
Партина Комитаси, Азарба|'чан 
К(б)П МК Азарба)'чан ССР-ин 
таркибинда Даглыг Гарабагын 
статусу масаласини {ерли aha- 
линин ра'/ини назара алмагла 
атрафлы а|'ранирдилар.

1921-чи ил Цунун 27-да АК(б)П 
МК Си]аси Буросунун ва Ташки- 
лат Буросунун ичласы «Азар- 
ба{чанын Ерманистаила сарЬад- 
лари Ьаггында» масала муза- 
кира етди. Герарда кастарилир- 
ди ки, масаланин Наллинда 
«Даглыг Гарабагын A3ap6ajча
на сазсуз игтисади баглы ол- 
дугу» назара алынмалыдыр. 
Буна кара да «имзибати ва иг
тисади мегсадеу^унлуг нагта-
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)й-назариндан аразилари мил- 
ли аламата кара ajupMar ол- 

маз». (Сов.ИКП МК ;аньжда МЛИ 
АФПА, ф. 1, с. 74, г. 123, в. 64).

Сонра Ьемин масала 1921-чи 
ил и|улун 4-да ва 5-да РК(6)П 
МК Гафгаз Буросунун ичласла- 
рында атрафлы назардан кечи- 
рилди. Ичласларын ишинда 
Гафгаз Буросунун узвлари С. М. 
Киров, Ф. И. Махарадзе, А. Ф. 
MjacHHKoe, А. И. На зарезан, 
Н. Н. Нариманов, М. Д. Ораха- 
лашвили, Г. К. Орчоникидзе, 
J. П. Фигатнер, Кабала РК(б)П 
МК узву И. В. Сталин ва Азар
та) чан ССР халг харичи ишлер 
комиссары М. Д. hycejHOB, Гаф
газ комсомол буросунун кати
би Брертман, Курчустан КП МК 
узвлари Синсадэе, Мдивани ва 
Сванидзе иштирак едирдилар.

РК(б)П МК Гафгаз Буросу 
пленумунун 1921-чи ил и]улун
4-да кечирилен ичласында Даг
лыг Гарабагын арази мансуби)- 
jaTH масаласи чидди фикир aj- 
рылыгына сабаб олду. Бунун- 
ла алагадар олараг Гафгаз Бу
росу масаланин гати Ьеллини 
РК(б)П MK-ja кечирма^и лазым 
билди.

Ертаси кун, 1921-чи ил и{улун
5-да МК-нын Гафгаз Буросунун 
пленуму РК(б)П МК-нын рази
ни назара алараг ашагыдакы 
г ар ары габул атди: *Мусалман- 
ларла ерманилар арасында 
милли барышыгын зарурили{и, 
jyxapbi ва ашагы Гарабагын иг
тисади алагаси, оиун Азарб*]- 
чанла даими алаг>си асас ка- 
туруларак Даглыг Гарабаг Азар-'
б а/чан ССР-ин Ьудудларында 
сахлансын, она инзиб«ти мар-, 
кази мухтар в ил апатии тарки- 
биндаки Шуша шаНари олмаг- 
ла кениш annajaT MyxTapnjjaTH 
верилсин».

Буна у)гун олараг A3ep6aj- 
чан К(б)П MK-ja тапшырылды ки, 
Даглыг Гарабагын сарНадлари- 
ни ва мухтариЦотиннн Ьачмини 
мув1|»нлэшдирснн ва аз мула- 
Ьизаларини РК(б)П МК Гафгаз 
Буросунун тасдигина версии, 
(МЛИ АФПА, ф. 64, с. 2, г, 1,
в. 118, 121— 122).

Бу масала барасинда кутла- 
ларин pa'jH дана-дана а}рани- 
лирди. Масалан, 1921-чи ил ав
густу н 1-да Кандхурд кандин- 
да Шуша газасы 2-чи манта га
си Соаетларинин фаагал'ада 
гурулта{ы кечирилди, Л. И. 
MnpsojaH rypymajAa иштирак 
едирди. Протоколда Цзыпмыш- 
дыр: «Гypynraj Гарабаг маса- 
ласинин музакирасина кечир. 
Л. Мнрзо^ан (олдаш ма’руза 
едир. ,1олдаш е'лан адир ки‘ 
масала музакира{а расман да- 
)ил, кандлиларин ра'}и ила та- 
ныш олмаг магсадила варилир. 
1олдаш субут едир ки, игтмса- 
ди, ма'нааи, си{аси ва милли 
«•TTej и-назарлардан Гарабаг 
Азарба)чанын маркази (Бакы) 
ила сых баглыдыр; ала бу 
амиллар бизим Гарабагы Нан
сы cnjacH гурума аид атмали 
олмагымыз масаласини Ьалл 
едир... ,1олдаш билдирир ки, 
даглыг Ьиссадан билааасита 
марказа (Бакы]а) табе олачаг 
хусуси инзибати ваЬид japaTiMar 
Ьаггында Загафгази)а Комита- 
синин гарарыны тамамила дуз- 
кун ва магсадау{гун cajbip. Joл- 
даш бу тадбири милли асара- 
та Ьар Ьансы имканы арадан 
галдырмаг ва даглыг Ьиссанин 
аЬалисинин мадани инкишафы- 
на шераит japarrMar учун тама
мила кафи Ьесаб едир».

Даглыг Гарабагын мухтарHjje- 
тини hajara кечирмак саЬасин- 
да амали иш апармаг учун
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ЛК(6)П МК-ныи :*Р *Р « И 
С. м. Киров дан, Т. К М и р £  
бвк!*ндан ве А. М К ера* 
дан ибарет Деглыг Гарант иш- 
пвом V3P* Мерк*»** комиссии
Г а  Д  Каракозову с.дрпи-

■; 1 Д э 5 ?  Г а р ^  -пари
узре «омите )арадылды.

1923-чу ил и|улун 7-Д* « Д *  
лиг Гарабаг Мухтар Вилв|етн-
НИН ташкил едилмаси Ьаггын- 
да» Aiap6aj4«H МИК-ин декре- 
ти иле Азерба)чан ССР-ин мух
тар >ила{вти кими Даглыг Гара
багын статусу гануиееричилик 
jony ила тесбит олунду.

Азерба{чан Меркези Ичраи)- 
je Комитеси гарара алды: «Даг
лыг Гарабагын ермени Ьиссе- 
синдаи маркаэи Хан кенди ге- 
сабаси олмагла Азерба)чан 
ССР-ии таркиб Ьиссеси кими 
мухтар вилайет ташкил ёдйл- 
син». Чох качмадаи (1923-чу 
илин сент)абркжда) С. К. Ша- 
ум[анын дикар Бакы комис- 
сарларьжын хатираси шерефи- 
на Гарабаг Виляет Партия Ко- 
митасинин гарары ила Хан кен- 
ди Степанакерт шеЬери адлан- 
дырылды.

1923-чу илин августу и да Даг
лыг Гарабаг да pe'j сорусу кв- 
чирилди. Немин ил окт]абрын 
12-де Гарабаг Вила]ет Перти|а 
Комитесинии катиби Серо 
MaHyrcjaH pe’j соргусунун je- 
кунлары harгында АК(б)П МК- 
да беле бир ме'лумат аерди: 
«Кендлилер мухтаринети там 
{акдилликле гаршыламышлар... 
Онлар •* кутлееи гетнамеле- 
ринде мухтариуети ае Совет 
ЬакимиЦетини алгышллмышлар».
(МЛИ АФПА, ф. 1, с. 125, г. 327, 
в. 24).

A*ep6aj4aH Коммунист Пар- 
THjacbi ва республика Ьекуме-

Th терефинден nejara кечири- 
лен тедбирлер 1923-чу илин но- 
{абрында Даглыг Гарабаг Мух
тар' Вила{«ти Соеетларинин 6*ь 
ринчи (те’сис) гурулта)ыны ча- 
гырмага имкан верди. Гурул- 
та)да мухтар вила|етин мерке
зи ичраии» иомктеси сечипди. 
1924-чу илин но)а6рьжда Аэер- 
6 a j4 an МИК Ре|асат Ье]'ети 
«Даглыг Гарабаг Мухтар Вила- 
]ати Ьаггында есаснамеиИи тес- 
диг етди. Эсаснемеде костер»- 
лирди ки, ДГМВ A3ep6aj4BH 
ССР-ии таркиб Ниесесидир. 
«Эсаснаме»|в кере вила|етде 
каркузарлыг, маЬкеме ве тел- 
сил ана дилинда апарылыр> 
республика органларында аи- 
najeT пропорсионаллыг принси- 
пи иле иштирак едир. Эсасна- 
ма ДГМВ еразисинин Ьудудла- 
рыны, вила]етде ве }ерлерде 
ЬакимиНетин тешкилини MyejjeH 
етди.

