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ВООБЩЕ-ТО события ведут от
счет с часу дня, когда у церкви
на Армянском кладбище собра
лось около четырехсот московских и
приезжих армян. Подобные сходки, как
известно, участились с весны нынеш
него года, точнее, с начала марта, пос
ле известных событий в Сумгаите. По
началу они носили довольно мирный
характер. Небезосновательно сетовав
шие на куцую информацию в печати и
по телевидению о положении в Нагор
но-Карабахской автономной области и
последствиях сумгаитской
трагедии
столичные жители армянской нацио
нальности получали здесь дополнитель
ные сведения. Городские власти не
препятствовали собраниям, понимая,
что интерес этот не праздный.
Однако в скором времени информа
ционные сообщения' стали окрашивать
ся в излишне эмоциональные тона.
Нет, речь не о самом требовании мос
ковских армян присоединить ИКАО к
Армении. У каждого есть право выска
зывать собственную точку зрения на
те или иные события — публично или
в частном разговоре. И нынешняя об
становка демократии и гласности это
му способствует. Настораживало то,
что подобные требования все чаще со
провождались провокационными вы
криками националистического толка,
клеветничеокими нападками на пар
тийные,
советские и правоохрани
тельные органы, призывами к противо
правным действиям.
Вряд ли, скажем, украсят члена
Союза художников СССР К. Нагапетяна оскорбительные слова в адрес
азербайджанцев. А как с точки зрения
закона, который призван блюсти юрист
М. Шамиров, звучит его боевой клич
не подчиняться милиции и продолжать
«сидячую забастовку» до «победного
конца»?
И
не двуличию ли научит
школьников будущий педагог К. Саакян, одновременно обличающий тор
моза перестройки и призывающий всех
работающих армян Москвы бросить
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производство и выйти в будний день
на демонстрацию? Или какой урок
честности и справедливости, за кото
рые не устает ратовать механик А.
Мирзоян, преподают его бесчестные
дела. Передо мной собственноручно
подписанное им признание работникам
отдела БХСС Дзержинского района. Он
кается, что бес попутал, когда вместе
с водителем «Икаруса» А. Мойсом
околпачил сорок с лишним иногород
них жителей, содрав за «левую» экс
курсию по Москве и положив в карман
129 рублей — по «трешнику» с носа.
Но что значит несчастный «трешник»
по сравнению с нравственным обманом
сограждан, которым внушается мысль
об оккупации НКАО (там, как извест
но, с весны для обеспечения порадка
введены войска, и не возникло, кстати,
ни одного инцидента между воинами и
местными жителями)
или массовых
убийствах армян в Баку! Замечу сразу,
что там действительно был убит один
человек — милиционер-азербайджанец.
И пусть обманутых не так уж много —
в Москве проживает свыше сорока
тысяч армян, а на митинги собираются
лишь сотни из них, — сам факт целе
направленного массированного давления
на их умы и сердца заставляет серьез
но задуматься над тем, куда ведут лю
дей «теневые» лидеры. Именно что
«теневые», потому как лидерство свое,
зная об ответственности за противо
правные действия, признавать они не
хотят. На моих глазах разгуливал не
подалеку от митингующих на Пушкин
ской площади К. Нагапетян, делая вид,,
что он тут человек случайный. Но когда
увидел, что собравшиеся начинают пе
реходить границы дозволенного, тут же
шепнул одному, подтолкнул в бок дру
гого — и толпа мгновенно рассосалась.
А вот «рядовым» оратором от ар
мянской интеллигенции, как он себя
представляет, Нагапетян выступать го
разд. И, надо сказать, страсти разжи
гать он умеет. Только вот подумалось:
можно ли добиться желаемого резуль-
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тэта, то есть справедливого, в интере
сах армянского, азербайджанского и
всего советского народа решения про
блемы ИКАО, нагнетая вокруг нее ис
терию? Да и этим ли результатом обес
покоены «теневые» лидеры? Призывая
к демократии, они попирают ее. Гово
ря о национальном достоинстве армян,
тут же топчут ногами достоинство дру
гой нации.

Д

ОМОРОЩЕННЫЙ поэт читает на
Армянском кладбище стихи о
сумгаитской трагедии. Щемящее
чувство с первых же строк проникает
в сердце. На глаза армян навертыва
ются слезы. В конце марта- я видел
такие же глаза у жителей Степанакер
та, когда стоял ореди них с обнажен
ной головой у открывшегося там па
мятника жертвам бандитского нападе
ния. Их боль была и моей болью, болью
всего
советского народа. И вместе с
ними я гневно осуждал тех, кто совер
шил этот акт вандализма. Никогда не
забуду встречу в Оумгаите с пожилой
армянкой А. Бегларян и ее рассказ,
как стояла она с соседями четырнад
цать часов в залитом водой подвале,
спасаясь от бесчинствующего хули
ганья. Не забуду и пунцовые розы
стыда на щеках присутствующей при
нашем разговоре молодой азербайд
жанки, которые просвечивали через
сжавшие лицо ладони.
Но ведь и то правда, что в дни ра
зыгравшейся трагедии азербайджан
ские рабочие с предприятий Сумгаита
прятали в своих цехах и домах армян,
вставали грудью на их защиту, что
азербайджанские милиционеры раз за
разом бросались в обезумевшую тол
пу, чтобы вырвать из ее рук очеред
ную жертву.
Зачем же было поэту,
читавшему
стихи
на Армянском кладбище, сры
ваться с трагической ноты и, закатив
глаза, надрывно вещать о поголовной
точке ножей против армян в Азербайд
жане, звать к мщению, вплетая в риф
му и похабщину, и матерщину? Знать,
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кто-то небескорыстный водил его пе
ром, науськивая поднять руку на сосе
да и брата. Сразу же после этих при
зывных фраз наливались кровью глаза
молодых армян, сжимались их кулаки.
Точно такая же накаленная атмосфе
ра создалась и во время «сидячего
митинга протеста» на проспекте Кали
нина. Выступает Нагапетян — кричит.
Поднимается Шамиров — опять крик
доходит до истерики. И полное отсут
ствие слуха. То есть только себя и слы
шит. Попытался было урезонить их пер
вый заместитель начальника ГУВД генерал-майор внутренней службы Ю.
Томашев — как говорится, ноль вни
мания, фунт презрения. А ведь и сло
ва-то его были резонными:
— Вы тут приводите факты, но они
требуют доказательства. Вот и давай
те проверим...
Раз повторил, другой, третий, только
тогда Нагапетян позволил
себе спу
ститься с высот собственного красно
речия и обрушиться на оппонента:
— Чего проверять! У нас есть все
документы...
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И сделал жест рукой, что лезет
в
карман. Однако ничего оттуда не вы
нул.
— Подумайте, к чему призывают вас
горячие головы, — продолжал вразум
лять генерал.
— У нас у всех горячие головы, —
был ответ.
Красноречивый, не так ли? Но всетаки, полагаю, горячие головы были не
у всех. Ораторствовали все те же —
из штатных. Кто-то их слушал, кто-то
перешептывался между собой, кто-то с
неким кокетством взирал
на собрав
шихся зевак: видите, мол, какие мы.
Но что это? Выкрик одного из ора
торов — и улыбки исчезают
с лиц.
Разбредшаяся было толпа мчится к ми
лицейскому автобусу, расталкивая ша
рахающихся прохожих, перебегая доро
гу Перед скрежещущими тормозами ав
томобилями. Кстати говоря, не так давно
по вине нарушивших правила уличного
движения армян - демонстрантов столк
нулись две машины. Так вот.
Распа
ленная толпа окружает этот автобус,
швыряет в него разные предметы, рас
качивает. Успокаивается
лишь тогда,
когда из него выходит светловолосый
бородач. Ба, да это же не так давно
ораторствовавший
на митинге армян
некто Ф. Шелов-Коведяев из числа так
называемых правозащитников, только
что подстрекавший
митингующих к
противоправным действиям.
Это отнюдь не случайность. Нетруд
но заметить, что вообще в последнее
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время члены некоторых группировок,
известных
антисоциалистическими
взглядами, в том числе Новодворская,
Мухамедьяров
и
Жириновский из
«Демократического
союза»,
ста
ли
собираться
там,
где
попа•хивает какой-либо
провокацией, где
можно, сыграв на недовольстве, ма
лой сознательности, набрать себе очки
как «истинным
борцам за демокра
тию». А также и сторонников, демаго
гически прикрывая
свою
сущность
псевдоперестроечными
лозунгами.
Идет-, так сказать, консолидация сил.
И ради такой «благородной» цели мож
но не побрезговать ни прямой подта
совкой фактов, ни подыгрышем на на
циональных чувствах.
Тот же ШеловКоведяев в разгар митинга сумбурно
стал плести небылицы о сговоре в два
дцатые годы Турции и большевиков.
Последние якобы в «обмен» на турец
кую революцию запродали Нагорный
Карабах Азербайджану.
ЛЫШАЛ я и выступление
Жири
новского, призывавшего заменить
весь состав ЦК Компартии Азер
байджана
и органов правопорядка
республики, а заодно и «пробуждать
Россию кровью». Правда, новоявлен
ного «защитника» армянского народа
с кровожадными замашками тут же от
теснили, видимо, побаиваясь уступить
лидерство, организаторы комитета, но
тем не менее нельзя без внимания ос
тавить его короткий спич, принимать
сказанное за личный каприз. Это на
меренное,
вернее,
злонамеренное,
стремление любыми способами затор
мозить ход перестройки в стране, по
сеять недоверие к партии и Советско
му правительству.
Впрочем, не эти ли цели преследуют
и Нагапетян с его окружением, присва
ивая себе право говорить от имени
всех армян, игнорируя любую здравую
мысль? Но кто, скажите, дал им это
право? Листаю блокноты и докумен
ты, которые привез с собой из'Степа-
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накерта. лга, вот он тот протокол № 16
от 24 марта нынешнего года. Идет за
седание ныне самораспустившегося об
щества «Крунк», лидеры
которого и
после роспуска
продолжают играть
серьезную роль в жизни автономной
области. Поняв, очевидно, Что слиш
ком далеко зашли в давлении на орга
ны власти, поняв бессмысленность за
бастовок (и тогда, весной, промышлен
ные федприятия Нагорного Карабаха
были парализованы, задолженность их
стране исчислялась в миллионах руб
лей, а люди, изможденные бесконечны
ми митингами и демонстрациями, ста
ли отворачиваться от крунковцев), эти
лидеры прислушались к голосу разу
ма. Оставаясь, впрочем,
в
твердом
убеждении, что ИКАО следует присо
единить к Армении, они начали при
зывать к спокойствию и взвешенности
в поступках, осудили свое же экстре
мистское крыло за забастовочную так
тику.
А теперь внимательно вчитайтесь в
дословный текст из названного выше
протокола. Говорит один из организа
торов «Крунка» А. Манучаров: «...Мы
осуждаем деятельность Московского и
Ереванского комитетов, которые поз
волили себе говорить от имени кара
бахского народа. И мы решительно от
межевываемся от тех безответственных
заявлений лидеров этих комитетов, ко
торые, безусловно, нанесли вред наше
му справедливому движению».
Вот так. Мы не раз сходились с Манучаровым в долгих разговорах и спо
рах, и ,лично я верю в искренность его
заявления, хоть далеко не во всем раз
деляю выбранную им позицию. И не
верю,
не
могу
поварить
лиде
рам так называемого
комитета
ар
мянской
общественности в
Мо
скве, которые безответственными дейст
виями и призывами только усугубляют
и без того сложную ситуацию вокруг
ИКАО, делают непредсказуемой ситу
ацию в самой столице. О чем, кстати,
пишут москвичи, высказывая свое не
гативное
отношение
к
устроите
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лям шумных
митингов. Сегодня тол
па,
подзуживаемая организаторами
сборищ, прорывает
ряды милиционе
ров, распугивая людей на площадях и
бульварах, мешая проезду транспорта.
А завтра?..
Трудно сказать, что будет
завтра,
если толпа станет неуправляемой. До
статочно одной спички, чтобы вспых
нули «горячие головы». И можно ли бу
дет, винить органы правопорядка, ко
торые вынуждены будут принять соот
ветствующие меры? Вина прежде все
го ляжет на безответственных лидеров
— Нагапетяна, Оганджаняна и других,
которым прокуратура уже делала пре
достережения. Но, видно, не вняли они
здравомыслию, коли зовут к конфрон
тации.
_
...Я просматриваю армянские и азер
байджанские газеты. С их страниц вы
ступают рабочие и ученые, писатели и
колхозники, партийные и советские ра
ботники. Да, мнения насчет
будущей
судьбы НКАО разные, но мысль одна:
терпение и следование разуму, жела
ние прислушаться друг к другу, пове
сти диалог, трезвый анализ действи
тельности. Не все в обеих республиках
разделяют это мнение — забастовки и
митинги продолжаются. Но хочется ве
рить, что таких будет все меньше. Как
и в то, что среди московской армян
ской общественности будет больше лю
дей, подчинивших эмоции разуму.