МуЬум мерЬелелери мухтар 
Даглыг Геребагьж ае мухтар
Нахчыванын ]арадылмась»ида1н 
ибарвт о лай совет милли Д ва
лет гуручулугунун hejaTa кечи- 
рилмесинде илк аддымлар ез 
семерели нетичелерини аерди 
ве онларын мутерегги инкиша
фы учун даЬа кениш перспек- 
тиалер ачды. Буну еила]ат 
меркези H4paHjje комитесинин 
седри А. М. Каракозов Азврба]- 
чан ССР-ин III Советлер гурул- 
та{ындакы чыхышында rejfl ет- 
ди. О, Даглыг Гарабаг Мухтар 
Вила{ети Советлерйнин бирин- 
чи те’сис rypynTajfci адындаи 
Азерба]чан ССР-ин "I Соает-
лер гурулта)ыны саламла^араг
деди: «...Бу илин ja^Hfla Азер- 
ба{чан Меркези Ичраи)}е Коми- 
теси Даглыг Гарабагын му*те- 
pnjjeTH Ьеггьжда декрет аер- 
мишдир. Азербв)чаньж зепмет-
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кеш кутлэлери Окт|абр ингила- 
бынын 6ejyK пркнсиплэрнни — 
халгларын ез мугеддератыны 
те')ин етмесине дайр бе|ук 
принсиплери hejaTa кечириб 
MyxTapHjjeT е ’лан етмишлер. 
1олдашлар, онлар бу меселэ- 
нин Ьеллине чох бачарыгла ja- 
нашмышлар. Биз Азэр6в)чан 
керчекли)инин ен ири ве муш- 
кул меселелеринден бирини ве
ла ген текулмеден Ьалл етми- 
шик».

Азерба^чан Коммунист Пар- 
rnjacwiHbiH VI гурулта]кжда (ма| 
1924-чу ил) МК-нын С. М. К*г- 
ров терефинден едилем Ьеса- 
бат ме'рузесинде Гарабаг проб- 
леминин Ьеллине ]уксек г»)мет 
верилмишдир: «Биз, HehajeT, бу 
меселени Ьелл етмишик ве 
шубЬесиз, там амиле дузкун иш 
кермушук. Ьеч 6щ> шубЬе ола 
билмез ки, бу меселени есесен 
{ениден Ьелл етмели олма]ача- 
fwr. Везифе анчаг MyxTapwjje- 
тин бу Ьугуги формасыны мум- 
кун гедер даЬа чанлы ве реал 
мезмунле зенкинлешдирмекден 
ибарвт олечагдыр. Бу, ]алныз 
она кетириб чыхарачагдыр ки, 
биз Азербв)чандвкы хвлгларын 
Ьемишв ве Ьегигетен гврдаш- 
«асьжа бирке ]ашамасы учун
асас ола бипечек )вни имжан- 
лар елдв едечв)и«».

A30PBAJ4AH ССР Даглыг 
Гарабаг Мухтар Bunaje- 
тинин тешкил вдилмвеи- 
нин инкаредилмез сенед- 

лере есвсланеи есл тарихи гы- 
сач# олараг беледир. Ленин 
теессуф ки, иифе^ет гвдер се- 
риштеси олма{ан ве ja Ьетта та- 
рихи факт лары гесден теЬриф 
еден, Ьвдиселерин кедишини 
сахталашдыран муеяяифлерин 
мегалелерине метбувт сеЬи- 
фелеринде раст келирик. Ме-

селен, 198в-чи ил HjyHyH 15-дэ 
«Коммунист» гезетинде (Jepe- 
ван) профессор X. Барсепанын 
мегалеси верилмишдир. Сер- 
лееЬеси чох курултулудур, «ака- 
демизм» иддиалыдыр, hep кел- 
месинден Kyja елмилик jarbtp: 
«Тарихи е]ренеркен. Бе/нэлми- 
лелчмлик ве ермэни совет та- 
рихшунаслыгы». Мэгале «XIX 
Умумиттифаг лартЦа конфран- 
сы гаршысында» рубрикасы иле 
верилмишдир ки, бу де еееела, 
hep бир фактым ее hep бир 
мупакиманин елчулуб-бичилме- 
сини, есасландырылмасьжы ае 
сеЬиЬли]ини телеб едирди. 
Икинчиси, телеб олунурду ки, 
мэгале («нидэнгурма мэгседле- 
рине хидмет етсин — ]ениден- 
гурманын умде везифелеринден 
бири нее чэмиЦвтин Ьв]атында 
бе}нэлмилэлчилик принсиплери- 
ни. Совет елкеси халгларьжын, 
о чумлэдэн Aaep6aj4&H ве ер
мэни хелгларыньж достлугуну 
ве бирли^ини меЬкемлендир- 
мэкдэн ибаретдир.

Лакин мезмунундан керунур 
ки, ]'азы бу ики телебин Ьеч 
бирине чаваб вермир. Мегеле- 
нин икинчи башлыгындан ке- 
PYHflViY кими, м уел лиф ермени 
совет тарихшунаслыгында 6ej- 
нэлмиле л чилиги н ишыгланды-
рылмасы проблемини незерден 
кечирмэ|и ве'д едирсе де, еоес 
диггэтими Совет Азерба^чень*- 
нын таркиб Ьиссеси, республи- 
каньж милли-деелет гурулушун- 
да муЬум аасиле олан Даглыг 
Гарабаг Мухтар Вила^ети месе- 
лесине верир.

Муеллиф тамамиле Наглы 
олараг — бу бахымден биз онун 
фикрина тем амиле шерикик — 
Вето и тар их ими дузкун ишыг- 
ландырмага чегырыр, терихчи-
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лврин халг гаршысында jyxcaK 

мес’ули)|'атинден,. тарихи кеч- 
мишии ав индимин таЬлилина 
]ени матодолоии)а иле (внаш- 
маг лузумундан данышыр. Ла
кин X. BapcerjaH езу бу тиси- 
janapa вмвл етмир. О, тарихии 
ишыгландырылмасында кобуд 
езбашыналыглара ва таЬрнфла- 
ра )Ол аерир, буна кара да чы- 
хартдыгы «натичалар» аа етдн- 
}и «умумилашдирмалар» 6ajy« 

шубЬа догурур.

Муаллиф партита тарефин- 
дэн ишламиб Ьазырланмыш ин- 
гилаби }енидангурма консепсм- 
jacbiHbi чох гариба бир тарэде 
гаврамышдыр. О, проблемин 
башлыча маЬ^'атимдан jaw ке- 
чарак билдирир ки, «...Даглыг 
Гарабаг Мухтар Вила]атинин 
араэи мансуби)|'ат.и масаласи 
миллатларарасы мунасибатлар 
саЬасинин ела биринчи д а р а - 
чали  (курсив биэимдир—Д. Г.) 
масалалариндандир ки, бунлар 
Соа.ИКП милли ои]'асатинин ум- 
да принсипларина у]>ун сурат- 
да ингилаби {енидангурма 
демократиклашдирма руИун- 
да Ьалл едилмалидир». Лакин 
X. Барсег^анын «Даглыг Гара- 
багда аа онун атрафында баш 
аермиш Надисаларн таЬлил ет
мак» чеЬдинден тамамила баш- 
га бир натича чыхыр.

X. BapcerjaH бу илин феара- 
лында ДгмВ-дэ башланмыш Ьа- 
дисалардан данышаркан иддиа 
едир ни, Kyja «ермвни аЬали
си, вила{ат Советинин ceccnja- 
сы, аила|'ат партита комитаси
нин пленуму KoHCTnrycHja чар- 
чиаасинда адалатла талаб ет- 
мишлар...». Лакин неча ола би-

лар ки, мухтар аила]атин чох- 
миллатли аЬалисинин анчаг бир 
Ьиссасинин талабини «адалат- 
ли» Ьесаб едасан, таркибина 
вила]этин дахил олдугу бутун 
республиканын аЬалисинин ма- 
нафе{ини незара алма^асан?! 
Усталик, елмлар доктору «Конс- 
титус^анын чарчивасини» инта- 
Ьасыз олараг кенишландирир 
ки, napTHja аа д м  лат органла- 
рына таз j иг методлары, митинг- 
лар, иша чыхмамаг Ьаллары, 
ССРИ-нин бутун халг тасарру- 
фаты комплексина б*)ук зи)ан 
■уран та'тилпар, фитнакар ча- 
гырьмилар, баднам «Гарабаг» 
■в «Крунк» ком ителер инин 
ачыг-ашкар аксингилаби харак
тер дашьцан аа агласыгмаз на- 
тичалар вера билан феали|)ати 
бу чарчиаа^а (ерлашдирилсин.

Ерманистан ССР-ин бу амек- 
дар мадани)|вт х ад ими миллат
ларарасы проблемлара бирта- 
рафли jaHaujbip —  JepeaaHAa 
■а Степанакертда баш аермиш 
Ьадисалардан «дипломатчасы- 
на» jaH кечир аа онлара прин- 
оипиал партита ги/мати вермир. 
Млныз фачиели Сумга)ыт Ьа- 
диселарини «наинки пролетар 
бе|'налмилалчили|ина, Нам да 
ингилаби {енедамгурма хаттина 
чидди зарбе кими» сечимелам- 
дирир.