Ю . Ш АБАНОВ.
Н» снимках: во время митингов.
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В ПУБЛИКАЦИИ кандидата исторических наук Э. На.
мазова («Что стоит за лозунгами», «М. А.», от 28 июня) рас
сматриваются основные лозунги тех, кто поднял вопрос об
ИКАО. Внешняя привлекательность этих лозунгов, отме
чено в публикации, «и есть одна из главных причин того,
что они нашли поддержку у немалой части населения об
ласти и в соседней Армении. Именно на это и рассчитыва
ли, по всей видимости, организаторы событий, ведь как же
иначе можно было вовлечь в события столь большое число
людей».
Те, кто стоит у истоков событий, фальсифицируя ис
торию, создали у людей, требующих отделения ИКАО от
Азербайджана, уверенность, что эта территория всегда, за
небольшими исключениями, была в составе Армении. При
этом они ссылаются и на то, что большинство населения
ИКАО армяне, причем раньше их доля в населении была
еще больше. Отсюда и формулировка требования — «вос
соединение» с Арменией. Чего стоит абсолютизация исто
рического фактора, убедительно показано
в упомянутой
публикации от 28 июня. Но есть, видимо, необходимость
вернуться к вопросу «воссоединения» подробнее. Надеем
ся, что наши читатели из тех, кто поддерживает этот ло.
зунг, сами разберутся, где правда, а где ложь.
История Карабаха уходит своими корнями в глубо
кую древность, это обширная тема, которую невозможно
осветить в одной публикации. Поэтому в данном случае мы
ограничимся периодом последних двух столетий, т. е. с
момента присоединения Закавказья к России и до нынеш
них времен.
Наши собеседники Махмуд Али Аббас оглы ИСМАИ
ЛОВ — доктор исторических наук, заместитель директо
ра Института истории АН Азербайджанской ССР, членкорреспондент АН республики и доктор исторических на
ук, профессор, заведующий отделом того же
института
Евгений Алексеевич ТОКАРЖЕВСКИИ.
Корр.; Оппоненты
часто
ссылаются на книгу «Очаг»,
где на стр. 43 3. Балаян пншет: «В начале прошлого века в Карабахе, одной из исто.
рических областей Армении,
насчитывалось девяносто во_
____ nowo
процентов арм . Д
в
1913 году — девяносто
шесть процентов. Каким же

образом горстка
кочевых
пришельцев вдруг
решила
добровольно включить чужую страну в состав России?»,
М. Исмайлов: — Подоб*
ные безответственные высказывания не имеют ничего o f щего с действительность!!.
Не буду голословным. Так,
в момент присоединения Ка13

рабахского ханства к России переселились
сюда
и
— 14 мая 1905 года, армян множество
неофициаль
ское население региона сос
тавляло лишь
пятую его ных, так что общее число зна
часть. По данным «Описания чительно превышает 200 тыс.
Карабахской провинции*, сос человек». (Н. Н. Шавров. Но
тавленного в 1823 г. царски вая угроза русскому делу в
ми чиновниками, «... в Кара
предстоящая
бахском ханстве было 90.000 Закавказье:
жителей, имелся один город и распродажа Мугани инород
более 600 сел, из коих всего цам. СПб, 1911, стр. 59—60).
лишь 150 армянских. В Шу
Как свидетельствуют офи
ше проживало примерно 1948 циальные документы, значи
семей, состоящих из азербай тельная масса переселенцев
джанцев и 474 армян. В де- поселилась именно в Караба
эевнях соответственно: 12.902 хе, ибо когда, например, бо
и 4.331».
лее 5 тысяч армянских се
В ходе русско-иранских мей приблизилось к Араксу.
Армянское областное прав
войн 1804— 1813 гг. и 1826 ление,
ссылаясь на недоста
—1828 гг. и после них начи. ток хлеба, сообщило, что оно
нается массовое переселение не может дать нужной помо
армян в Закавказье, в том щи прибывающим переселен
числе и в
Карабах. «...С цам... вследствие чего боль
шая
часть переселенцев,
1828 по 1830 гг. мы пересе особенно беднейших, отпра
лили в Закавказье
свыше вилась в Карабах, где
они
40.000 персидских и 84.000 морли быть во всем обеспече
турецких армян и водворили ны.
Передача земли переселен
их на лучших казенных зем
лях Елисаветпольской и Эри- цам не могла не беспокоить
ванской губерний, где ар местное азербайджанское на
мянское население было нич селение. Очевидец этих собы
тожно н им было отведено бо тий, известный русский дип
лее 200.000 десятин казен ломат и поэт А. С. Грибое
писал: «Так же мы с
ных земель и куплено более дов
ним (князем
Аргутннским
чем на 2 млн, рублей частно — Ред.) немало рассуждали
владельческих земель у му о внушениях, которые дол
мусульманам,
сульман. Нагорная часть Ели. жно делать
помирить их с нынеш
саветпольской губернии н бе чтобы
ним их отягощением, которое
рега озера Геокча (ныне Се не будет долговременно, и ис
ван. — Ред.) заселены этими коренить из них опасения, на
армянами. Необходимо иметь счет того, что армяне завла
в виду, что на 124.000 армян, деют навсегда землями, куда
их на первый раз пустили».
официально
переселенных, .(А. С. Грибоедов, соч. в 2-х
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действия», опубликованной в
газете
«Московские
но
вости» X» 12
от
20 мар
та
1988 г.,
автор К.
Хачатуров говорит, что во
время его встреч и бесед с
жителями НКАО его собесед
ники делали ударение на то,
что главный вопрос сейчас
восстановить справедливость,
потому что первоначально,
согласно декретам Советского
правительства и поддержке
Ленина, Нагорный Карабах
был объявлен неотъемлемой
частью Советской Армении.
А в известной передаче
«Позиция», посвященной со
бытиям в НКАО, автор
Г.
Боровик высказался одно
значно: в 1920 г. НКАО бы
ла передана Армении, а в
1923 г. возвращена в Азер
байджан.
Что можно сказать по это
му вопросу?
Е. Токаржевскнй: — Мож
но лишь сожалеть, что оба
эти автора, как и некоторые
другие, выступающие перед
многомиллионной читатель
ской и зрительской публикой,
пользуются, мягко
говоря,
непроверенными данными. Да
вайте обратимся к документам.
В докладе В. И. Ленину 22
мая 1919 года А. И. Микоян
сообщал: «Дашнаки — аген
ты армянского правительства,
добиваются
присоединения
Карабаха к Армении. Но это
для населения Карабаха зна
чило бы лишиться источника
своей жизни в Баку и свя
заться с Эриванью, с которой
никогда и ничем не были свя
заны. Армянское крестьян
ство иа V съезде
решило
Корр.: — В статье «Пло признать и примкнуть также
к Азербайджану».
(ППА
ды самоуспокоенности и без
томах, т. 2. м., 1У71,
стр.
341).
Переселение армян в За
кавказье, в том числе и Ка
рабах, продолжалось после
дующие годы
и достигло
внушительных
размеров:
«...наибольшее
количество
переселенцев выпадает на
долю ермян: так, нз 1.300.000
душ проживающих ныне в
Закавказье
армян, более
1.000.000 йе принадлежит к
чнолу коренных жителей и
поселены нами». (Н. Н. Шав
ров, Указан, раб., стр. 59—
61).
Я не случайно так подроб
но останавливаюсь на этих
источниках. Они позволяют
достаточно четко проследить,
как и за счет чего происхо
дило изменение национально
го состава Нагорной части
Карабаха. Так, в конце 80-х
годов XIX века в Шушинском
уезде, в состав которого вхо
дила почти вся территория
нынешнего Нагорного Кара
баха, число армян составляло
уже 58 процентов всего на
селения. (Кавказский кален
дарь на 1896 г. V опд. стр.
48—61).
Список ссылок этими до
кументами не ограничивает
ся, однако, думаю, что при
веденных данных
вполне
достаточно, чтобы понять,
почему большинство населе
ния Нагорного Карабаха на
сегодняшний день составлеют лица армянской нацио
нальности. И путаницу в этот
вопрос вносят только те, кто
не желает признавать оче
видных фактов.
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ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 461,
on. 1, док. № 45252, л. 1).
Решение остаться в составе
Азербайджана было приня
то и коммунистами Карабаха
в августе 1919 года. И все
это происходило в период гос
подства мусаватистов.
В марте 1920 года войска
дашнаков под командованием
генерала Дро ринулись на
Карабах с целью его захвата.
Используя бандитскую дея
тельность дашнакских отря
дов как предлог, мусаватское
правительство учинило рез
ню в Карабахе.
Победа Советской власти
в Азербайджане
в апреле
1920 года спасла трудящие
ся Карабаха от новых страш
ных злодеяний дашнаков и
мусаватистов. В мае 1920 го
да Советская власть устано
вилась и в Карабахе.
19 июня 1920 года Орджо
никидзе телеграфировал В. ИЛенину и
Г. В. Чичерину:
«В Карабахе и Зангезуре про
возглашена Советская власть,
и обе упомянутые территории
считают себя частью Азер
байджанской Советской рес
публики...»
(Архив МИД
СССР, д. 54.882, л. 20).
29 ноября 1920 года Со
ветская власть была установ
лена в Армении. И в Декла
рации главы правительства
Советского
Азербайджана
И. Нариманова от 1 декабря
1920 года говорилось, что
«отныне никакие
террито
риальные вопросы не могут
стать причиной
взаимного
кровопускания двух вековых
соседних народов: армян
и
мусульман» (газета «Комму
нист», № 178, 2
декабря

1920 г.). В декларации было
также
подчеркнуто.
что
«...трудовому крестьянству
Нагорного Карабаха предо
ставляется полное право са
моопределиться» (там же).
Учитывая определившиеся
разнс ласия в решении воп
роса о Нагорном Карабахе,
пленум Кавбюро ЦК РКП (б)
5 июля 1921 г. рассмотрел
этот вопрос и принял реше
ние оставить Нагорный Ка
рабах в пределах Азербай
джана.
Вопрос о создании автоно
мии Нагорного Карабаха был
рассмотрен и 14
декабря
1922 года на заседании Пле
нума Заккрайкома РКП (б).
Несмотря на возражения ря
да работников, Заккрайком,
исходя из постановления Кав
бюро ЦК РКП (б) от 5 июля
1921 г.,.принял решение: «В
советском порядке образовать
при Совнаркоме
Азербай
джанской ССР специальный
Комитет по делам Нагорного
Карабаха с правом непосред
ственного вхождения в ЦК
АКП (б)» (там же, оп. 85. д.
215, л. 141.).
К лету 1923 г. Комитет по
делам Нагорного Карабаха
представил проект разреше
ния карабахского вопроса.
7 июля 1923 года был издан
декрет АзЦИКа «Об обра
зовании автономной области
Нагорного Карабаха», что
явилось ярким проявлением
ленинской национальной по
литики.
Характеризуя значение соз
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дания НКАО, первый секре
тарь АКП (б)
С. М. Киров
в своем выступлении на VI
съезде АКП (б) в 1924 году
говорил: «...Этот вопрос мы
в конце концов разрешили и,
несомненно, сделали совер.
шенно правильное дело. ' Не
подлежит никакому сомне
нию, что перерешать в ос
новном этого вопроса нам не
придется».
Корр.: — Сторонники ис
правления «ошибок» нацио
нально . территориального
деления 20-х годов настаи
вают на том, что
интересы
Армении, в виду ее слабо
сти, были ущемлены, и имен
но по этой причине Нагорный
Карабах оказался в пределах
Азербайджана.
М. Исмайлов: — Подобные,
утверждения «е имеют под
собой никаких
оснований.
При определении границ рес
публик Закавказья
члены
Кавказского бюро РКП (б)
исходили не из местнических
или националистических, а
из общих интересов, Так,
Азербайджанская республика
пошла на компромисс, усту
пив Армении регион Зангезура и значителвную часть
Казахского уезда —
всего
около 9 тысяч кв. км., засе
ленных главным
образом
азербайджанцами.
Что же касается Нагорно
го Карабаха, то здесь следу
ет со всей определенностью
сказать: это исконно азербай
джанская земля, на которой

армянскому населению оыла
предоставлена автономия, а
не армянская территория, по
лучившая автономию ввиду
того, что она оказалась в ок
ружении
азербайджанских
земель.
Корр.: — В вышеназванной
статье К. Хачатуров отмечает,
что по данным переписи, в те
чение
двух
десятилетий
(1959—1979) процент армян
в НКАО упал с 84,4 процен.
та до 75,8 процента, а азер
байджанцев возрос с 13,8 про
цента до 22,9 процента. Бо
лее того, справка сделана с
учетом судьбы Нахичеванской
АССР, за годы существова
ния которой преобладающее
армянское население упало
до 2 процентов.
Главную причину этой си
туации автор видит не столь
ко в высокой
рождаемости
среди азербайджанцев, а
в
деформации социально-эко
номических и культурных ус
ловий жизни в автономной
области.
М. Исмайлов: — Что каса
ется изменения соотношения
армянского и азербайджанско
го населения 'в НКАО, то
автор прав в том плане, что
высокая
рождаемость
в
азербайджанских семьях—это
не единственный фактор, но
причина и не в деформации
условий жизни: уровень жиз
ни в НКАО в целом выше
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чем в Армянской ССР и Азер
байджанской ССР.
Существует еще и такая
проблема, как миграция сель,
ского населения в крупные
города, и она имеет место не
только в НКАО, но и во всем
Советском Союзе. В качест
ве примера можно привести
факт переезда 20 тысяч лиц
армянской национальности в
город Мингечаур.
И другой факт: к момен
ту присоединения
Ереван
ского
ханства
(терри
тория
современной
Ар
мянской ССР)
к
Рос
сии в 1828 году азербай
джанское население
этого
ханства составляло более 80
процентов от общего числа,
а армянское лишь 11 процен
тов. Ныне же азербайджанцы
(хотя
рождаемость в их
семьях и выше) доставляют
не более 10 процентов от об
щего населения Армянской
ССР.
Корр.: — Сложные дни
февраля—марта, события по
следних недель еще раз пока
зали, сколь велика роль ин
теллигенции в формировании
общественного мнения. И это
накладывает большую ответ
ственность.
Е. Токаржевский: — Бе
зусловно. Трудно переоценить
значение формирования пра
вильного, объективного отно
шения к историческим собы
тиям. И если за ориентир в

этом деле берется злоба за
«ущемленные» национальные
интересы, желание во что
бы то ни стало добиться
«справедливости», то легко
предположить, какое насле
дие оставит в душах молодого
поколения подобная пропаган
да. А ведь нашей молодежи
предстоит жить в завтрашнем
дне. Так что они возьмут в
«УДУЩее? Распри, ненависть
друг к другу? Мы не вправе
этого допустить.
Большой вред интернацио
нальным отношениям, да и
исторической науке в целом
наносят люди, издающие кни
ги, публикующие статьи, де
лающие за рубежом сомни
тельные заявления, суть ко
торых оскорбить
соседний
народ, исказить смысл исто
рических событий, разбу
дить в людях вражду к тому
народу, бок о бок с которым
живешь.
Большая ответственность
ложится и на органы массо
вой чинформации. Освещение
вопросов истории и в особен
ности таких, как вопрос На
горного Карабаха, приобрета
ет сегодня особое значение
К сожалению, не всегда
в
публикациях
центральных
газет мы видим объективный
и всесторонний анализ собы
тий, а порой налицо обыкно
венное незнание вопроса.
Огромную работу предсто
ит проделать и нам, истори
кам. Если мы
не сделаем
серьезных выводов из сло
жившейся ситуации, останем
ся на уровне взаимных уп
реков и необоснованных пре
тензий, то пользы от нашей
работы не будет. Об
этом

должны Помнить не только
мы, историки, а каждый взрос
лый человек любой нацио
нальности, душой болеющий
за будущее своего народа.