Бунунла алагадар олараг бир 
даЬа ачыг демак лазымдыр ки, 
Азарбалчан партита теш»илаты 
узун дургунлуг иллари, рес- 
публиканын аавалки реЬбарла- 
ринин саЬалари натичасинде 
Сумга)ытда баш вермиш Ьади- 
салари raTHjjaiла писламишдир 
ва пислв|ир.

Ерманистан ССР Елмлар Ака
дем и) асы наздинда милли про- 
сеслари ajpaHaiH идараларера-
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сы елми шурамын садри олан 
муаллиф бу |‘ахынларда баш 
вермиш Ьадисалари ги^матлан- 
дираркан аа хусусем ДГМВ-нин 
ташкили тарихини шарЬ emeja 
чаЬд кестораркан милли ва 
миллатларарасы мунасибатлар 
саЬасинда чара^аи еден про- 
сеслари чох эаиф билди)ини бу- 
pyia верир, ja да он лары гас- 
дан таЬриф едир.

А|дындк|р ки, мэтапе муал- 
лифи Аз»р6в)«ан ССР-ин Даг
лыг Гарабаг Мухтар Вилв)вти- 
иин ташкили тарихини шарЬ ет- 
маздан аааал саЬмЬ, асл тарн
ой манбалари диггатла ejpax- 
мали иди. Лакин бизде бея* 
бир тасаввур {араныр ки, тарих 
елмлари доктору тадгигатчыла- 
ра тамамила Myjaccap олан ман- 
балардан истифаде eTMaja чох 
орижииал бир усулла ^анашыр. 
О, масален, Н. М. Карамзиндан 
ситат катирир. Каркамли рус 
терихчисииин асаринин ори- 
жииалыиа бахмаг аааэина 
ситаты баш га м«ибада*
кетурур, охучулары «Литератур- 
«aja r a 3 «T a » ja  {еналдир. Эл- 
батта, бу, хырда чаЬатдир, ла
кин X. Барсефнын иш услубу 
учун сечи||еаидир.

Муеллиф тарихин деринлик- 
ларииа кедерек азбашыналыга 
|ол аарир, Гарабагы (онун та'- 
биринче, «тарихи Артсах»ы), 
•зу да jaxiuw ме'лум олдугу 
кими, Ьем а?ерба(чаилылар, 
пам да армаиилар )аша]ан 
•утун Гарабагы «Ерменистанын 
ИР Ьиссаси» адлаидырыр. Онун 
дади]ииа кара, бу, «армани 
халгыны Руси)» ила бирлашди- 
раи бириичи карлу» олмуш- 
дур. Бас Maja кара ]алныз ер
мани халгыны? Ахы, AHjapда 
|аша|аи азарба{чаилылар да 
гуси|*ныи таркибина дахил

олмага армани халгындан аэ 
мараг кастармамишлар!

Муаллифин далилсиз-субут- 
суз иддиаларына кара, 20-чи 
илларда Даглыг Гарабагын ста
тусу «талам-таласик, адалатсиз- 
часина Ьалл едилмиш ва мил- 
латларин аз мугаддаратыны 
та‘|ин етмасина дайр Ленин 
принсипина зидд олмушдур».

Казламак оларды ки, муал
лиф бала бир иддианы ирели 
сураркан ва умуми^атле, ма- 
саланин тарихини шарЬ едар- 
кан, ДГМВ-нин ташкил едилма- 
синии ва Аэер6а{чан ССР тар- 
кибинда сахлаимасынын o6jeK- 
тиа амилларини, игтисади аа 
сосиал шартларини да араш- 
дырачагдыр. Лакин о, бунун 
еаезине В. И. Ланинич «фела- 
катли рол однамыш» хастали- 
jHHa, И. В. Сталинин таласкан- 
ли]ина ва инзибатчылыгына 
(jepM калмишкан де|ак ки, о 
заман Сталин napinja раЬбар- 
ли)инда Ьала ан мавгеларда 
дв|илди), дашнак ги|амы нати- 
часинда Ерменистанда {аран- 
мыш aa3HjjaTa, «милли муна- 

сибатларин инкишафында Ьазыр 
нумуналарин» олмамасына (бас 
РСФСР-де милли давлат гуру^ 
чу лугу ва мухтар гурумлар 
)арадылмасы тачрубаси?) мас- 
ули^атсиз, думанлы е{Ьамлар
■урур!

X. BapcerjaH аз MaarejHHH су- 
бута |атирмак учун (алныЗ Даг
лыг Гарабаг аЬалисинин милли 
таркибини «делил» катирир.
В. И. Ланий M e c e n e ja  бу чур 
биртарафли мунасибатин асас- 
сыз олдугу ну кастарарак j a a -  

мышдыр: «ЭЬалинин милли 
таркиби иса ан муЬум игтисади 
амиллардан биридир, лакин
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башга амиллар арасында J*M- 
не ве эн муЬуму да|илдир...» 
(Эсэрларинин там кулли^аты, 
24-чу чилд, ceh. 167).

Бу кунлерде Ерманистан ССР 
Елмлар Академи|‘асы хетти 
ила бурахылан, муаллифларин- 
дан бири да профессор X. Бар- 
carjaH олан «Даглыг Гарабаг. 
Тарихи ме'лумат» китабчасында 
да бу чур хаталара, гаразЧили- 
ja аа ачыг-ашкар алми вичдан- 
сызлыга |Ол вернлмишдир.

Дамак лазымдыр ки, X. Бар* 
сег]ан бу кун милли аа мил- 
латларарасы мунасибатларин 
деформаси]асында агрылы бир 
иагта олан бу мусибатли проб- 
лами сахталашдыран jaxaxa 
муаллиф де]нлдир. Ерманистан 
ССР Елмлар Академи]асыныи 
нашр втдиди «Вастник обшест- 
■анных наук» журналынын 
апрал а|ында чыхмыш 4-чу 
намрасинда профассорлардан 
Вардиас Мииеел]анын ва Ленд- 
руш XypuiyAjaHMH «Даглыг Гара
баг тарихинин ба'зк масалала- 
ри» адлы ири Ьечмли мегале- 
си дарч адилмишдир, Магала 
{уксак алмилик иддиасы ила 
)азылмышдыр, орада манбала- 
ра боллуча истинад вардыр. 
Лакин муаллифлар Ьагиги ва 
yjAypMa Ьадисаларин влма 
зидд маагелердан шарЬ адил- 
маси намина ситатларын метн- 
ден гасдан гопарылмасыиа 
}ол вариблар. Милли меЬду- 
AHjjar руЬунда {азылмыш бу 
магала хусуси теЬлиле маЬтач- 
дыр. Бурада иса биз онун анчаг 
ба’эи муддаалары узеринде да. 
даиачагыг. X. Барсефн ними
В. Микаал{ан ва Л. Хуршуд]ан 
да Азарба]чан Ингилаб Коми
таси Бе|'аннамасинин таЬриф

олунмуш матнини варир ва 
иддиа едирлар ки, Kyja Ба]ан- 
намада Даглыг Гарабаг «Ерма
нистан Социалист Республика- 
сынын таркиб Ьиссаси» а’лан 
олунур. Санадин бу сахталаш- 
дырылмыш матни вахтила >а- 
раванда армани дилинда чы- 
*•" «Коммунист» газатииин 
1920-чи ия 7 декабр тарихли 
намрасинда варилмишдмр.

JepM калмишкан да]ак км, 
Н. Нариманов бу Ба]аннаманмн 
фактларынын таЬриф олунма- 
сына гатиЦатла е ’тираа едирди: 
«Экар оилар (Ерманистаны^ 
бе’зи ишчмлари — Д. Г.1 ма
ним Бе]аниамеме истинад адир- 
лврса, Бв)»ннам«д» бах бала 
дв|'илмишдир: «Даглыг Гара- 
бага аа мугаддаратыны ааад 
суратда i a * jH H  атмак Ьугугу ве- 
рилир». (Соа.ИКП МК )емында 
МЛИ МПА, ф. 64, с. 1, г. 31, 
а. 86). Тааччублудур ки, X. 
Барсег{ан ва бир сыра дикар 
армани тарихчилери аа jaabi- 
ларында санадин аслиндан да- 
|ил, чох кобуд шекиЛде таЬ
риф олунмуш метиден исти- 
фада адирлар.

Муаллифлар Коммунист Пар- 
ти{асынын ва Соаат девлетимин 
каркамли хадими Н. Нарима- 
ноаун шахсиЦатини ]'анлыш 
тасаир «дир, бу аловлу 6aj- 
налмилалчи]а гара {ахыр, баЬ- 
танчы у{дурмалара jo n  варир, 
шахсиЦата парастиш эаманын* 
дан башланан «ен'енелери» бир 
наа дааам атдирирлар.