дом, делить нечего, и у них
значительно больше общего,
нежели различий.
Намечено также провести
в Москве в скором будущем
Корр.; — Намечены ли ка совместную конференцию по
кие-либо конкретные, сов Кавказской Албании, что
способствовать сбли
местные с армянскими исто должно
жению наших историков в
риками, мероприятия?
их исследовательской работе.
В Резолюции XIX Всесо
М. Исмайлов: — Да,
мы
наметили подготовить к пу юзной партийной конферен
ции сказано: «Развитие само
бликации работы на темы: стоятельности союзных рес
«Передовые -представители публик и автономий партия
об исторической дружбе наро видит в неразрывной связи с
дов Закавказья»,* «Присое их ответственностью за ук
репление и прогресс нашего
динение Закавказья к
Рос многонационального государ
сии», «Иностранная интервен ства. Социалистический иде
ция в Закавказье» и. другие. ал — не омертвляющая уни
фикация, а полнокровное и
Эти исследования долж динамичное
единство в на.
ны, в первую очередь, дока циональном многообразии».
зывать, что армянскому
и
Беседу вел
азербайджанскому народам,
Ш. ГАДЖИЕВ.
испокон веков живущим ря

По
п о во д у собы ти й 4 и 5 июля 1921 г., ко гд а
П ленум К а в б ю р о Ц К РКП (б) рассматривал вопрос»
оставить ли Н агорны й Карабах в А зе р б а й д ж а н е или
передать е го А р м е н и и , вы сказы ваю тся разны е м н е 
ния.
М нений м н о го ,
но правда — одна.
С ка
зать ее, со ссы лкам и на
исторические
д о ку м е н 
ты, хранящ иеся в Институте истории партии при
ЦК
КП А з е р б а й д ж а н а — филиале
НМЛ при ЦК
КПСС, мы по просили д и р е кто р а института д о кто ра
исторических наук Д. П. Гулмева.
19
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утверждения лишены всяких
оснований. Давайте рассуж
дать логически: если бы Ста
лин был против передачи На
горного Карабаха из Азер
байджана в Армению, тс он
добился бы решения этого
вопроса 4 июля, так как он
присутствовал
на
обоих
заседаниях.
Теперь
о
полномочиях Сталина к ию
лю
1921 г.: в это время
он являлся
наркомом по
делам
национальностей
РСФСР
иприсутство
вал на этих пленумах Кавбю.
ро с правом совещательного
голоса. Точн0 так же на засе
даниях
присутствовали:
Брейтман — секретарь Кав
бюро комсомола, члены ЦК
КП Грузии Циндадзе, Мди
вани и Сванидзе. Так что
не стоит вводить себя и дру
гих в заблуждение, ставя знак
По существу, Пленум
5 равенства между влиянием
июля явился продолжением Сталина на решения партии
предыдущего Пленума от 4 в 1921 и в 30-х годах.
июля, и
нет
оснований
Корр.: — Вы рассказали
ставить под сомнение реше
ние авторитетнейшего орга о решениях партийных орга
на нашей партии — Кавбюро нов по этому вопросу, а ка
ковы были настроения насе
ЦК РКП (б).
ления Нагорного Карабаха?
Корр.: — В наши
дни
Д. Гулнев: — Волеизъяв
некоторые историки утверж
ление трудящихся об остав
дают, что в решении
дан лении края в составе Азер
ного вопроса
Сталин
за байджана было'
выражено
нимал антиармянскую пози во время плебисцита в авгус
цию, что и явилось, по
их те 1923 года. Трудящееся
крестьянство Нагорного Ка
утверждению, причиной «не рабаха
было кровно заинтере
объективного» решения воп. совано в том, чтобы область
находилась в пределах Азер
роса о Нагорном Карабахе.
байджана, располагавшего, в
Д. Гулнсв; — Подобные отличие от Армении, значи

На вечернем заседании
Пленума 4 июля,
в
чис
ле других,
рассматривался
и нагорно-карабахский воп
рос.
Пленум
вынес
следующее решение: «Венду
того, что вопрос о Карабахе
вызвал серьезное разногла
сие, Кавбюро ЦК РКП счи
тает необходимым перенести
его на окончательное решение
в ЦК РКП*. На следующий
день, 5
июля 1921 г., по
предложению Г. К. Орджони
кидзе и А. И.
Назаретяна.
Пленум
принял
сле
дующее решение:
«Исхо
дя
из
необходимости
национального мира между
мусульманами и армянами
и экономической связи Верх:
него и Нижнего Карабаха, его
постоянной связи с Азербай
джаном, Нагорный Карабах
оставить в пределах АССР,
предоставив ему широкую об
ластную автономию...».
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оыточного сельского населе
тельными земельными пло
ния области и на промышлен
щадями. Основным занятием
ных предприятиях в г. Баку,
населения области являлось
а также для сезонного отход
земледелие, а главным злом
ничества. Естественно, такие
— малоземелье. В смысле
карабахскому
обеспечения ' землей, особен возможности
крестьянину не могла пре
но пригодной для возделыва
ния, Нагорный Карабах зани доставить тогдашняя Арме
мал последнее место в Азер ния.
байджане. Так, на каждые
Настроения крестьян На
100 хозяйств здесь приходи горного Карабаха были выра
лось 113,73 десятины земли,
жены в резолюции одного из
или в 3 раза меньше, чем в массовых митингов: «Счита
других местах Азербайджана.
И уже в
первые годы ем автономию Карабаха брат
после создания НКАО прави ством крестьян армян н му
тельство Азербайджана пре сульман, которое даст воз
доставило многим кресть можность культурно и эко
янам области
возможность
я
получения земли в низинном номически развиваться
впоследствии, тесно связав
Карабахе.
Кроме того, создавались шись друг с другом, стать ак
благоприятные возможности тивными соучастниками стро
для обеспечения работой из- ительства Советской власти».
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СРОЧНО
В НОМЕР

В Масисе
жарко
В одном нз небольших отравлению, достаточно, в п р о 
сельских районов Арме чем, легкому. Уже к в е ч е р у су
нии — Масисском, где про пруги покинули больницу, но
живает смешанное населе слух пошел гулять по району.
ние, сегодня можно было Этот случай связывают с д р а 
наблюдать полярные по на матическими событиями на ф и 
калу ситуации. На централь лиале швейной ф абрики, к огда
ной площади райцентра с в результате отравления п о несамого утра кипел митинг.
расследованным д о сих п ор
Его участники, человек три причинам были госпитализиро
ваны около полусотни р аб о т
ста, требуют тщательного и от
ниц. Происшествие с супруга
крытого изучения вчераш него
ми Нерсисян, которое в обы ч
происшествия с престарелой
ной ситуации прош ло бы п р ак 
супружеской парой Нерсисян.
тически незамеченным, в зб у д о 
Буквально накануне переселив
раж ило людей. Они видят в
шиеся сю да из Баку, эти люди
этом чьи-то происки.
оказались в центре внимания
Только что первый секретарь
всей республики. Вот что р а с 
вмеш ался в ход митинга, не
сказывает первый секретарь
б е з труда завладел м и к р о ф о 
райком а партии А. Арутюнян:
—
У нас в центре А рарат ном и попытался объяснить со
бравшимся истинные причины
ской долины июль — самый
происшествия. Однако е г о сло
жаркий месяц. Температура 40
ва, как и выступления затем
градусов здесь привычна. А вот
врачей и прокурора, присутст
переселенцы Нерсисян поче
вующие встретили с н едовери 
му-то не п еревезли с собой
ем . На мой взгляд, п одогрело
свой холодильник — чуть ли не
страсти и заявление самих су
потому/ что он был марки «Ба
пругов, которые здесь ж е, на
ку». Это послужило причиной
митинге, сказали о том, что
заболевания:
приготовленный
они сомневаются в диагнозе.
накануне куриный бульон, ви
Горячо в эти дни и в колхозе
димо, прокис, что привело к
села Джраовит того ж е района.
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Но здесь накал определяется
не страстями, а полевой стра
дой. Я побеседовал с п р ед се
дателем колхоза Ш. Ерицяном.
Это был р азго во р о делах.
—
Год выдался удачным —
я говорю о видах на урож ай,—
уточняет
Ерицян.— Д авно у
нас не было такого урож ая аб
рикоса, картофеля, помидоров.
Полностью обеспечены сою з
ные
поставки.
Конечно, невозм ож но было
в разговоре с колхозниками
обойти и тему Н агорного Кара
баха. Все внимательно следят
за развитием событий, ожив
ленно обсуждают выступление
по республиканскому телевиде
нию накануне отъезда в Моск
ву академика В. Амбарцумяна.
...Через несколько часов, ког
да мы проезж али ч е р е з рай
центр, площадь была свободна
от митингующих. Усиленные
патрули искали спасения в теНИ

С. ОГАНЯН.

(Спец. корр. «Правды»).
Армянская ССР.
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«Труд»

ИЗВЕСТИЯ
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15 июля 1988 года

Ереван,
14 июля
Кажется, впервые за эту не
идти, надо в меру сил делать
делю появляются признаки то
что-то полезное для своего, на
го, что ситуация в городе нор
рода, а значит, и для всех лю
мализуется. Во всяком случае,
дей. И я не могу понять «дея
на утреннюю
смену вышло
телей», которые хотят деста
больше ереванцев, чем в минув
билизировать жизнь в республи
шие дни. Безусловно, здесь
ке. Это не путь борьбы, но путь
сыграли свою роль и обраще
к большим нравственным поте
ния авторитетнейших людей Ар
рям.
мении к согражданам.
Так,
Сегодня состоялся организа
большое впечатление произвело
ционный пленум
Ереванского
выступление по республиканско
горкома партии. В связи с на
му
телевидению
академика
значением первым заместите
В. Амбарцумяна.
лем Председателя Совета Мини
Но станет ли сегодняшний
стров республики J1. Саакян был
день переломным?
освобожден от
обязанностей
Предоставим слово известно
первого секретаря горкома пар
му писателю Левону Мкртчяну:
тии. Новым руководителем ком
—
Я, может быть, лучше, мунистов Еревана избран М. Мичем иные ораторы, знаю слова,
насбекян, ранее работавший за 
которые надо сказать, чтобы мне ведующим Отделом ЦК КП Ар
аплодировали. Но не аплодис мении.
ментов надо сейчас домогаться
С. БАБЛУМЯН,
— постыдное это дело, и не пу
П. ГУТИОНТОВ,
тем заигрывания надо сейчас

спец. корр. «Известий».
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Ч т°

©я

п р о и с х'
в Кировакане
Уже по движению строитель
ных кранов, гоузовиков, по .дым
кам над трубами заводов было
видно — Кировакан
трудится.
Правда, не весь — и в этом го
роде есть бастующие предприя
тия. В час моего приезда сюда
их было 9, увеличивающих счет
ущерба и материальных
по
терь. Счет этот идет на милли
оны рублей.
Самое крупное
предприятие
города — швейное объединение
имени С. Шаумяна. Здесь рабо
тает свыше семи тысяч человек.
Коллектив не поддержал без
ответственного призыва к заба
стовке. «Мы не имеем права на
легкомысленные шаги»,— ска
зал секретарь парткома Ф. Ге
воркян.
Довелось познакомиться с од
ной из трудовых династий объ
единения. Главе династии П. Селимьяну — 63 года. Его сын Ва
лерий — инженер, дочери Зем
фира и Карина работают тоже

здесь. Жена сына — Татьяна —
заведует лабораторией, кандидат
технических наук.
Что думает глава династии о
событиях в городе? Он — за ус
корение решения проблем На
горного Карабаха, но считает,
что в любом случае нужно не
простаивать, а работать. «В це
хе у нас никто не прекращал ра
боты,— говорит П. Селимьян,—
люди понимают: их предприятие
— звено в цепи и эта цепь не
должна рваться».
Татьяна, представитель моло
дого поколения,
полагает, что
забастовка перерастает в давле
ние на те органы, которые за
нимаются проблемами Нагорно
го Карабаха, а это недопустимо.
Еще об одной детали хотелось
бы сказать. В объединении ра
ботают люди самых разных на
циональностей: армяне, курды,
греки,
азербайджанцы,
рус
ские... Город Кировакан — мно
гонационален.
Вокруг
него
8 азербайджанских селений. Ни
каких инцидентов с ними не бы-
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'ло. Во всяком случае, на рынке
и азербайджанцы торгуют фрук
тами...
Ю. ПЕТРОВ.
(Спец. корр. «Труда»).
КИРОВАКАН.