В. Микаел)'анын аа Л. Хур- 
шуд|анын магаласи асл теп- 
рикчилик характари дашы^ыр, 
Ерманистанда ва Аа*рба)чанда 
Ьа]атын нормал Нала салын- 
масына, Коммунист Партnjасы
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аа Соаат давлати тарафиндан 
габул олунмуш вмели аЬами]- 
{атли герарларын Ьа|'ата качи- 
ри л меси не гатиЦен камек еда 
билмаз.

«Соаатакаи hajacTan» газе- 
тинин 1988-чи ил 4 ма] тарихли 
намресинде дарч адилмиш 
«Бераберлер иттифагы» мега- 
ласинин муеллифи профессор 
М. Мелик)ан да тарихи Ьеги- 
гетлере маЬел го]мур. Мегале- 
де Гарабагын чохесрлик тарихи 
незере алынме]араг иддиа 
адилир ки, ку|а Гарабаг анчаг 
мусаватчылар Ьакими]]ети дев- 
рунда Аэерба|чан торпагынын 
бир Ьиссасина чеарилмишдир. 
Даглыг Гарабаг барасиида Со
вет Азарба|чаны Ьекуметинин 
Maarejn де долашыг терзде 
шарЬ олунур аа иддиа адилир 
ки, ку]а 1920-чи ил да Совет 
Азерба{чаны Ьекумати Даглыг 
Гарабагын Ерманистана варил- 
ди{ини в’лан етмишдир. Му- 
оллнф РК(б)П МК Гафгаз Бу
росунун 1921-чи илин и)унунда 
кечирилмиш ичласындан баЬс 
едаркан менбелерле Ьвсаб- 
лашмыр. Завела, муаллиф ич- 
ласын тарихини бир aj габага 
чакир. Икинчиси, ан нуфузлу 
napTHja органынын ичласыиы 
«Загафгази]а Совет Республи- 
калары раЬбарларинин «не иса 
га|ри-муа]]ан бир» ]ыгынчагы- 
на» чаамрир ва иддиа едир 
ки, ку]а бу ]ыгынчаг И. В. Ста- 
линин иштиракы ила Даглыг 
Гарабагын Ерменистандан 
«алынмасы» Ьфггында гарар 
чыхармышдыр.

Ахырда бир даЬа демек ла
зымдыр ки Даглыг, Гарабаг 
проблеми ССРИ милли-деалат 
гуручулугунун Ленин принсип- 
ларина yjryH суратда, асл де
мократка есасында, ардычыл 
бе|нелмилелчилик руЬунда

Ьалл адилмишдир. Проблем 
Ьалл олунабкен тарихи, игти- 
сади, сосиал, си]аси аа мадани 
инкишаф амилларинин бутун 
мачмусу незере алынмышдыр. 
Азарба|чан ССР Даглыг Га
рабаг Мухтар Вила{атинин ja- 
радылмасы Сов.ИКП-нин Ленин 
милли си]асатинин hajara ке- 
чирилмаси и шин да муЬум Ьа- 
дисе олмуш, вила)атин сосиа- 
лизм принсиплари есасында 
Ьартарафли тараггиси учун 
си|аси земин ]аратмышдыр.

Соа.ИКП МК-ныИ Баш ка- 
тиби М. С. Горбачовун Азер- 
ба]чан аа Ерманистан зеЬмет- 
кешларина, халгларына мура- 
чиетй, Азарба|чан ССР Даг
лыг Гарабаг Мухтар Вила]ати- 
нин сосиал-игтисади инкишафы- 
ны сур'атлендирмак тадбирле- 
ри Ьаггында Соа.ИКП МК-нын 
ве ССРИ Наэирлер Соаетинин 
гарары, ардычыл сосиалист 
бе]нелмилелчили]и руЬу иле 
ашыланмыш дикер парти]а ве 
даалет сенедлери аила]етЯи 
катимый бутун чаЬатлерини 
тезелемек, Соа.ИКП XXVII гу- 
рулта]ынын си)аси хаттинин, 
ингилаби ]енидангурма страте- 
ки|асынын hejara кечирилме- 
синде онун мувеффегиЦетлери- 
ни артырмаг учун кениш перс- 
пективлер ачыр.

XIX Умумиттифаг партита 
коифрансынын гетнамесинде 
милли мунасибетлер саЬесинде 
Коммунист Парти)асынын прин- 
сипиал Mearejn дагиг мфаде 
адилмишдир: «Конфранс меЬ- 
кем амии олдугуну билдирир 
ки, бизим бу кунумуа ве ке- 
лаче]имиз бутун совет халгла- 
рынын сых бирли]инде ае }ак- 
дилли|индедир. hep бир ае- 
тендашын, Ьар бир коммунис-
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тин «атанпараарпик *•  бе|нал- 
милалчилик борчу ССР Иттн- 
фагынын бутун халгларынын 
азад инкишафынын тарагги- 
сииин асасы олмаг е'тибары 
ил« соавт чамииатинкн сых 
бирлвшмэсима, умуми Ввтенн- 
миэин гудрвтинин мвЬкэмлан- 
масина хидмат едан на аарса 
Намысыны горумагдан аа ар* 
тырмагдан ибаратдир. В. И. 
Ленин биэи буна чагырырды 
■а Коммунист Парти]асы бу 
jonfla квдир».

Д. ГУЛМЕВ,
Азарба]чаи КП МК |аиыида 
Парти]а Тарихи Ииститутуиуи 
— Соа.ИКП МК |аиында 
Марксизм-Ленинизм Инсти
туту филиапыныи директо
ру, тарих елмлерм доктору.
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«БАКИНСКИЙ РАБОЧИМ»
14 июля 1988 года

В Президиуме Верховного Совета 
Азербайджанской ССР

12 июля состоялась сессия Совета народных 
депутатов НКАО. В связи с этим Президиум Вер

ховного Совета Азербайджанской ССР принял сле
дующее постановление:

Постановление Президиума Верховного 
Совета Азербайджанской ССР

Об отмене решения сессии 
Совета народных 

депутатов Нагорно- 
Карабахской автономной

области от 12 июля 1988 года



Президиум Верховного 
Совета Азербайцрканокой 
ССР отмечает, что, нес
мотря на принятые Верхов
ным Советом Азербайджан
ской ССР и его Президиу
мом на основании статей 
78 Конституции СССР и 70 
Конституции Азербайджан
ской ССР постановления от
13 и 17 июНя с. г., в кото
рых с исчерпывающей пол
нотой была выражена суве
ренная воля народа Азер
байджанской ССР в отноше
нии нетгриемлемости и не
возможности передачи 
НКАО из состава Азербай
джанской ССР, областной 
Совет народных депутатов, 
вопреки тому, что- данный 
вопрос не входит в компе
тенцию автономной области, 
а является прерогативой со
юзной республики в лице 
ее высших органов государ
ственной власти, 12 июля 
на своей сессии при отсут
ствии значительного числа 
депутатов неправомерно по
ставил вопрос о выходе на 
состава Азербайджанской 
ССР.

Президиум Верховного 
Совета Азербайджанской 
ССР подчеркивает, что об
ластной Совет народных де
путатов не сумел обеспе
чить строгое соблюдение 
принципов законности и обя
зательности решений выше
стоящих органов для' ниже

стоящих, которыми долж
ны руководствоваться все 
государственные органы, 
открыто посягает на уста
новленное Конституцией 
СССР и Конституцией Азер
байджанской ССР нацио
нально • государственное 
устройство республики. Это 
наносит серьезный урон 
процессу перестройки в ре
гионе, отвлекает прудящих
ся от решения насущных 
задач социально-экономиче
ского развития области, 
практической реализации 
постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О  мерах по ускорению 
социально - экономического 
развития Нагорно-Карабах
ской автономной области 
АзербайджаМсной ССР в 
1988— 1995 годах».

Президиум Верховного 
Совета Азербайджанской 
ССР постановляет:

Признать незаконным ре
шение сессии Совета народ
ных депутатов Нагорно-Ка
рабахской автономной обла
сти от 12 июля 1988 года
об одностороннем выходе 
НКАО из составе Азербай
джанской ССР и отменить 
его на основании статьи 87 
Конституции СССР, статьи 
114 Конституции Азербай
джанской ССР и статьи 42 
«Закона Азербайджанской 
ССР о Нагорно-Карабахской 
автономной области».

Председатель Президиума Верховного Совета 
Азербайджанской ССР С. ТАТЛИЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета 
Азербайджанской ССР Р. КАЗИЕВА.

г. Вану, 12 июля 1988 года.

С п о з и  
11И Й
И Н Т Е Р Н А
Ц И О Н А
Д И З М А

К  истории образования 
Нагорно-Карабахской

автономной области 
Азербайджанской ССР



Перестройка вызвала к жизни рост всена
родного интереса к проблемам истории Ком
мунистической партии и Советской страны, 
ибо опыт истории выступает как действенный 
фактор борьбы за осуществление стратеги
ческого курса нашей партии. Познание прош
лого во всей его диалектической противоре
чивости позволяет лучше вникать в сущность 
сложных 'явлений современной социальной 
действительности и находить оптимальные 
пути решения неотложных задач, «ставших 
на нынешнем переломном этапе /развития 
страны, задач, нашедших свое конкретное 
воплощение в решениях XIX Всесоюзной 
партконференции.

Одна из проблем, актуальность которой 
высвечена происходящими сейчас события
ми, —  вопрос об условиях, причинах и исто
рии создания Нагорно-Карабахской автоном
ной области Азербайджанской ССР. Предла
гаемая вниманию читателей статья, подготов
ленная на основе углубленного {изучения и 
тщательного анализа исторических источни
ков, партийных и правительственных докумен
тов, ставит своей целью дать ответы на воп
росы широкой общественности Азербайджа
на, Армении, других братских республик, сос
тавляющих Советское многонациональное 
государство.

ОКРАЧГШД/НЬШ 1Т-. *»еркивалась необходимость
*  шиР°кой областной автоно- 

ав_ мии и вполне демократиче- 
д . области с кого местного самоугграв- 

рбайджан" ления. В них также были 
Z сформулированы (Основные 

шаве реализации ленинской принципы определения гра- 
вдональной политики V t o h o S  саГупр^-

= Г  “ • * T 5 S ^ E S & .  де-

вопроса пар- ,ного населения; 
тия опиралась на 'Программ ̂ \ /учёт яоэюйслнвнньиг

° бластной бытовых условий, нацио- 
, г, = ш ^ ра3ра6отан1^  иИ нального состава населения глубоко обоснованное В. И. и т д
Лениным. Таким образам, нацио-

В работах В. И. Ленина нальный состав населения 
и партийных решениях под- большевики не ставили при
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этом «а  первое место, он 
долвкен был учитываться на
роду с более важными фак
торами — экономическими, 
социальными и другими, 
взятыми в их совокупности, 
диалектическом единстве.

При решении вопроса об 
образовании Нагорного Ка
рабаха и его месте в скла
дывающейся структуре Со
ветского многонационально
го государства был принят 
в расчет тот неоспоримый 
факт, что Карабах в целом, 
включавший в себя и низ
менную, и верхнюю части, 
издавна сформировался в 
единый регион с неразрыв
ными экономическими, со
циальными, административ
но-политическими связями, 
с общностью исторических 
судеб, условий быта и куль
турного 'развития.

Иомонно азербайджанская 
земля, Нагорный Карабах 
в экономическом отношении 
был органически связан со 
всем остальным Азербай
джаном, выступал «ак сос
тавная часть капиталисти
ческой системы хозяйствова
ния, сложившейся в Азер
байджане. Разрушение этих 
связей создало бы серьез
ные трудности в деле вос
становления народного хо
зяйства и закладывания 
фундамента социалистичес
кой экономики.

В оставлении Нагорного 
Карабаха в составе Совет
ского Азербайджана было 
кровно заинтересовано тру
дящееся крестьянство, сос
тавляющее основную массу 
населения области. Оно по
лучало благоприятные воз
можности разрешения зе

мельного вопроса, посколн- 
ку Азербайджан, в отличие 
от Армении, располагая зна
чительными, отчасти сво
бодными, земельными пло
щадями. Кроме того, созда
вались условия для погло
щения избытка трудовых 
ресурсов, благодаря нали
чию крупнейшего индустри
ального центра Баку, на 
нефтяных промыслах и в 
строительстве которого тру
дилось немало выходцев из 
Нагорного Карабаха. Баку 
и другие города Азербай
джана являлись и местом, 
куда устремлялись кресть
яне области в пору сезон
ного отходничества. Всего 
этого не могла предоставить 
тогдашняя Армения, не по
лучившая еще серьезного 
индустриального развития 
и разоренная за годы бес
славного хозяйничанья даш
наков.

Важное значение для оо- 
1?иалыноктолитических судеб 
Нагорного Карабаха, станов
ления и развития здесь ос
вободительного, /революци
онного движения, для роста 
классового, политического 
самосознания и организован
ности трудящихся имели 
связи с пролетарамим Ба
ку, влияние на тружеников 
края стойного отряда пар
тии Ленина — Бакинской 
большевистской организа
ции.

Дружба и сплоченность 
многонационального населе
ния Карабаха, азербайджан
цев из низменной и армян 
из нагорной часпи края, 
еще более закалились в ог
не борьбы против лакейст
вующих приспешников ми- 
дорого империализма, кото
рым удалось захватить 
власть в Закавказье вопре
ки воле проживающих здесь
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народов. Несмотря на поту
ги' мушватских правителей 
и дашнаке ких авантюрис
тов посеять межнациональ
ную рознь, азербайджанцы 
и армяне оказывали друг 
другу всестороннюю помощь 
и защиту.

Все это привело к тому, 
что- на состоявшемся ле
том 1923 года референдуме 
нагорнснка(рабахское кресть
янство единодушно высказаг 
лось за_ оставление области 
в составе Азербайджана.

Еще в период бесславно
го правления в Закавказье 
продажных наймитов миро
вого империализма, несмотря 
на потуги мусаваггистов и 
дашнаков разобщить трудя
щихся азербайджанцев и 
армян и использовать «ка
рабахский вопрос» мак сред
ство разжигания межнацио
нальных столкновений, на
селение Нагорного Караба
ха решительно высказалось 
за оставление края в преде
лах Азербайджана. Об этом 
сообщал А. И. Микоян 22 
мая 1919 года в докладе 
ЦК РКП(б) и В. И. Лени
ну: «Дашнаки — агенты ар
мянского правительства — 
добиваются присоединения 
Карабаха к Армении, «о  
это для населения Караба
ха значило бы лишиться ис
точника своей жизни Ба
ку и связаться с Эриванью, 
с которой никогда и ничем 
не были связаны. Армян
ское крестьянство на пятом 
съезде решило признать и 
примкнуть тоже к Совет
скому Азербайджану». О до
кладе А. И. Микояна было 
сообщено В. И. Ленину
С. М. Кировым в телеграм

ме, посланной 3 июня 1919 
года (С. М. Киров. Статьи, 
речи, документы, т. I, 1936 г., 
с. 143— 145).

Вопрос о судьбе Нагорно
го Карабаха и его армян
ского населения, о положе
нии края в условиях совет
ского строя потребовал оп
тимального решения вместе 
с рождением Азербайджан
ской ССР и затем других 
советских социалистических 
республик в Закавказье. 
Уже вскоре после победы 
Советской власти в Азер
байджане, в июне 1920 го
да, когда у 'власти в Арме
нии и Грузии продолжали 
находиться контрреволюци
онные, аотги на родные, про
империалисгические прави
тельства дашнаков и мень
шевиков, на имя наркома 
иностранных дел РСФСР 
Г. В. Чичерина за под
писью Г . К. Орджоникидзе 
была направлена телеграмм 
ма: «В  Карабахе и Зангезу- 
ре провозглашена Советская 
власть, и вышеупомянутые 
территории считают себя 
частью Азербайджанской 
Советской Республики» 
(ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, 
ф. 85, оп. 13, д. 32, л. 3).

Доклад о положении дел в 
Карабахе был поставлен на 
заседании Бюро ЦК АКП(б)
10 июля 1920 года. В док
ладе прямо указывалось 
мнение карабахских комму
нистов о необходимости 
присоединения Карабаха к 
Азербайджану «в ваду эко
номических условий, тесно 
связывающих Карабах с 
Азербайджаном». Эта точка 
зрения, как было записано 
в протоколе заседания, от
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ражала настроения крестьян
ских масс.

29 ноября 1920 года по
бедила Советская власть в 
Армении. Это событие было 
поворотным в исторических 
судьбах армянского народа, 
выдающейся вехой во взаи
моотношениях азербайджан
ского и армянского наро
дов, утверждении их един
ства и дружбы. Победу Со
ветской власти в Армении 
горячо приветствовал В. И. 
Ленин, который в телеграм
ме на имя председателя Ре
волюционного военного ко
митета Армении С. И. Кась
яна писал: «Приветствую в 
лице вас освобожденную от 
>гнета империализма трудо
вую Советскую Армению, 
lie сомневаюсь, что вы при
ложите все усилия для ус
тановления братоной соли
дарности между трудящими
ся Армении, Турции, Азер
байджана» (В. И. Ленин, 
ПСС, т. 42. с. 54).

Победа трудящихся Ар
мении, ставших хозяевами 
своей земли, вызвала ог
ромную радость и ликова
ние братского азербайджан
ского народа. Уже на сле
дующий день — 30 ноября
— состоялось объединенное 
заседание Политбюро и Орг
бюро ЦК АКП(б), на котором 
участвовали М. Д. Гусейнов.
В. Г. Егоров, Г. Н. Камин
ский, А. Г. Караев, М. Б.