нои группы МВД СССР, по этим
фактам возбуждены уголовные
дела, ведется следави е.
Обстановка
в Степанакерте
по-прежнему напряженна. Не
смотря на призыв вернуться на
рабочие
места, прозвучавший
все на той же сессия, забастов
ка продолжается. Не работаю!
предприятия, транспорт, промто
варные магазины, служба быта,
Группу рабочих
Бакинского ряд учреждений.
нефтеперерабатывающего заво
К. ТАТЬЯНИНА.
да имени XXII съезда КПСС, го
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР.
рячо обсуждавших
последнее
сообщение ТАСС из Степанакер
та, я и встретила у газетного ки
Контраст с бездействием го
оска неподалеку от проходной.
рода представляют собой сель
—
Знаете, чем бы ни занимал,
ские районы Нагорного Караба
ся, все мысли только об одном: ха. Несколько километров по
что же там в конце концов про шоссе — и
уже
чувствуется
исходит? Когда же успокоятся другая жизнь: на полях работа
люди,
поймут, что подобные ют комбайны, по склонам гор
действия недопустимы?—с го снуют жатки, ра проселочных
речью говорил оператор Рафаэль дорогах — грузовики с сеном и
Артурович Туманян. — Вот и это зерном.
незаконное, антиконституцион
...Колхоз имени Шмидта Марное решение сессии областного тунинского района. Полеводы и
Совета народных депутатов о механизаторы этого хозяйства
выходе из состава Азербайджан ускоренными
темпами
ведут
ской ССР— неужели не ясно, что косовицу полей в низменных
это прямое нарушение наших районах. В этом году здесь вы
законов? Кому-то, видимо, вы растили хороший урожай: на не
годно, чтобы ситуация оконча которых участках с гектара в
тельно зашла в тупик, еще боль среднем собирают до 30 цент
ше осложнилась.
неров зерна. Основная задача
О том, что действительно есть сейчас — без
потерь
убрать
люди, желавшие бы этого, сви хлеб,
своевременно вспахать
детельствует и то, что в послед высвободившуюся площадь.
нее время сотрудниками право
Жатва набирает темпы и в
охранительных органов в Степа
других хозяйствах района. Ак
накерте обнаружено немалое котивно трудятся хлеборобы кол
личество самод«льного оружия: хоза имени Кирова. Они уже
гранаты,
пистолеты, патроны, скосили и обмолотили в поле
зажигательные .смеси. Как мне 1.500 тонн зерна.
сообщили работники следствен(ТАСС).

СЕЛьская
15

июля

Ж1МНЬ
1988

года

в Нагорном
Карабахе
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К положению
в Нагорном Карабахе
Нагорно-Карабахской авто
В Степанакерте 12 ирзля номной области в Арцахскую
состоялась сессия Нагорно- армянскую автономную об
Карабахского областного Со ласть.
вета народных депутатов. В
Несмотря на то, что на сес
ней из 150 депутатов приня сии
.депутаты призвали тру
ли участие лишь 101.
дящихся прекратить заба
Было принято решение о стовку,
13 июля по-прежнему
выходе Нагорно-Карабахской все промышленные
автономной области из соста приятия города стояли.пред
Не
ва Азербайджанской ССР.
работал общественный и го
Совет народных депутатов родской автотранспорт. Бы
ИКАО, говорится в решении, ли закрыты промтоварные
считает единственно прием магазины, предприятия бы
лемой для области реализа тового обслуживания.
цию решения сессии Верхов
Сельскохозяйственные ра
ного Совета Армянской ССР боты
на полях области про
от 15 июня 1988 года по воп должаются.
росу Нагорного Карабаха.
•
*
•
Сессия поручила исполко
му областного Совета народ
Президиум Верховного Со
ных депутатов возбудить в вета Азербайджанской ССР
установленном порядке хо на заседании вечером 12 ию
датайство о переименовании ля в Баку рассмотрел реше27

ние сессии Совета народных
депутатов НКАО,
В постановлении, принятом
Президиумом, подчеркивает
ся, что областной Совет на
родных депутатов не сумел
обеспечить строгое соблюде
ние принципов законности и
обязательности решений вы
шестоящих органов для ни
жестоящих, которыми долж
ны руководствоваться все го
сударственные органы, от
крыто посягает на установ
ленное Конституцией СССР и
Конституцией Азербайджан
ской ССР национально-госу
дарственное устройство рес
публики. Это наносит серьез
ный урон процессу пере
стройки в регионе, отвлека
ет трудящихся от решения
насущных задач социальноэкономического развития об
ласти, практической реали
зации
постановления ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по ускоре
нию
социально-экономиче
ского развития Нагорно-Ка
рабахской автономной облас
ти Азербайджанской ССР в
1988—1995 годах».
Президиум Верховного Со
вета Азербайджанской ССР
признал незаконным реше
ние сессии Совета народных
депутатов НКАО об односто
роннем выходе области из со
става Азербайджанской ССР
и отменил его на основании
статьи 87 Конституции СССР,
статьи 114 Конституции Азер
байджанской ССР и статьи 42
«Закона
Азербайджанской
ССР о Нагорно-Карабахской
автономной области».
(ТАСС).
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В Степанакерте
12 июля
состоялась сессия НагорноКарабахского областного Со
вета народных
депутатов.
В ней из 150 депутатов
приняли участие лишь 101.
Было принято решение о
выходе Нагорно-Карабахской
автономнбй области из сос
тава Азербайджанской ССР.
Совет народных депутатов
НКАО, говорится в решении,
считает
единственно
при
емлемой для области реали
зацию решения сессии Вер
ховного Совета Армянской
ССР от 15 июня 1988 года
по вопросу Нагорного Кара
баха.
Сессия поручила исполко
му областного Совета народ
ных депутатов возбудить в
установленном
порядке хо
датайство о переименовании
Нагорно-Карабахской
авто
номной области в Арцахскую
армянскую
автономную об
ласть.
Несмотря на то, что
на
сессии
депутаты
призвали

трудящ ихся прекратить за
бастовку, 13 июля по-преж
нему
все
промышленные
предприятия
города
стоя

ли.

□

Президиум Верховного Со
вета Азербайджанской
ССР
на заседании вечером 12 ию
ля в Баку рассмотрел реше
ние сессии Совета народных
депутатов НКАО.
В постановлении,
приня
том П резидиумом,
подчер
кивается, что областной Со
вет народных
депутатов не
сумел обеспечить строгое со
блюдение
принципов закон
ности и обязательности реше
ний вышестоящих органов
для нижестоящ их, которыми
должны
руководствоваться
все государственные
орга
ны,
открыто
посягает на
установленное Конституцией
СССР и Конституцией Азер
байдж анской ССР националь
но - государственное устрой
ство республики. Это нано
сит
серьезный
урон про-
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цессу перестройки в регио
не, отвлекает трудящихся от
решения
насущных
задач
социально - экономического
развития
области,
практи
ческой
реализации
поста
новления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах
по ускорению социально-эко
номического
развития
На
горно-Карабахской
автоном
ной области
А зербайдж ан
ской ССР в 1988— 1995 го
дах*.
Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР
признал
незаконным реше
ние сессии Совета народных
депутатов НКАО об односто
роннем выходе области из
состава Азербайджанской ССР
и отменил его на основании
статьи 87 Конституции СССР,
статьи
114
Конституции
Азербайджанской ССР и ста
тьи 42 «Закона Азербайдж ан
ской ССР о Нагорно-Карабах
ской автономной области».

«БА К И Н С К И Й

РАБОЧИЙ»
15 июля 1988 года

ПРИОРИТЕТ ОБЩИМ
ИНТЕРЕСАМ _
___

Наши

интер

(ТАСС).
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8
газет* «Коммунист», орган* ЦК Компартии Армении,
Верховного Со««та и Совмина Армянской ССР, 2 июля кор
респондент В. Саркисян, рассказывая о астреч*
делегации
нашей республики а Москве, в пресс-центре ,Х1Х Всесоюзной
партийной конференции, с советскими и зарубежными жур
налистами, подошел к ее освещению тенденциозно. В связи
с *тим корреспондент газеты «Бакинский рабочий» попросил
заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК Компар
тии Азербайджана, председателя Комиссии Верховного Со
вета республики по делам межнациональных отношений
и
интернациональному воспитанию А. Ф . Дашдамироаа, вер
нувшись и разговору на пресс-конференции, прокомментиро
вать некоторые его аспекты, ответить на ряд вопросов, ка
сающихся проблем межнациональных отношений.
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—
А ф р а н д Ф р и д у н о в и ч , н а ч н е мНациональных
процессах
с гл а в н о го , ч т о в ы з в а л о н е д о у 
ошибками,'
м ение а п у б л и к а ц и и а р м я н с ко й
волюнтаристскими действия
р е с п у б л и к а н с к о й г а з е т ы . Та м
п р и в о д я т с я в а ш и с л о в а о то м , ми Должностных лиц
илИ
ч т о «в З а к а в к а з ь е ж и в у т п р е д 
подстрекательскими дейст
стави тел и м н о ги х народов,
и
виями эстремистски настро
потом у ко н ф л и кты е стествен ,
н ы * . Р а з ъ я с н и т е , п о ж а л у й с т а , енных людей.
ч то вы го в о р и л и по э т о м у по 
Эти трудности, конечно,
в о д у, ч т о и м е л о с ь п р и э т о м в
виду?

^ ™ огут «« сказаться
на
—
Црежде всего не могу
£5£2S!!“
* объективных
ие сказать о своем впечат противоречий, но их можно
лении: автор
упомянутой свести до минимума. Бели
публикации сознательно по повторяю, все делать овое^
шел на то, чтобы придать временно.
Надо оказать, что
годы
моим словам принципиально
иную смысловую
окраску. застоя особенно болезненно
сказались на многих нацио
Когда я говорил о воз нальных группах, националь
можных конфликтах, я имел ных меньшинствах. Особен
в ввду то, что в таком мно но болезненно не только по
гонациональном
регионе, тому, что интересы и пот
как наш, у взаимодействую ребности этих людей ущем
щих национальностей,
на лялись
порой В большей
ряду с общностью коренных мере, чем у остальной части
интересов, социалистическо населения, но и из-за повы
го образа жизни, за -плечами' шенной национальной чув
своеобразный исторический ствительности, когда гипер
и социальный опыт, а в ус трофированное отношение к
ловиях повседневной жизни собственным заботам, рас
— разная степень! остроты сматриваемым обособленно
накопившимся социальных, от общих забот, выливалось
эк<?намичееких и культурных уже в национальные
оби
проблем.
ды, в основе которых были
Если проблемы своевре и действительные нарушения
менно не решаются, интере справедливости, искажения
сы (действительные, а
не и деформации национальной
мнимые) не удовлетворяют политики. Но
и
немало
ся, иначе говоря, если
ес здесь надуманного, преуве
тественные для любого об личенного, идущего от не
щественного 'процесса про терпимости и одностороннос
тиворечия не разрешаются ти в подходе к существую
то возникает почва для со щим проблемам'.
циального напряжения, соз
С подобной ситуацией мы
дается конфликтная ситуа сталкиваемся
во
многих
ция, которая нередко пере многонациональных
регионах
носится на этническую поч страны, свое острое выра
ву. Причем не следует сме жение она получила и у нас.
шивать объективные проти
воречия с трудностями
в _ — Н о а в т о р с т а ть и в газете
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«Ком м унист»,
в ы хо д ящ е й
в
Е реване, пош ел ещ е
дальш е.
Вот к к а к о м у вы вод у он п р и 
х о д и т: « П ол уч ается, ч т о «С ум 
га ит» (он им еет в в и д у т р а г и 
ч е с ки * собы тия в
С ум га и те )
н о си т е с т е с т в е н н ы й харантер?»

ное никогда не повторилось.
И такая работа ведется.

— В р е д а к ц и и р е с п у б л и ка н с и и х га з е т п р и ш л и с о т н и п и .
сем , а в т о р ы
и о т о р ы х — лю д и
р а зн ы х нац иональностей
—
возм ущ аю тся
сл у ч и в ш и м с я ,
—
Из того, что я сказал в ы р а ж а ю т гл уб о и о е соб ол езн о
ья м п о ги б ш и х , о с у ж 
выше, никак не вытекало и дв аа нюите рсем
в о д и т е л е й го род а за
не может вытекать вывода о д о п у щ е ун ко
ны е
недосТатии
в
том, что трагедия Сумгаита о р га н и з а т о р с к о й и п о л и т и ч е с 
естественна. .Напротив, она к о й р а б о т *.

противоестественна, и сама
попытка приписать мне та
кую мысль носит, на
мой
взгляд, провокационный характер, Я вообще не пони
маю, "как можно на
такой
трагедии еще и спекулиро
вать. Однако, надо признать,
находятся люди,
которые
пытаются активно использо
вать эти события для
еще
большего разжнг&ния стра
стей, еще большего ослож
нения взаимоотношений двух
братских народов, усугубле
ния и без того сложной си
туации. И опять возникает
вогарос: в чьих это интере
сах, для чего это нужно?
Хотелось бы еще раз напощщггь, чтр
бандитские
действия в Сумгаите. пов
лекшие за собой человечес
кие жертвы, ни в коей мере
нельзя отождествлять с азер
байджанским народом. Они
были спровоцированы груп
пой хулиганствующих уго
ловных элементов. Все, что
случилось в Сумгаите, по
лучило осуждение и трудя
щимися республики, и офи
циальными органами. Рад
работников партийных, со
ветских. правоохранительных
органов понес суровое нака
зание. Главное сейчас зале
чить нанесенные
травмы.
Сделать все, чтобы подоб
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— Да, это пак. Все
мы
глубоко переживаем
слу
чившееся. В
республике
принимаются все меры, что
бы подобное никогда не пов
торилось. А кому-то, к со
жалению, выгодно на
эти
бандитские, хулиганские дей
ствия навесить ярлык гено
цида. А навешивать в этой
ситуации политические яр
лыки — это значит зани
маться политическими спе
куляциями, не
имеющими
ничего общего с гуманисти
ческими интересами и со
ображениями. Вновь хоте
лось бы напомнить о
там,
какую опасную роль взяли
на себя те, кто шрает на
противоречиях,
чувствах,
стремится и дальше «рас
качивать лодку», дестабили
зировать обстановку, отодви
гая на задний план здравый
смысл, разумный, взвешен
ный подход к возникшей си
туации, поиск реальных пу
тей ее нормализации.
— Аф ранд Ф ридунович,
в
пе ча ти уж е б ы л и
соо бщ ен и я,
да и н а п р е сс-и о н ф е р е н ц и и
в
М о сиве вы ра ссн а зы е а л и , что
сд ел ано, д ел ае тся и буд е т сде
л а н о п о в ы п о л н е н и ю п о ста н о в ,
ления ЦК
КПС С и
С овм ина
СССР по Н а го р н о м у К а р а б а ху.
Д а в а й т е о с т а н о в и м с я на
воп
р о с а х , п о д н я т ы х в ста ть е м оего
и о л л е ги и з Е рева на . Он, в ч а .
С д оости, п и ш е т о том , ч т о
«

Б а ку бы ли за кр ы ты арм янсннй
те а тр , ш к о л ы с об ученнем на
а р м я н с к о м я з ы к е . Ч то аы м о ж е 
те с к а з а т ь по этом у поаоду?

Теперь, что касается ар
мянских школ в Баку
До
1971 года в пяти интернаци
—
Азгостеатр армянской ональных школах были клас
на армяндрамы был организован
в сы с обучением
Баку в 1920 году. В марте ском языке. Постепенно эти
так
1949 года «а основании по классы закрывались,
в
становления Совете Минист как не было желающих
ров СССР Совмин
нашей них учиться. Сейчас у нас
республики принял решение лишь в школе № 152 в 8 —
о сокращении госдотации те 10-х классах идет обучение
атрам и мерах гао упорядоче на армянском языке. При
—
нию их финансовой деятель чем в восьмом классе
ности. Тогда же Управление два ученика, в девятом —
четыре и трое армян закон
ем по делам искусств Сов
мина республики были лик чили в этом году десятый
видированы театры:
Азер класс. Буцг'гг ли открыты ар 
байджанский государствен мянские школы в Баку, за
ный театр муэкомедки" и висит от желания армянско
Русский театр ойеретты. А го населения обучать своих
Азербайджанский театр ар детей в армянских школах,
Минпрос
мянской драмы было реше а не в русских.
но слить со .Степанакертским Азербайджанской ССР ед е
драмтеатром с местом
на лает все для удовлетворе
хождения в столице автоном ния этих потребностей. Но
ной области. Так что гово так или иначе, это, думает
мы
рить о закрытии армянского ся, тот случай, когда
театра не совсем верно. Не имеем дело с объективными
процессы
сколько лет назад театраль противоречиями:
соз
ная общественность Азер интернационализации
байджана праздновала
50- дали аналогичные ситуации
городах
летие Степанакертского го во всех крупных
сударстве иного драматичес страны, и с этим нельзя не
кого театоа имени М. Горь считаться.
кого, заслуги «оторого от
мечены орденом «Знак По
чета». Хочу добавить, что
мы считаем ненормальным,
что в Баку нет армянского
театра. Сейчас он создается.
Принято решение направить
по внеконкурсному приему
на
актерский факультет
Ереванского
государствен
ного художественнотеатраль
ного института
творчески
одаренную молодежь из Ба
ку НКАО, других городов
и районов нашей республики.

—
НКАО
ся...

Требования о
п е ред ач е
пр одолж аю т б уд иро вать

—
Прежде всего они не
свойственны социалистичес
кому обществу, противоре
чат историческому
опыту,
завоеваниям и
интересам
многонационального Совет
ского государства.
В докладе М. С. Горба
чева на XIX
Всесоюзной
партийной конференции от
мечалось, что «в последнее
время мы не раз сталкива
лись с попытками иопольэо_вать демократические права
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в антидемократических це
лях. Кое-кому кажется, что
таким образом можно
ре
шить любые вопросы — от
перекройки границ до
со
здания оппозиционных пар
тий... Подобные злоупотреб
ления д емонратиоацие й
в
корне противореча- задачам
перестройки, идут вразрез
с интересами народа». На
до далее подчеркнуть, что
в Нагорном Карабахе
нет
такой проблемы — экономи
ческой,
социальной
или
культурной, которую было
бы невозможно решить
в
рамках существующей авто
номии; нет таких разумных
национальных интересов и
потребностей, которые нель
зя было бы удовлетворить,
последовательно осуществляя
известное постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР.
— Х о те л о с ь бы
п р и в л е чь
вним ание и к
ра спро стра нив
ш им ся в
последнее
время
с с ы л к а м иа п р и н ц и п
са м о о п 
ре д е л ен ия н ац ий в
ка ч е с т в е
п о л и т и ч е с к о го
об о сн о ва н и я
т р е б о в а н и я о передаче НКАО
в с о с т а в д р у г о й р е с п у б л и ки .

— Во-первых, право наций
на самоопределение являет
ся лишь одним из целой си
стемы принципов пролетар
ского.
социалистического
интернационализма, на ко
торых базируется националь
ная политика парши, нацио
нально - государственное уст
ройство нашего общества.
Среди этих принципов
равенство и равноправие на
ций и народностей, уваже
ние прав,
национального
достоинства и
интересов
личности независимо от ее
этнической принадлежности;

приоритет общегосударствен
ных, интернациональных ин
тересов
над республикан
скими, национальными ин
тересами; наконец, ключе
вое требование интернацио
нальной солидарности и един
ства трудящихся всех наций
и народностей и другие. Яс
но, что нельзя отрывать и
тем более противопоставлять
отдельно взятый принцип от
совокупности
-принципов.
Подобный подход неизбежно
ведет к искажению. дефор
мации и политики, и соци
альной практики.
У нас, как подчеркивалось
на партконференции,
есть
только един путь: в рамках
сложившейся структуры со
юзного государства обеспе
чивать максимальный учет
интересов каждой нации и
народности и всего сообще
ства советских
народов.
Другой подход в наших кон
кретных условиях просто
невозможен, любая попыт
ка вступить на другой путь
была бы гибельной.
Во-вторых, если вернуть
ся к обсуждаемому вопросу,
то не надо путать
право
наций на самоопределение
с гражданскими,
политик
чески ми
правам и
ча
сти
населения армянской
национальности. Армянское
население
НКАО — это
часть армянского
народа,
компактно проживающего на
территории другой респуб
лики. Заметим, кстати, что
36 процентов армян Совет
ского Союза живут — и в
ряде случаев компактно —
за пределами
Армянской
ССР. Но это не дает осно-

ваний для отделения.
Мы исходим из того, что
ленинская концепция само
определения наций открыла
верный путь не только к со
зданию и развитию социали
стической национальной го
сударственности, но и к доб
ровольному, прочному сою
зу советских наций и народа
ностей.
Интересы . и права арами
Нагорного Карабаха соблю
дены созданной для
них
территориальной автономи
ей. И речь может идти
о
ее совершенствовании,
ук
реплении, расширении,
о
строгом соблюдении уста
новленного правового статуса
НКАО и т. д. Иная поста
новка вопроса юридически
не правомерна, а политичес
ки — опасна, ибо ведет к
весьма тяжелым последст
виям.
Нельзя забывать, Что за
такими беспочвенными тре
бованиями
стоят судьбы
людей, интересы целого ре
гиона.
Вопрос о передаче Нагор
ного Карабаха по понятным
причинам имеет не местное
значение, он глубоко затра
гивает интересы и суверен
ные
права Азербайджан
ской ССР, непосредственно
связан с интересами Союза
ССР — единого многонаци
онального государства.
И,
наконец,
он противоречит
интересам азербайджанско
го и армянского населения,
других наций и народнос
тей, проживающих в области |
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и республике, нашей страны,
задачам
перестройки.
И
вполне закономерно,
что
Президиум Верховного Со
вета Азербайджанской ССР
расценил решение
сессии
Совета народных депутатов
НКАО об
одностороннем
выходе автономной области
из состава Азербайджанской
ССР как 'посягательство на
установленное Конституцией
СССР и Конституцией Азер
байджанской
ССР нацио
нально - государственное
устройство нашей республи
ки. Это решение облсовета
признано незаконным и от
менено. Обеспечен сувере
нитет республики, подтвер
ждена незыблемость консти
туционных положений.
Да, сама попытка перес
мотра принадлежности тер
ритории НКАО отрицательно
отразилась на межнациональ
ных отношениях, навлекла
беду на сотни, тысячи лю
дей. Дальнейшее сохранение
такой (взрывоопасной ситу
ации наносит
огромный,
трудновосполнимый полити
ческий, нравственный урон
национальным отношениям.
Хочу закончить нашу бе
седу словами М. С. Горба
чева из доклада на XIX Все
союзной Iпартконференции:
«Мы добиваемся того, что
бы человек любой националь
ности был на
деле полно
правным в любом
районе
страны, чтобы он везде мог
реализовать свои права
и
законные интересы».
Беседу вела
Н. КУПЦОВА.
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В эти дни в Баку специг
альная комиссия по работе
с азербайджанцами, временно Приехавшими из Армянской ССР, созданная
при
Совете Министров Азербайджансной ССР, работает с
большим напряжением. Ни
на минуту не умолкают телефоны, идет прием людей,
прямо на месте оперативно
решаются многие вопросы,
Со временем здесь не счи
таготся. Рабочий день начинается в восемь утра, а
эананчиваетсл далеко за попночь. Члены комиссии считают своим
гражданским
человеческим долгом
помочь каждой оемье, каждому человеку, оказавшимся в

сложных, скажем
прямо,
необычных для нашего общества обстоятельствах, с
предельной откровенностью
ответить на острые вопросы,
с фактами в руках пресечь
нелепые слухи и домыслы.
В печати уже сообщалось,
что сложная, напряженная
обстановка в
Армянской
ССР продолжает вызывать
массовые перемещения азербайджанского населения из
Армении в
Азербайджан,
Ныне в нашей республике
находится уже почти 20 тысяч человек (около 4 тысяч
семей). Только 11 июля прибыло боле*' пятисот
человек.
В приемной десятки людей. Каждый из них терпели во ждет своей очереди —
чтобы высказаться,
поле
литься своими проблемами,
Грустные лица,
заллаканные глаза. Боль велика. И
она -понятна — люди оста-

виши родную землю, очаг как отмечается в его трудо
сорвались
с насиженных вой книжке, за прогул без
мест, терпят лишения.
В уважительной
причины.
разговоре с корреспонден Обидно, что зачинщики бес
тами Азеринформа многие порядков, -разглагольствуя
из них высказывают готов о демократии, перестройке,
ность вернуться в родные прячут за красивыми слова
места, если будет гаранти ми неприглядные дела. В то
рована
безопасность
их же время тысячи невинных
семьям, детям.
людей вынуждены терпеть
Нет, говорят они, обиды лишения, скитаться, искать
на армянский народ v нас работу.
нет. Да вот непонятно, по
В селе Пейхан
Кафанчему люди, с которыми мы ского района Армянской ССР
многие годы жили душа в живет около 30 семей азер
душу, поддавшись на наци- байджанцев. Вернее, жили-.
аналисти чеокие
лпиямпы.
Сегодня многие
покинули
вдруг совершенно меняются, свой дом. У Мустафы Сали
при встречах отворачивают мова — восемь детей.
ся, как будто и не знали те
—
Обидно, конечно, по
бя раньше. А иные опуска кинуть отчи-й дом навсегда,
ются до оскорблений и уни — говорит Он. — Но
что
жений. Сколько же это бу- делать? Не скрою, в эти дни
дет продолжаться, и неуже нам жилось нелегко. Были
ли братья станут
теперь и такие, кто угрожал нам.
враждовать? — спрашивают Испытывали мы сложности
люди. Пора положить ко и с транспортным сообще
нец беспорядкам, провока нием, телефонной
связью.
циям.
Более четырех (месяцев я не
В разговор вступает пред работаю, не получаю зарпла
седатель исполкома Сарван- ту. На что содержать семью?
ларсного сельского Совета
Беоедуам с членами ко
Масисокого района Армении миссии.
Они рассказывают,
Вагиф Гусейнов:
что
азербайджанцы,
прие
—
В нашем селе живет
около 400 азербайджанских хавшие из Армянской ССР,
размещены в 43 районах и
семей. По мюим данным, бо городах республики. Ни
в
лее четверти да них сейчас оАном районе Нагорно-Кара
находятся
на территории бахской автономной области,
кроме Шушинского, бежен
Азербайджана.
цев нет. Пострадавшим ока
Десятки людей увалены с зывается материальная по
работы. К примеру, бывший мощь. Их пожелания по воз
воин-интернационалист Кя- можности учитываются при
мил Мирзоев после прохож выборе
местожительства.
дения службы начал рабо Своевременно обеспечивает
тать в одном из подразделе ся транспорт, доставляющий
ний PC У Масисского участ беженцев в тот или
иной
ка. Но вскоре был уволен,
ЗВ