Касумов, Н. Н. Нариманов, 
Г. К. Орджоникидзе, Сар
кис (С. А. Тер-Даниелян), 
Е. Д. Стасова, А. П. Сереб- 
ровский. В постановлении 
Н. Н. Нариманову поруча
лось составить и огласить

Декларацию Советского 
правительства Азербайджа
на. Здесь же были сформу
лированы и основные поло
жения этого политического 
акта: «Указать, что между 
Советским Азербайджаном и 
Советской Арменией ника
ких границ не существует... 
Нагорной части Карабаха 
предоставляется право само
определения. Советский 
Азербайджан заключает с 
Советской Арменией нераз
рывный военный и хозяй
ственный солз (в частнос
ти, указать о нефти)».

Принципиальное значение 
для сплочения трудящихся 
Азербайджана и Армении 
на. общей платформе утвер
дившейся Советской власти 
и для судеб Нагорного Ка
рабаха имела Декларация 
Аэревкома, которая была 
оглашена Н. Н. Наримано
вым 1 декабря 1920 года на 
торжественном заседании 
Бакинского Совета, посвя
щенном победе Советской 
власти в Армении. Проник
нутая духом пролетарского 
интернационализма Декла
рация торжественно провоз
глашала: «Советский Азер
байджан, идя навстречу 
борьбе брагского армянско
го трудового народа против 
власти дашнаков, проливаю
щих и проливавших невин
ную кровь наших лучших 
товарищей — коммунистов 
в пределах Армении и Зан- 
гезура, объявляет, что от
ныне никакие территориаль
ные вопросы не могут стать 
причиной взаимного крово
пускания двух вековых со
седних народов, армян и 
мусульман».
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«Краме того, — говори
лось далее в Декларации,— 
Советский Азербайджан ши
роко раскрывает свои воро
та перед Советской Арме
нией к неисчерпаемым бо
гатствам; нефти, ке|росину и 
другим продуктам, которыми 
обладает Советский Азер
байджан.

Богатства эти, которые 
извлекались хищниками 
мирового империализма, ра
ди которых устраивались 
кровавые оргии на террито
рии Закавказья, отныне ста
новятся достоянием трудя
щихся России, Советского 
Азербайджана и Советской 
Армении, которые, сплотив
шись тесными 'родами, пой
дут на окончательный раз
гром ига мирового капита
ла.

Да здравствует братский 
союз трудящихся Советской 
Армении и Азербайджана!»

Декларация в соответст
вии с ленинскими принци
пами национальной полити
ки Коммунистической пар
тии указывала, что «рудо, 
вому крестьянству Нагор
ного Карабаха предоставля
ется полное право самооп
ределения».

От Ревкома Советской 
Армении торжественное за
седание приветствовал А. 
Бекзадян. На заседании вы
ступили также Г. К. Орд
жоникидзе. первый' секре
тарь ЦК Компартии Азер- 
байджана Г. Н. Каминский 
и от Реввоенсовета XI Крас
ной Армии Михайлов.

В своем выступлении 
Г. К. Орджонтжидае сказал: 
«Советский Азербайджан в 
лице товарища Нариманова

■Доказал всему миру и пре
жде всего рабочим и кресть
янам Армении, что только 
Советская власть способна 
разрешить все проклятые 
вопросы, связанные с меж
национальной враждой, ко
торые были здесь и кото
рых очень много во всем 
мире... Мусульмане и армя
не, эти труженики стано
вятся отныне родными 
братьями под Красным зна
менем Советской власти. 
Этот акт, прочитанный 
здесь, — акт величайшей 
важности, это исторический 
акт, который не имеет в ис
тории человечества приме
ра».

В единогласно принятой 
резолюции собрания гово
рилось: «Торжественное за
седание Бакинского Совета, 
Ааревкома со всеми рабочи
ми и красноармейскими ор
ганизациями с чувствам не
поддельной пролетарской ра
дости, отмечая факт побе
ды Советской революции в 
Армении, приветствует и 
целиком одобряет истори
ческую Декларацию, огла
шенную товарищем Нарима
новым, которая, устраняя 
раз и навсегда вековые меж

национальные распри и кро
вопролитные войны между 
Арменией и мусульманским 
миром, открывает новую 
страницу счастливой жизни 
в истории народов Закав
казья и всего Востока». 
(Декларация была опубли
кована в газетах «Комму
нист» 2 декабря 1920 г., 
«Бакинский рабрчий» 3 де
кабря 1920 г. и др.).

Кавбюро ЦК РКП(б), в
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дальнейшем Заккрайком пар
ши. ЦК КП(б) Азербай
джана тщательно изучали с 
учетом мнения местного на
селения вопрос о статусе 
Нагорного Карабаха в сос
таве Азербайджанской ССР.

Так, 27 июня 1921 года 
заседание Политбюро и Орг
бюро ЦК АКП(б) обсудило 
вопрос «О границах Азер
байджана с Арменией». В 
постановлении указывалось, 
что решение вопроса долж
но учитывать «безусловное 
экономическое тяготение 
Нагорного Карабаха к Азер
байджану». В связи с этим 
«с  точки зрения админист
ративной и экономической 
целесообразности» нельзя 
отделить друг от друга 
местности по национально
му признаку (ПААФ НМЛ 
при ЦК КПСС, ф. 1, оп. 74, 
д. 123, л. 64).

Принципиальное решение 
вопроса состоялось 4 и 5 
июля 1921 года на заседа
ниях Пленума Кавказского 
бюро ЦК РКП(б), в работе 
которых приняли участие 
члены Кавбюро С. М. Ки
ров, Ф. И. Махарадэе, А. Ф. 
Мясников, А. И. Назарет ян, 
Н. Н. Нариманов, М. Д. 
Орахелашкили, Г. К. Орд
жоникидзе, Ю. П. Фигатнер, 
а также член ЦК РКП(б) И. В. 
Сталин, нарнаминдел Азер
байджанской ССР М. Д. Гу
сейнов, секретарь Кавбюро 
комсомола Врейтмая, члены 
ЦК Компартии Грузии Цин- 
цадзе, Мдивани и Сванидзе

На заседании Пленума 
Кавбюро ЦК РКП(б) 4 июля 
1921 года вопрос о терри
ториальной принадлежности 
Нагорного Карабаха вызвал

серьезное разногласие. Вви
ду этого Кавбюро сочло не
обходимым перенести его 
окончательное решение в 
ЦК РКП(б).

На следующий демь, 5 
июля 1921 года, Пленум 
Кавбюро ЦК с учетом мне
ния ЦК РКП(б) принял по
становление: «Исходя из не
обходимости национального 
мира между мусульманами 
и армянами и экономичес
кой сняои верхнего и ниж
него Карабаха, его постоян
ной связи с Азербайджаном, 
Нагорный Карабах оставить 
в пределах Азербайджан
ской ССР, предоставив ему 
широкую областную автоно
мию с административным 
центром в гор. Шуше, вхо
дящей в состав автономной 
области».

В соответствии с этим 
ЦК АКП(б) поручалось 
определить границы и 
объем автономии Нагор
ного Карабаха и предста
вить свои соображения на 
утверждение Кавбюро ЦК 
РКП(б) (Партархив Азерб. 
филиала НМЛ, ф. 64, оп. 2, 
д. I, лл. 1L8, 121 — 122).

Продолжалось вновь и 
вновь изучаться мнение масс 
по этому вопросу. Так, 1 ав
густа 1921 года в селении 
Кендху.рт состоялся чрез
вычайный съезд Советов 
2-го участка Щуишвского 
уезда, в котором принял 
участие Левен Исаевич Мир- 
зоян. В протоколе заседа
ния съезда записано: «Съезд 
переходит к обсуждению 
Карабахского вопроса. Док
ладывает тов. Л. Мирэоян. 
Toe. объявляет, что вопрос 
не ставится на обсуждение
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официально, а с целью поз
накомиться с мнением кре
стьянства. То®, доказывает, 
что с экономической, духов
ной, политической и нацио
нальной тачек зрения Кара
бах тесно связан с центрам 
Азербайджана (Баку); эти 
факторы уже оредрешакгг 
иоцрос, к какому политичес
кому образованию мы должны 
отнести Карабах... Тов. нахо
дит вполне правильным и 
целесообразным постанов
ление Закавказского Коми- 
тета создать из Нагорной 
части особую администра
тивную единицу, которая 
непосредственно будет под
чинена Центру (Баку). Эту 
меру тов. считает вполне 
достаточной для устранения 
всякой возможности нацио
нального гнета и создания 
условий культурного разви
тии населения Нагорной ча
сти».

Для практической работы 
по осуществлению автономии 
Нагорного Карабаха реше
нием ЦК «АКП(б) были соз
даны Центральная комиссия 
по делам Нагорного Карабаха 
в составе С. М. Кирова, 
Т. К. Мирзабекяна, А. М. 
Каракозова и Комитет по 
делам Нагорного Карабаха 
под председательством А. М. 
Каракозова.