район. Многие семьи разме
щены временно в гостевых
домах, пансионатах,
шко
лах и
профтехучилищах,
общежитиях, многим предо
ставили приют местные жи
тели. Решаются вопросы их
обустройства.
Практически
во всех районах, где
(раз
мещены
азербайджанцы,
прибывшие из Армении, дей
ствуют специальные комис
сии по их устройству, а во
многих — и зональные. Им
предоставлено право само
стоятельно размещать лиц,
приехавших из Армянской
ССР, помогать им в выбо
ре места временного прожи
вания.
В но же -время в Азер
байджанской ССР
имеет
■место избыток трудовых ре
сурсов, ощущается острая
нехватка жилья.
Накопи
лось много проблем, жду
щих своего -решения. Поэто
му делается все, чтобы люди
возвращались в свои дома.
Ведь как бы хорошо здесь
их ни встретили, какие бы
условия -ни создали, огонь
родного очага ничто не за
менит.
Нет сомнения, что сло
жившаяся напряженная об
становка носит временный
характер. Дружба и братст
во советских народов — од
но из величайших завоева
ний Октября. Они прошли
через мнопие
испытания,
выдержат и это.
Хочется
верить, что случившееся не
нарушит братские отношег
ния менаду азербайджанским
и армянским народами, эмо
ции не захлестнут разум,
восстановятся спокойствие и
порядок.
(Азеринформ).
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Полож ение
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16 июля 1988 года
16 июля 1988 года

в НКАО

К положению
вокруг НКАО

+ СТЕПАНАКЕРТ (НагорноКарабахская автономная обяаегь), 15. (ТАСС). Здесь попрежнему не работают про
мышленные предприятия, стоит
общественный и грузовой ав
тотранспорт, закрыты многие
учреждения. На ж елезнодо
рожной станции скопилось бо
л ее 130 неразгруженных ваго
нов. О тсюда не вывозятся д а
ж е контейнеры с продуктами,
их на станции сейчас уже бо
л ее трехсот.
Сегодня утром в Степанакер
те произош ла трагедия. Г. Ада
мян по причинам, которые
сейчас устанавливаются, совер
шил убийство жены, двоих р о д 
ственников и тяжело ранил
двухлетнего ребенка сестры
жены, а также покушался на
своего сына. Все эти лица,
включая убийцу,— по нацио
нальности армяне. Оператив
ные действия следственных о р 
ганов помогли быстро устано
вить личность убийцы, который
ранее дваж ды судим за хули
ганство и нанесение тяжких те
лесных повреж дений. Приняты
энергичные м еры по розыску
убийцы. По местному телеви
дению была передана соответ
ствующая информация.
Население Степанакерта из
мотано сложившейся обстанов
кой, забыты свадьбы, сем ей
ные праздники, возросло коли
чество заболеваний, вызван
ных нервным перенапряжени
ем.

•

В Д

БАКУ, Обстановка в Степана
керте — областном центре На
горно-Карабахской
автономной
области остается напряженной.
Несмотря на предпринимаемые
меры, забастовка в городе про
должается. В сельских районах
области ведутся полевые ра
боты.
Сложная, напряженная обста
новка в Армянской ССР про
должает вызывать массовые пе
ремещения
азербайджанского
населения из Армении в Азер
байджан.
Как
сообщает специальная
комиссия, созданная при Совете
Министров
Азербайджанской
ССР, азербайджанцы, прибыв
шие из Армении, временно раз
мещены в 43 районах республи
ки. Наибольшее число
таких
граждан — в
Нахичеванской
АССР, в Шамхорском, Кубин
ском, Казахском и Ждановском
районах. Для ведения разъясни
тельной работы в районах со
зданы штабы, действующие под
руководством местных партий
ных организаций.
На сегодняшний день в Азер
байджан из Армении
выехало
около 20 тысяч человек (более
4 тысяч семей).
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ЦК Компартии Азербайджана
предпринимает попытки норма
лизовать обстановку в местах
компактного проживания азер
байджанцев в Армянской ССР.
Недавно там по согласованию
с ЦК Компартии Армении побы
вали две группы ответственных
партийных и советских, работни
ков. Сейчас в этих районах по
просьбе ЦК Компартии Азербай
джана находятся ответственные
работники ЦК КПСС. Благодаря
проведенной работе за послед
ние недели в Армению вернулись
несколько сотен азербайджан
цев. Вопреки слухам, фактов раз
мещения азербайджанцев, вы
ехавших из Армении, в домах и
квартирах уехавших армян в
республике нет.

о

ЕРЕВАН. В связи с событиями
в Нагорном Карабахе и трагеди
ей в Сумгаите в Армянскую ССР
продолжают прибывать лица ар
мянской национальности. По дан
ным исполкомов районных Сове
тов народных депутатов, на 13
июля в республике находилось
7.265 человек (1.598 семей) из
Баку, Сумгаита, Мингечаура, Ка
заха, Шэмкора и других городов
Азербайджана. Предпринимают
ся необходимые меры по обес
печению их жильем и трудо
устройству.

(ТАСС).
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Ереван,
15 июля
Каждое утро мы начинаем с
того, что объезжаем город, пы
таясь по внешним признакам
определить — станет ли нынеш
ний день рабочим. «Внешние
признаки» — это и сколько ав
тобусов, трамваев, такси видим
на улицах, и количество стоя
щих на остановках людей, и
настроение рабочих, собираю
щихся у проходных, тональ
ность их ответов на вопросы,
которые мы задаем.
Еще раз приходится повто
рить, что
цифры, получен
ные из официальных источни
ков, достаточно противоречивы.
Так, вышедшим на работу счи
тается всякий, перешагнувший
порог своего предприятия — не
зависимо от того, отстоял ли
он у станка всю смену или уже
через час уходит домой. Более
объективная цифра — это сум
ма убытков от недоданной про
дукции. Каждый день к вечеру
ее выводит Госкомстат респуб
лики. К сожалению, эта цифра
пока не уменьшается.
В то ж е время похоже, что
все больше ереванцев начинают
задумываться над тем, насколь
ко бесперспективна использу
ющаяся «форма протеста». Вот
только один пример. Уже бо-

леь десяти дней, как респуб
ликанский роддом не получает
медицинский кислород — басту
ет станция снабжения кислоро
дом в Лусакерте. Между тем в
среднем в роддоме использует
ся его до восьми' баллонов за
день. Но сегодня запас кисло
рода в больнице иссяк, и врачи
просто не знают, что будут де
лать, если забастовка в Луса
керте продлится. С перебоями
снабжается роддом и другими
медикаментами, материалами...
—
Я отлично сознаю,— гово
рит главврач роддома Р. Абра
мян,— что атмосфера в городе
достигла такого накала, когда
любой призыв прекратить заба
стовку, вернуться к рабочим
местам принимается некоторы
ми горячими головами в штыки,
остается
безответным. И тем
не менее думаю, что как врач,
как человек, несущий ответст
венность за охрану здоровья
матери и ребенка, имею право
требовать, чтобы нам не меша
ли делать свое дело.
Партийные и советские орга
ны пытаются поправить поло
жение, но в основном тради
ционными методами: почти не
прерывно проходят разного ро
да совещания, заседания, встре
чи. Обстановка же продолжает
оставаться напряженной.
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С. БАБЛУМЯН,
П. ГУТИОНТОВ,
спец. корр. «Известий».

16 июля 1988 года

Что же произошло
в «Звартноце»?
бывших в Ереван для расследо
вания событий в аэропорту.
— Что же произошло в аэро
порту 4 и 5 июля и как расце
нивает это чрезвычайное про
исшествие прокуратура?
— Давайте будем откровенны.
Сначала провокационными дей
ствиями экстремистов был бло
кирован
аэропорт «Звартноц»,
который имеет большое народно
хозяйственное значение и в ко
тором в результате его блоки
рования и отмены авиарейсов в
тяжелейших условиях оказались
тысячи возмущенных пассажи
ров. Была создана благоприятная
обстановка для действий хули
ганствующих элементов. С со
жалением приходится констати
ровать, что местные
органы,
трудящиеся,
общественность
столицы не предупредили
эту
выходку и не осуществили не
замедлительных мер по пресече- ■
нию правонарушений. Естествен
но, потребовалось вмешательст
во сил правопорядка, чтобы де
блокировать аэропорт и выдво
рить хулиганов.
Напрасно искать высокие мо
тивы в действиях тех, кто на-

Обстановка в Ереване, вызван
ная событиями в Нагорном Ка
рабахе и вокруг него, продолжа
ет оставаться напряженной. На
ряде предприятий люди не вы
ходят на работу или трудятся не
полным
составом. Нарушается
график движения пассажирского
общественного транспорта. <■ По
утрам, когда еще не очень
сильно печет солнце, и к вече
ру, когда несколько спадает
жара, много людей собираются
на митинги у здания Института
древних
рукописей — Матенадарана. Выступающие требуют
решения вопроса НКАО, призы
вают продолжать забастовки.
В последние дни высказыва
ются различные мнения о гру
бом нарушении закона и право
порядка, выразившемся в факти
ческом захвате спровоцирован
ной толпой аэропорта «Звартноц».
Корреспондент ТАСС обратил
ся с вопросами к старшему по
мощнику Генерального прокуро
ра СССР, государственному со
ветнику юстиции второго класса
А. И. Николаеву, возглавляюще
му группу следователей, при
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чал швырять в военнослужащих
камни, бутылки, палки, бить ок
на, громить аэропорт. Это были
умышленные действия
хулига
нов, действия преступников со
всеми вытекающими отсюда по
следствиями. Преступные
эле
менты специально устремились к
аэропорту с целью учинить мас
совые беспорядки. Не случайно
после пресечения их действий во
многих автомашинах, на которых
они приехали, были обнаружены
обрезы и различное
холодное
оружие.
— Сколько людей пострадало
во время столкновения в аэро
порту?
— Один человек получил тяж
кое телесное повреждение, чет
веро — менее тяжкие поврежде
ния и десятки—легкие. Серьез
ные телесные повреждения на
несены ряду военнослужащих,
честно выполнявших свой долг.
Хочу подчеркнуть, что обязан
ность граждан — всемерно обе
регать честь и достоинство со
ветских людей, будь то рабочие,
служащие, воины Советской Ар
мии.
— В связи с этим как вы рас
цениваете заметку из Еревана
«Требуется
объективность»,
опубликованную 13 июля в газе
те «Комсомольская правда».
— Видимо, вы имеете в виду
ту часть публикации, где гово
рится, что на митинге прозвучал
призыв к молодежи считать се
бя вышедшими из рядов ВЛКСМ,
«если комсомольские органы не
дадут оценки действиям комсо
мольцев из числа представите
лей сил охраны общественного
порядка» в аэропорту «Звартноц».
В прошлом как комсомолец,- а
сейчас как член партии, про

44

шедший большую
жизненную
школу, считаю такое предложе
ние безответственным. Нельзя
поддаваться эмоциям и оказывать
давление на органы с р зд с т в и я .
будь корреспондентом «Комсо
мольской правды» я — не стал
бы так односторонне подходить
к освещению мнений, а сказал
бы о другом мнении молодежи:
о том, что в нынешних условиях
мы должны приложить все уси
лия, чтобы обеспечить спокойст
вие, общественный порядок, во
зобновить нормальный трудовой
ритм производства, давать реши
тельный отпор всякого рода про
вокационным заявлениям и при
зывам. На митингах, если при
слушаться к выступающим, не
мало еще звучит призывов к за
бастовкам. Это безответствен
ные призывы. Опираться надо на
трезвые голоса.
Забастовками наносится боль
шой материальный, нравствен
ный урон нашему обществу.
Ведь все в советской экономике
взаимосвязано, и простои пред
приятий в Армении серьезно ос
ложняют положение на других
смежных предприятиях, в раз
личных регионах страны.
—. А как поступают в ситуа
циях, подобных в «Звартноце»,
в других странах?
— Им дается самый решитель
ный отпор, поскольку транспорт,
как известно, имеет огромное зна
чение для экономической жизни,
нормального функционирования
общества.
— Довелось слышать, будто
вы в одном из интервью принес
ли извинения за превышение
власти силами охраны общест
венного порядка при отражении
захвата аэропорта.
— Мне такие слухи неизве-

стаы, и поводов и оснований
дЛ» извинений не было. Передо
мной лежит документ другого
род* — обращение
большой
грушы
пассажиров,
которые
глубоко возмущены учиненными
хулиганами
беспорядками
в
аэропорту, тем материальным и
нравственным уроном, который
был им причинен,Мне известно другое: сейчас
в различные инстанции начали
поступать телеграммы и письма
о якобы имевших место массо
вых расправах и убийствах мир
ных жителей. Это — злонаме
ренное искажение действитель
ности, имеющее целью разжечь
страсти, возбудить неприязнь к
военнослужащим, исполняющим
свой конституционный долг.
— При каких обстоятельствах
был ранен 22-летний X. Захарян,
скончавшийся в больнице? За
кончено ли по этому факту
следствие?
— Гибель X. Захаряна, как
известно, прямого отношения к
деблокированию аэропорта не
имеет. Все произошло совер
шенно в другом месте, на Эчмиадзинском
шоссе. Сейчас

следствие разбирается во всех
обстоятельствах случившегося.
Кстати, в опубликованном на
днях в газете «Известия» сооб
щении
«Ереван,
12 июля»
смерть X. Захаряна, судя по
смыслу публикации, связывает
ся с событиями в аэропорту, с
действиями сил охраны правопо
рядка. Это искажение истины,
вводящее в заблуждение обще
ственное мнение.
Что касается гражданина Погосяна, он скончался 4 июля в
районе аэропорта от инфаркта.
Как выяснилось, Погосян стра
дал тяжким заболеванием серд
ца и незадолго до этого перенес
острый инфаркт и находился на
излечении в больнице.
Все больше осуждение получа
ют действия тех, кто, под
давшись на призывы прово
каторов, участвовал в бло
кировании
аэропорта «Звартноц» и в противоправных дей
ствиях по отношению к его par
ботникам, пассажирам и силам
охраны правопорядка.
Следствие продолжается.
(ТАСС).

Степанакерт, 15 июля
Здесь по-прежнему не рабо
тают промышленные предприя
тия, стоит общественный и гру
зовой автотранспорт, закрыты
многие учреждения. На желез
нодорожной станции скопилось
более 130 неразгруженных ваго
нов. Отсюда не вывозятся даже
контейнеры с продуктами, их на
станции сейчас уже более трех
сот.
Сегодня утром в Степанакерте
произошла трагедия. Г.' С. Ада
мян по причинам, которые сей
час устанавливаются, совершил
убийство жены, двоих родствен
ников и тяжело ранил двухлет
него ребенка сестры жены, а
такж е покушался на своего сы

на. Все эти лица, включая убий
цу,— по национальности армяне.
О п ерати вн ы е действия
следст
венных органов помогли быстро
установить личность убийцы, ко
торый ранее дважды судим за
хулиганство и нанесение тяж
ких телесных повреждений. При
няты энергичные меры по ро
зыску убийцы. По местному те
левидению была передана соот
ветствующая информация.
Население Степанакерта измо
тано сложившейся обстановкой,
забыты
свадьбы,
семейные
праздники, возросло количество
заболеваний, вызванных нерв
ным перенапряжением.
(Корр. ТАСС).
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О бстановка в го р од е в ц е
лом не отличается от преды 
дущих дней.
О

ЕРЕВАН:
СЛУХИ
И РЕАЛЬНОСТЬ

ганствующих лиц из аэровок1
зала, которые, несмотря на не
однократные предупреждения,
не покидали помещение. Мы
вошли а аэровокзал, вывели
женщин, и тут же в’ нас поле
тели бутылки с кефиром. Впо
В эти дни в ереванском кор
следствии мы вынуждены бы
пункте газеты много посетите
ли препятствЬвать беспорядкам
лей. Обсуждают ‘публикации
Слухи, которые гуляют по го
«Комсомолки» о событиях в
роду, не отражают истинного
республике. Основное требова
положения аещей, сути собы
н и е — писать побольше, ничего
тий, происшедших в Ереване.
не приукрашивать.
На митингах же у МатенадаМы решили встретиться с во
рана продолжают раздаваться
инами,
пострадавшими 4—5
призывы сдавать комсомоль
июля, которые продолжают поу
ские билеты в знак протеста
лучать медицинскую помощь в
против действий сил охраны
военном госпитале. Начальник
общественного правопорядка.
медчасти, подполковник меди
— Оказалось,— сказал пер
цинской службы Р. Б. Погосян
вый секретарь
Ереванского
сообщил;
горкома комсомола Г. Исрае— . В связи с известными со
лян,— среди собранных орга
бытиями ■ аэропорту «Звартнизаторами акции есть билеты
ноц» к нам поступило семь во
даж е довоенного образца, ср е
еннослужащих. Из них трое по
ди них и комсомольские биле
лучили травмы при вытеснении
ты осужденных лиц или поте
демонстрантов из помещения
рявших давно связи с комсо
аэровокзала, четверо других,
молом. Что касается тех комсо
проходящих службу в Арме
мольцев, которые также сдали
нии, подверглись нападению со
свои билеты, то, как только они
стороны возбуж денной толпы,
поступят в комитеты комсомо
возвращ авш ейся из аэропорта.
ла, мы обсудим вопрос об их
В б есед е с нами курсанты
пребывании в рядах ВЛКСМ.
О рдж оникидзевского высшего
По сведениям ГАИ Еревана, из
военного
Краснознаменного
450 водителей — нарушителей
училища МВД СССР А. Алек
общ ественного порядка S— 6
сандрович и О. Лысенко рас
июля, 1 2 — комсомольцы, и их
сказали:
дела вскоре станут п р е д м е т о м
—
П еред нами бы ла постав обсуждения. Каждому будет
лена задача вытеснить хули
дана принципиальная оценка.
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Когда иной горожанин дос
матривает свой последний сон,
они готовы уже отправить на
базу первую партию ящиков с
абрикосами. Начало и коней
рабочего дня здесь о п р ед ел я 
ют по солнцу — от восхода до
заката. Ну а русская поговор
ка — день год кормит — понят
на Рубику Абрамяну и всей его
бри гаде без пояснений. Поэто
му работают они в эти дни без
выходных, ну а идея п о д д ер 
жать забастовку никому и в го
лову не -приходила. Заняты их
головы совсем другим. Как
успеть снять хороший в этом
году урожай абрикосов, поми
доров. А молодой картошки
Масисский район, в котором
находится их колхоз «Джраовит», собрал больше, чем было
намечено планом.
Колхоз находится не так уж
и далеко от Еревана. Поэтому
асе столичные новости они по
лучают день в день. А новости
такие: есть предприятия, кото
рые продолжают простаивать
Почему же идея забастовки
кажется здесь абсурдной, и
нет человека, который бы за
хотел поддержать горожан? Да
потому, что никто из них даж е
не представляет себе, как это
м ож но — оставить урожай на
полях, не доить коров...

Ереван.

А. САРКИСЯН.
(Наш корр.).
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КОМ М УНИСТ
f t М У Л 4 9 8 а .« и И Л .

«ЗВАРТН0ТС»ДА
НЭЛЭР 0ЛМУШД9Р?
Деи-лыг Гарабагда
онум
етрафынде Ьадисвлврлв влаг*дар JepeiaHAa j-аранммш »•3Mjj»T каркин олараг галыр. Бир
сыра муессисвлердв адамлар
ише чыхмырлар a* Ja там hej'втдв ишлемирлер. Ичти май сернишин негли^етынын Ьереивт
чвд«вли позулур. Cehepnep кунаш Нала о гадар д« гыэмар
олма]анда а* ахшам тврефи исти ви р гадар ааиф ла|анда га
дим ел|азмалеры институтунун
— Матанадаранын бинасы гаршысында качирилвн митинглар* *а)ли адам топлашыр. Чыхыш аданлар ДГМВ месел«синин Ьалл олунмасыны талав
адир, те'тиллери девам атдирMaja чегырырлар.
Сон кунлар ганунун аа hyryr
га]даларинын кобуд суратда позулмасы Ьаггында мухтелиф фикирлар с*|л*}ирлер. Ганунун аа
hyryr га|даларынын кобуд суратда позулмасы иса фитн*карлыг магседила адам лар двстесинин «Заартнотс» ееропортуну вслннде ала кечирм*синд а *зуну кестермишдир.

_ СИТА-нын мухбири авропорт
Ьадисалврини таЬгиг етм«к учуй
Е р е в а н а калмиш мустенгиглер
групуна бешчылыг еден ССРИ
баш прокурорунун баш квмакчиси, икинчи дервчели дав Л 91
•длим* мушааири А. И. Нико
лаева* суалларла мурачивт втмш дир.
— И|'улун 4-да аа 5-да авропортда нвлер баш аармиш дир
аа прокурорлуг бу ф аагал 'ада
Над иса j а нача rnjM aT а«рир?
— Калин ачыг данышаг. в а аалча, •истрамистлврин фитнекар Ь*р*квтлери ила «Заарт
нотс» аэропорту
муЬасир»)'в
алыкмышды. E«Jyk халг т*с*р руфеты •Ьами|]«ти олан бу
ааропортун муКасирц]а влынмасы а» аеиаси^а р*|сл*ринин
лага адилмаси н*тич*синдв бурада гезвбленмиш
минлврлв
сарнишин чох afkip аази)]ата
душмушду. Хулиганлыг
«дан
унсурлврин емвллери учун алааришли шерант {арадылмышды. Теессуфле гв|д втмак лазым келир ки, |«рли органлар,
зеКметкешлер, najraxT ичтима-
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Х » ти ву чыхышы габагламаMWU аа hyryr позунтулерынын
адилмаси учун та'чили
тедйирлер кармамиш дилер. Аеропсрту муЬасирадвн гуртармаг и хулиганлары орадан сыхышдырыб чыхармаг учун, тебиидир ки, аса)иш гуааелеримин ишв гарышмасы тел*б
олунду.
Иерби гуллугчулара даш, бутылка, д ран о к {егдырмеге. шушалар снндырмага, аэропорту
дагытмам башле/енларын hepeквтлериндв начиб мотив л»)» ахтармаг ебесдир. Бунлар хулиганларын гаразли Ьарвматлари
иди, чина]еггкврл*рыи Ьврекетлври иди «и, бу да * чурбвчур
натичалар аармишдир. «Иина|*ткар унсурлар кутлвви игтишашлар т*ратм вк м*гсвднлв мвхсусвн
ааропорта
чуммуш дулар. Твсадуфи д *|и л ки, омл*рын гершысы алындыгдан сонра бу унсурлери кетирвн бир
чох аатомашынларыи ичврисиндан гъкалуле туфвнклер, чур
бвчур cojyr смлаЬл«р тепылмышдыр. Ьадмсв |вринда бнз
даш, гырынты аа шуша сыныгы
га лаг лары ныи шаЬиди олдуг.
Кадар догуран рееллыг беледир. Инди, баш аврмиш Ьадисадан бир нача кун квчдикдвн
сонра да Ьугуг муЬафиза органлары адамлардан смлаЬ ]ыгмагдадырлар. Ьвбсв алынанлар
■ар дыр.
— А «ро порт да тоггушма за
мани начв нвфврв хвсарвт дв]мишдир?
— Бир ивфвр агы р беден хвсарати, дврд ивф вр нисбвтвн
агыр хвсарвт, онлврча адам
]ункул хвсарвт алмышдыр. Тибб
мувссисвлвринв мурачивт еденлер даЬа чох олмушдур, лакмн
чох вахт квмек учун мурачивт

вдвнлвр вз фемили)всыны, jaшадыгы Japn ]анлыш квстврмишлвр ми, бу да истинтегы,
шу4Ьвсиз, чвтинлвшдирир. в з
борчуиу шврвфлв )«ринв )етирвн бир сыра Ьврби гуллугчу
лара чкдди
беден хвсарвти
дв|мишдир. Деме ли] ем ки, бурада аа рвспублнканын башга
ра)онлврында Керби гуллугчу
лара бмвбырчы Ьучумларв |ол
вврилмишдир, Ьалбуки онлар
ичтимаи аса|ншин а * твКлукв?изли)ин тв'мин
олунмасына
(ардым
к«мек ивстврирдил*р.
Ге]д втмвли|вм ки, истер
фвЬлв, истер гуллугчу, истврсв
дв Соавт О рдусунун дв)уш чусу
олсун, совет адамларынын шврвфини •• лв^агвтиии hep ве
сите иле горум аг ветемдашлары н аезифвоидир.