Законодательное закреп
ление статуса Нагорного Ка 
рабаха как автономной об
ласти Азербайджанской ССР 
было осуществлено 7 июля 
1923 года декретом 
АзЦИКа «Об образовании 
автономной области Нагор
ного Карабаха».

АзЦИК постановил: «Об

разовать из армянской час
ти Нагорного Карабаха авто
номную область, как состав
ную часть Азербайджанской 
ССР, с центром в местечке 
Ханканды». Вскоре (в сен
тябре 1923 г.) решением Ка
рабахского обкома партии 
Ханкенды в ознаменование 
памяти С. Г. Шаумяна и 
других бакинских комиссаров 
был переименован в город 
Степанакерт.

В августе 1923 года в 
Нагорном Карабахе был про
веден референдум. Доклады
вая о его итогах, секретарь 
Карабахского обкома партии 
Серо Мануцян сообщил 
12 октября 1923 года в 
ЦК АКП(б): «Акт автоно
мии со стороны крестьян 
встречен полным единоду
шием... Крестьяне в своих 
массовых резолюциях при
ветствовали автономию и 
Советскую власть» (ПААФ 
НМЛ, ф. 1, ап. 125, д. 327, 
л. 24).

Осуществленные Комму
нистической партией Азер- 
вайджана и правительством 
республики меры позволили 
созвать в ноябре 1923 г. 
первый (учредительный) 
съезд Советов Нагорно-Ка
рабахской автономной об

ласти. На съезде был из
бран ЦИК автономной об
ласти.

Уже первые шаги в осу
ществлении советского на
ционально - государственного 
строительства, важными ве
хами которого явилось соз
дание автономных Нагорно
го Карабаха и Нахичевани, 
принесли свои благотворные 
плоды и открыли еще более 
широкие перспективы их
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прогрессивного развития. 
Это было отмечено в выступ
лении председателя ЦИК 
области А. М. Каракозова 
на III съезде Советов Азер
байджанской ССР (ноябрь 
1923 года). Приветствуя 
съезд от имени Первого уч
редительного съезда Советов 
автономной области Нагор
ного Карабаха, он сказал: 
«...Летбм текущего года 
Азербайджанским Централь
ным Исполнительным Коми
тетом декретирована авто
номия Нагорного Карабаха. 
Азербайджанские трудящие
ся массы осуществили вели
кие принципы Октябрьской 
революции, великие принци
пы самоопределения народ
ностей — провозгласили ав
тономию. Они, товарищи, 
очень умело подошли к ре
шению этого вопроса. Мы 
решили совершенно бескров
но один из крупнейших, один 
из наболевших вопросов азер
байджанской действитель
ности».

Высокая оценка разреше
нию Карабахской проблемы 
была дана на VI съезде Ком
мунистической партии Азер
байджана (май 1924 г.) в от
четном докладе ЦК, с кото
рым выступил С. М. Киров: 
«Этот вопрос мы в конце 
концов разрешили и. не
сомненно, сделали совершен
но правильное дело. Не под
лежит никакому сомнению, 
что перерешать в основном 
этого вопроса нам не придет* 
ся. Все дело будет, заклю
чаться в том, чтобы эту са
мую юридическую форму 
автономии наполнить как

можно оолее жизненным, ов
альным содержанием. Это 
приведет только к тому, что 
мы получим новые моменты, 
которые послужат основанием 
к окончательному и дейст
вительному братскому сожи
тельству народов, населяю
щих Азербайджан».

Т АКОВА вкратце под
линна», основанная 
на строгой докумен

тальной базе история 
образования Нагорно-Кара- 
бахской автономной области 
Азербайджанской ССР. Од
нако, к сожалению, в печати 
появляются статьи недоста
точно компетентна или 
даже сознательно искажаю
щих‘ исторические факты ав
торов, которые в превратном 
виде изображают ход собы
тий. При этом делаются пря
мые попытки ревизовать и 
поставить под сомнение пос
тановление авторитетнейше
го ^органа нашей партии Кав
казского бюро ЦК РКП(б). 
Тем самым проявляется неу
важение к памяти выдаю
щихся деятелей ленинской 
гвардии большевиков. Так, 
в газете «Коммунист»
(Ереван) 15 июня 1988 г. 
опубликована статья профес
сора X. Барсегяна под мно
гообещающим, широковеща
тельным, с претензией нгГ 
«академизм», заглавием: 
«Изучая историю. Интерна
ционализм и армянская со
ветская историография». 
Статья помещена р рубрике 
«Навстречу XIX Всесоюзной 
партконференции», что тре
бовало от автора, во-первых, 
чтобы были взвешены, обос
нованы, достоверны каждый 
факт и каждое суждение, во-



вторых, чтобы статья работа
ла на перестройку, одной из 
приоритетных задач которой 
является укрепление интер
националистских начал в 
жизни общества, дружбы и 
сплоченности народов Совет
ской страны, в том числе 
азербайджанского и армян
ского.

Однако из содержания пу
бликации следует, что она 
не отвечает ни первому, ни 
второму требованиям.

Обещая, как следует из 
подзаголовка статьи, рас
смотреть проблему освещения 
интернационализма в армян
ской советской историогра^ 
фии, автор основное внима
ние уделяет вопросу о сос
тавной части Советского 
Азербайджана, важном звене 
в наци овально-государствен
ном устройстве республики— 
Нагорно-Карабахской авто
номной области.

Автор совершенно спра
ведливо — и в этом мы пол
ностью согласны с ним — 
призывает к правдивому ос
вещению отечественной ис
тории, говорит о высокой от
ветственности историков пе
ред народом, о необходимос
ти новых методологических 
подходов к анализу истори
ческого прошлого и настоя
щего. Но сам-то X. Барсегян 
этим призывам не следует. 
Он допускает- произвольные 
искажения при освещении 
истории, отсюда — очевид
ная сомнительность его «вы
водов» и «обобщений».

Профессор весьма свое
образно воспринял раз
работанную партией кон
цепцию революционной

перестройки. Обходя главную 
суть проблемы, он заявляет, 
что «...вопрос территориаль
ной принадлежности Нагор
но-Карабахской автономной 
области относится к числу 
тех первоочередны*! (под
черкнуто нами.— Д. Г.) во
просов сферы межнациональ
ных отношений, которые 
должны получить свое реше
ние в духе революционной 
перестройки и демократиза
ции в соответствии с осново
полагающими принципами 
национальной политики
КПСС». Однако, вопреки ут
верждению X. Барсегяна, на
прашивается совсем иной 
вывод из предпринятой им 
попь#тки «анализа событий, 
имевших место в Нагорном 
Карабахе и вокруг него».

Говоря о событиях, начав
шихся в НКАО в феврале 
этого года, X. Барсегян ут
верждает, будто «армянское 
население, сессия областно 
го Совета, пленум областного 
комитета партии справедли
во, в рамках Конституции 
требовали...» Но как можно 
считать «справедливым» 
требование лишь части мно
гонационального состава на
селения автономной области, 
не принимать во внимание 
интересы населения всей, 
республики, в составе кото
рой находится область?! И 
почему уважаемый доктор 
наук так расширяет «рамки 
Конституции», что их пре
делы безразмерны и что ту
да можно втиснуть методы 
давления на партийные и 
государственные органы,
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митинги и невыходы на ра
боту, забастовки, нанесшие 
огромный ущерб всему на
роднохозяйственному комп
лексу СССР, подстрекатель
ские призывы и откровенно 
контрреволюционную по сво
ей направленности и чрева
тую непредсказуемыми пос
ледствиями деятельность 
пресловутых «Карабаха» и 
«Крунка»?!

Профессор X. Барсегян 
односторонне подходит
к межнациональным про
блемам. Он «дипло
матично» обходит, не дает 
принципиальной партийной 
оценки тому, что происходи
ло в Ереване и Степанакер
те. И лишь трагические сум- 
гаитские события характери
зует как «серьезный удар 
не только по пролетарскому 
интернационализму, но н 
курсу революционной пере
стройки».

В этой связи следует со 
всей прямотой сказать, что 
партийная организация
Азербайджана решительно 
осуждает происшедшее в 
Сумгаите, явившееся порож
дением долгих лет застоя, 
следствием ошибок прежнего 
руководства республики.

‘ И в оценке недавних со
бытий, и особенно в попытках 
изложить историю образова
ния НКАО автор, являющий
ся председателем функцио
нирующего при Академии 
наук Армянской ССР Меж
ведомственного научного со
вета по изучению националь
ных процессов, проявляет 
весьма слабое знание процес
сов,, происходящих в сфере 
национальных и межнацио
нальных отношений.

Автор статьи делает 
.попытку изложить ис
торию образования Нагорно- 
Карабахской автономной об
ласти Азербайджанской ССР. 
Очевидно, что этому должно 
предшествовать тщательное 
изучение достоверных, из 
первых рук истори
ческих источников. Однако 
у нас создается впечатление, 
что доктор исторических 
наук обладает весьма ориги
нальным подходом к исполь
зованию вполне доступной
исследователям источниковой 
базы. Он, к примеру, цити
рует Н. М. Карамзина. Но 
вместо того, чтобы заглянуть 
в оригинал, в произведения 
выдающегося /русского исто
рика,, берет цитату «из вто
рых рук» и отсылает читате
лей к «Литературной газете». 
Конечно, это мелочь, но она 
характерна для стиля рабо
ты X. Барсегяна.

Автор статьи, вдаваясь в 
глубь истории, произвольно 
называет Карабах (по его 
же выражению, «истори
ческий Арцах»), причем весь 
Карабах населенный, как 
хорошо известно, и. азербай
джанцами, и армянами, 
«частью Армении». Это был, 
по его словам, «первый мост, 
соединивший армянский на
род с Россией». Но почему 
только армянский народ? 
Ведь не менее заинтересо
ванными во вхождении в со
став России были и населяю
щие край азербайджанцы!

По неаргументированной 
трактовке автора, статус На
горного Карабаха в 20-х го
дах «был решен поспешно, 
несправедливо и противо
речил ленинскому принципу
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самоопределения наций».
Следовало бы ожидать, 

что автор, делая подобное 
утверждение и излагая исто
рию вопроса вообще, даст 
при этом анализ объектив
ных факторов, экономичес
ких и социальных предпосы
лок образования НКАО и 
оставления его в составе 
Азербайджанской ССР. Одна
ко вместо этого он допус
кает безответственные, ту
манные намеки на «сыграв
шую роковую рЪль» болезнь
В. И. Ленина, поспешность и 
администрирование И. В. 
Сталина (который, кстати го
воря, тогда еще не находил
ся на первых позициях в 
партийном руководстве), на 
ситуацию, сложившуюся в 
Армении вследствие дашнак- 
ского мятежа, на отсутствие 
«готовых образцов в разви
тии национальных отноше
ний» (а опыт национально-го
сударственного строительства 
и создания автономных обра
зований в РСФСР?).

Как «довод» в пользу 
своей позиции X. Барсегян 
выдвигает лишь националь
ный состав населения Нагор
ного Карабаха. На несостоя
тельность такого односторон
него подхода указывает
В. И. Ленин: «Но националь
ный состав населения — 
один из важнейших экономи
ческих факторов, но не 
единственный и не важней
ший среди других...» (В. .И. 
Ленин. ПСС, т. 24, с 149).

Аналогичные ляпсусы, 
предвзятости и прямая науч
ная недобррсавестность до
пущены в выпущенной не
давно под грифом Академии

наук Армянской ССР брошю
ре «Нагорный Карабах. Ис
торическая справка», в чис
ле авторов которой фигури
рует и почтенный профессор.

Следует сказать, что 
X. Барсегян — не единст
венный, кто отважился при
ложить свою руку к фальси
фикации этой выстраданной 
проблемы, ставшей сегодня 
болевой точкой в деформа
ции национальных и межна
циональных отношений. В 
4-м апрельском номере жур
нала «Вестник общественных 
наук», издаваемого Акаде
мией наук Армянской ССР, 
помещена объемистая статья 
профессоров Вардгеса Ми- 
каелдна и Лендруша Xyip- 
шудяна «Некоторые вопросы 
истории Нагорного Караба
ха». Статья написана с пре
тензией на высокую науч
ность, изобилует ссылками 
на источники. Однако при 
этом авторы допускают про
извольное выдергивание ци
тат в угоду своей, с анти
научных позиций трактовке 
действительных и выдуман
ных событий. Эта статья, 
на которой лежит; налет на
циональной ограниченности, 
нуждается в специальном 
рассмотрении. Здесь же мы 
остановимся лишь на неко
торых ее положениях. В. Ми- 
каелян и Л. Хуршудян, так 
же, как и X. Барсегян, Приво
дят искаженный текст Дек
ларации Азревкома, содер
жащий утверждение, будто 
она признает Нагорный Кара
бах «составной частью Ар
мянской социалистической 
республики». Э то т  фальси
фицированный текст доку-
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мента был приведен от
7 декабря 1920 года в газе
те «Коммунист», издававшей
ся в Ереване на армянском 
языке.

Кстати, сам Н. Нариманов 
решительно возражал против 
искажения фактов провоз
глашенной им Декларации: 
«Если они (некоторые ра
ботники Армении. — Д. Г.) 
ссылаются на мою Деклара
цию, то в Декларации бук
вально сказано следующее: 
«Нагорному Карабаху пре
доставляется право свободг 
ного самоопределения» Щ ПА 
НМЛ при ЦК КПСС ф 64 
on. 1, д. 31, л . 8в)и Вызьь 
вает удивление, что X. Бар-- 
сегян и ряд других армянских 
историков в своих публика» 
циях пользуются не подлнн- 
ными документами, а вторнч-i 
ным текстом, в котором до
пущено грубейшее искаже
ние.

Авторы в превратном све
те рисуют облик выдающе
гося деятеля Коммуниотиче- 
ской партии и Советского го
сударства Н. Н Нариманова; 
пытаются набросить тень на 
личность этого пламенного 
интернационалиста, допус
кают клеветнические из-, 

мышления, как бы продолжая 
«традиции», берущие свое 
начало с времен культа яюь 
ности Сталина.

Статья В. Микаелянй и 
Л. Хуршудяна в значитель
ной мере носит подстрека
тельский характер и отнюдь 
не может способствовать нор
мализации жизни в Армении 
и Азербайджане, реализация 
констдуктивнык решения,

принятых Коммунистической 
партией и Советским госу
дарством.

Не в ладах с подлинной 
историей и профессор 
М. Меликян, опубликовав
ший статью в газете «Совета- 
кан Айастан» от 4 мая 1988 
года под названием «Союз 
равных». В ней автор, не 
учитывая многовековой ис
тории Карабаха, утверждает, 
будто лишь при правленая 
мусаватистов Карабах стая 
частью азербайджанской 
земли. Путано изложена 
позиция правительства Со
ветского Азербайджана по от
ношению к Нагорному Кара
баху, будто в 1920 году им 
декларировалась передача 

Нагорного Карабаха Армении. 
Автор, не сверившись с ис
точниками, говорит о засе
дании Кавбюро ЦК РК1ОД 
в июне 1921 года. Во-пер
вых, автор дату его перено
сит на месяц раньше. И ки 
вторых, заседание автоэи* 
тетнейшего партийного орта 
на он «превращает» в ка
кое-то неопределенное «соб
рание руководителей закав
казских' советских респуб
лик», которое при участии 
И. В. Сталина якрбн вынес
ло решение об «отобрании» 
Нагорного Карабаха у Ар
мении.

Подводя итоги, следует 
сказать, что решение на ’ор- 
но-карабахской проблемы бы
ло осуществлено в последо
вательно интернационалист
ском духе, в соответствии с 
ленинскими принципами на
ционально - государственного
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строительства СССР, на под
линно демократической ос
нове. При решении пробле
мы была принята во внима
ние вся совокупность фак
торов исторического, эконо
мического, социального, по
литического, культурного 
развития. Создание Нагорно- 
Карабахской автономной об
ласти Азербайджанской ССР 
явилось важным событием 
в деле реализации ленинской 
национальной политики
КПСС, создавало политичес
кие предпосылки для всесто
роннего прогресса области на 
социалистических началах.

Широкие перспективы об
новления всех сторон жизни 
области, наращивания ее ус
пехов в осуществлении поли
тического курса XXVII 
съезда КПСС, стратегии ре
волюционной перестройки 
открывают Обращение Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева и 
трудящимся,, народам Азер
байджана и Армении, поста
новление ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР о мерах 
по ускорению социадьно-ако-i 
номического развития Нагор
но-Карабахской автономной 
области Азербайджанской, 
ССР, другие партийные и

государственные документы, 
проникнутые духом после
довательного социалистиче
ского интернационализма!

Принципиальная позиция 
Коммунистической йаргин в 
области межнациональных 
отношений четко сформули
рована в резолюции XIX 

партконференции: «Конферен? 
ция выражает твердую jiBfri 
ренность, что в консолидации 
и единстве всех советских 
народов — наше настоящее 
и будущее. Патриотический и 
интернациональный долг 
каждого гражданина, каждою 
коммуниста — беречь и при
умножать все, что служит 
сплочению советского обще
ства как основы свободною 
развития и процветания всех 
народов Союза ССР, укреп
лению могущества нашего 
общего Отечества. К этому 
нас призывал В. И. Ленин, 
и по этому пути идет Комму
нистическая партия».

Д. ГУЛИЕН, 
директор Института исто* 
рнн партии при ЦК Ки 
Азербайджана — филиала 
Института марксизма-ле
нинизма при ЦК КПСС 
доктор исторических наук
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