— Буиуила елагедар олараг
си* JepeeeHflaH аврмлмиш аа
Цулум 13-де
«Комсомолска^а
правда» гезетинде дерч олунмуш «ОбЦктиелик телеб олуиур» мегалесине нече ги}мет
■арирсинизГ
— Корумур, сиз м«т«риалын
о )«рини незерде тутурсунуз
ки, орада к*стерилди)ине квре, м и т и н г а * к*нчл*ре мура".
чи*тлв д*1илмишдир ки, «Зеарт-4
«мтс» мропортуида «ичтимаи
*се)иши муЬефизе гуааел*ринин
нум *|енд*л*ри сырасындвн ком-,
сомолчуларын
Ьерекетлерине
комсомол
органлары ги)мат
■ермеселер», езлерини УИЛККИ
сыраларынд*н чыхмыш h*ca6
етсинлер.
К*чмиш комсомол чу, «иди
нее 6*jy « h*j«T ]олу к*чмиш
парти]а уаау кими, мам бел»
твклифи м*с'улнЛатсиз теклиф
h*c*6 «дирам. Емоси]ал*ра у|маг аа истинтаг органларына

tm jm t м с п р м м олмаэ. Мам
«Коме ом о лекажа правде» гааатинии мухбири олсо^дым. pe'jлорим ишыгландырылмасына би
ло биртореф ли {онашмаэдым,
кончлерин бола бир башга pe'-J
)иии до]ордмм КИ, ИНДИКИ шероитдо биэ корок вор ryoaoi
мимо
чалышаг
ми, .оминаманлыг, ичтимои оса)иш т о 
мим адилсин, исгеЬоалетда нормал омом аЬонми борпа олунсум, чурбечур фитнокар 6ejo.
катлар ао чогырышлар ror^j]отло д о ф од. тс им. Митинглордо чыхыш о^амлоро гулог «сай
да норурсон к и, то’тиллоро чат
гыран с ос лор Коле аа де)нлдир. Бунлар мос'улиМотсиа чогырышлордыр. Сот лам саслоро
архаланмаг лааымдыр.
ТО’ТИЛЛОР 40MHjjOTMMM*O боjyK мадди ао м о’моаи аорор ауч
^ур. Ахы, соаот игтмсадиДОатымда hop ujoj гаршылыглы сурот-*
до ологодордыр ао Ермонистонда муоссисолорин бош до^онмесы д и ко р алагеДар муоссисолордо, ОЛКОНмн мухтелиф рокионларында aojnjjorH хе)ли муроккеблешдирир.
— Бос
башга
олколордо
«Заортьото-докы Калл ар* бон»
sop аооимотлор )орондыгдв орач
да ночь Корокот одирлорГ
— Боло Коллар ом гати cyi
ротдо доф одилир, чумки, мо'лум олдугу кими, игтисади Ко*
|ат, ooMHjjoTHH нормал фоали|Jotm учуй носли|j атьж чох боjyx ohoMKjjoTM аардыр. Б у м пе
ро до иегли|}отын, м у ли и м и м
cMjoHkiH ади ишини поомаг чоКдлори Комк^лыгла писломир ао
доф одилир. Бундом башга, бир
чох олколордо ИМ»Иб«1М м о сули[)от ао чин ajar мос'улиЛоти
горхусу уэундон муЬум макистоал )олларда Котта мутошеккил

нумо)ии1лор, митинглор во чур-,
бочур {урушлор мочирилмоси до
годоган одилир ки, негли^втыи
ишмне мамочилик тородилмосии.
Ешитди|имиаа «сор», бир мусоЬибеде ку)а сиа ооропортун
оло кочирилмосини доф одорком иотимаи acaj иши муКефиа»
ГуОВОЛОрИНИН KaKMMXjJOT Ьоддими ашмалоры учун y ip истом>м
сиииа.
—
Моно бело ш^молор мо'лум до)илдир во у эр истоме*
учун собоб во осас олмомышдыр. Мон им олимдо башга сонад аардыр — сорнишимлорин
бе|ук бир групунун мурауиотиг
онлар ооролортда хулиганла-i
рын торотдиклори игтишашлардан, онлара до]миш мадди во
мо'нови эорордон сон дорочо
Киддотломмишлвр.
Моно башг» шо| мо'лумдур:
динч оакинлоро ку|а кутлоои суротдо диван тутулдугу во он»
лорын олдурулду|у барвдо инди мухтелиф инстанси)олара то-i
лограмлор во моктублар келме]о башле!ыб. Бунлар (ргигетм
госдон тоКриф отмок домвкдир
ми, бундан д« могсод оКтирослеры гыаышдырмаг, оа ко мс
титус wja борчуну Дорино |етирои Корби гуллугчулара нифрот
о]атмогдыр.
— Хостоханада вофот отмищ
22 }ешлы X. Захаркан но кимц
шор актдо )араланмышдыГ
Бу
факт уаре истимтог гуртермыш*

дырмы?
— Мо’лум олдугу кими, Х<
Звмр^аиын олумунун аоропор2 г муКасиродон гуртормогла Кеч
ир олагоси }охдур. Бутун Ка.
дисо томомило башга Jopдо,
Ечмиодаин
шососиндо
баш
аормишдир. Ииди истинтаг бош
(«рмиш Кадисанин бутун Кал-

лорыны тоЬгиг одир. Jepn колМИШКОН, A O j H M ки, б у кунлордо
«HjaocTMja»
геэетинде Дорч
олунмуш « J o p o o o H ,
12 и)ул»
сорлооЬоли хобордо X. Захарп
| « Н Ы Н олуму, материален МО'ч
носындан KopyHAyjy кими, ооропорт Кодисолори ИЛО, о с и п 
ши муКефмае гуоволоримин фоели^ети ило ологолондирилир.
Бу, Когиготи тоКриф отмок, ичтк моцЦоти аадырмаг домокдир,.

Вотондаш Пот османа келдмкдо, и)улун 4-до о, аоропорт рв|онунда инфаркт дон олмушдур.
М о'лум олмушдур кй, ITorocJaмын ypejn агыр хосто иди, бун
дан бир годор оовол кос кин ин*
форкт иочирмишди to хестехо-*
мода муаличо олунурду.
Фитнокорлврын чегырышларына у|уб «Звартиотс» аоропортунун муЬосиро|о алынмоскжда,
оиун ишчилерм, сорнишинлор
во аса|ииж муК аф ию гувволори боросиндо Кугуга аи дд омел-)
л орде иштирок отмиш адам ларын Керекетлери котдикчо даКа да пислонир.
Истинтаг дааам Одир.
(СИТА).

СТЕПАНАКЕРТ,
15 Ж У Л
СТЕПАНАКЕРТ
(Ааорбо|чон мухбири). Бурада самца муосССР-ин Даглыг TapeiSef Мухтор сисолори овволки кими ишлеВило|ети), 15 и]ул (СИТА-мын мир, ичтимои аа ]ук аатомобил
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наглицаты дв^анмышдыр, сир
чох идаралар беглыдыр, Д»мир
jony ствнси^асында j‘YKY бош ал.
дылмв^ан 130-дан
чох вагон
топланмышдыр. Бурадан Ьетта
ерзагла долу конте{нерл«р д»
дашынмыр * • ннди станс и)ада
уч )'у»двм артыг бал а контейнер
аардыр.
Бу кун cahap Степан акартде
ф ачиа баш аермишдир. Г. С.
А дам|ан ннди Ьела *]ренилеч
себеблере к*ра араадыны, т ц
гоЬумуну алдурмуш, балдызынын ими |ашлы ушагыны агыр
{араламыш, Небела а з оглуна
суи-гесд втм»|'в чалышмышдыр>
Бутун бу шахслар, о чумлад»н
гатил милли^атча ерманидир-
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лар. Истинтаг
органларынин
оператма амвлиЛаты
гатилин
шахси|]*тини твзлмкла MyejJeHлеш дирме]» кем»к етМишдир:
о, ееаал л ер хулиганлыг аа бв^
дан а агы р хасарвтлвр |«т.ирмвк
устунда' ики деф е
муЬакиме
олунмушдур. Гатили ахтарыб
тапмаг учун гати тедбирлер м рулмушдур. JapflH тал«амзн]а
ила м уеаф и г информаси/а вврилмиш дир,
Степанакерт еЬалиси |врвнмыш авзи^етден узулмушдур;
то)лер, аиле шенликлери унудулмуш, е с а б керкинли^и узун-,
дан хесте лемме Ьалларыныи саjbi артмышдыр.

КОММ У Н И С Т
16 июля 1908 года

В ЦК к п
АРМЕНИИ
15 июля состоялось сове
щание в ЦК Компартии Ар
мении, в котором приняли
участие первые секретари
горкомов и райкомов партии,
заведующие отделами ЦК КП
Армении, заместители пред
седателя Совета Министров
Армянской ССР.
Рассматривался вопрос о
сложившейся обстановке в
республике и неотложных
мерах ло ее нормализации.
На совещании выступили
председатель Совета Минист
ров Армянской ССР Ф. Т.
Саркисян, заместитель заве
дующего отделом организа
ционно-партийной работы ЦК
КПСС Г. П. Харченко, пер
вый заместитель министра
внутренних дел СССР В. П.
Трушин, первый секретарь
Анийского райкома КП Ар
мении С. Е. Назарян, пер
вый секретарь Иджеварского райкома КП Армении Дж.
Г. Ананян,
первый секре
тарь Дилижанского горкома
КП Армении Р А Мнацаканян, первый секретарь Се
ванского райкома КП Арме
нии А. Г. Саркисян, первый
секретарь района им. Камо
KI1 Армении О. Н. Заргарян,
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первый секретарь Сисианекого райкома КП Армении
Щ. В. Давтян.
Отмечалось, что обстанов
ка в республике продолжает
оставаться напряженной. Не
прекращаются забастовки на
многих предприятиях Ерева
на, Ленинакана, Кировакана,
Абовяна, Араратского, Арташатского, Разданского, Эчмиадзинского и других райо
нов. Образовался серьезный
разрыв в выполнении пла
новых заданий и договорных
поставок. Недодано промыш
ленных изделий на сумму не
сколько десятков миллионов
рублей. Из-за отсутствия го
товой продукции железной
дорогой республики не от
правлено потребителям око
ло, 2 тысяч вагонов, что чув
ствительно нарушило нор
мальный трудовой ритм мно
жества предприятий страны.
По предварительным подсче
там потребители от предпри
ятий Армении не получили
более 550 станков, несколь
ко десятков тысяч электро
двигателей, комплектующих
изделий на сумму более чем
15 миллионов рублей, това
ров народного потребления на
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сумму свыше 25 миллионов масс.
рублей. Серьезно усугуби- ’ На совещании шел серьезлось финансовое положение ный разговор о том, что на
многих неработающих пред- митингах и демонстрациях в
прнятий. Из-за невыполнения настоящее время стали пре
договорных
обязательств обладать
противоправные
объединения «Армэлектро- тенденции U призывы, поямаш»,
«Закавказкабель», вились всевозможные листов«Армавто», «Электроприбор», ки подстрекательского еодера также Ереванский шинный жания. Дело дошло до того,
завод и некоторые другие что большинство. людей, не
должны
уплатить только одобряя действия беаответстштрафы на сумму свыше 8 венных лиц, не осмеливаютмлн. рублей.
ся противостоять, противоПарализована работа, в действовать антиобщественосновном, и в строительном ным поступкам, посуют пекомплексе. Прямой эконо- ред шантажем, подчас и примический ущерб здесь уже менением физической силы,
превышает
20 миллионов Подчеркивалось, что для нарублей. Па данным Госком- ведения должного порядка в
стата республики в среднем республике и, в частности, в
за день не выходят на рабо- Ереване, нужны совместные
ту свыше 25 тысяч человек, усилия здоровых сил столиНе налажена также работа цЫ> Bcejj ее общественности,
транспортных
организаций, Важно, чтобы .серьезность
особенно пассажирского в момента глубоко осознали
Ереване.
партийные ц советские орНа совещании прозвучал ганы, все коммунисты. На сосерьезный упрек в адрес пар- вещании говорилось о члетийных, советских и хозяйст- нах партии, которые не занивенных руководителей мно- мают активной позиции, свогих городов и районов за ими действиями по существу
проявленную безответствен- нагнетают напряжение. С таность и беспечность перед ких коммунистов
следует
сложившейся экстремально^ строго спрашивать, но к соситуацией, говорилось о том, жалению горкомы и райкомы
что еще не создан общий партии проходят мимо таких
фронт борьбы со всякого ро- безобразных фактов,
да антиобщественными проg выступлениях подчеркиявлениями. Для стабилиза- валось, что многие партийции обстановки нужны сов- ные и советские органы не
местные усилия, решитель- владеют ситуацией, не довоные действия, направленные дят до сознания всех труна пресечение провокаций, ДЯщихся, каждого гражданираспространения ложных слу- на МЫСль о том, какой эконохов, призывов к забастовкам, мический и моральный ущерб
Предлагалось всем руково- наносят нашей республике,
дителям не теряя времени, стране забастовки, антиобвести организаторскую и по- щественные проявления^
дитическую
работу среди
На совещании прозвучала
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партийных активистов, насто
ящих патриотов направить на
установление повсюду долж
ного общественного порядка
и строгое соблюдение социа
листической законности.
На совещании выступил
первый секретарь ЦК Ком
партии Армении С. Г. Арутюнян.
В работе совещания при
няли участие заместители за
ведующих
отделами
ЦК
КПСС В. Н. Севрук, В. С.
Пилюта, Л. С. Суслов, ответ
ственные
работники
ЦК
КПСС, ряда союзных мини
стерств и ведомств.

острая критика в адрес орга
нов МВД и Прокуратуры, ко
торые зачастую не пресекают
антиобщественные действия,
примиренчески относятся к
нарушителям правопорядка.
На совещании была постав
лена задача — всём комму
нистам встать на принципи
альные позиции. Повысить
боевитость горкомов и райко
мов партии, первичных пар
тийных организаций, немед
ленно восстановить трудовой
ритм республики, повсюду
создавать рабочие дружины,
обеспечить охрану предпри
ятий и организаций от все
возможных
посягательств,
все силы коммунистов, бес

(Арменпресс).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОММУНИСТА
Трудящиеся республики вы
ражают большое бесйокойст
во в связи с создавшейся об
становкой в Ереване, других
городах и районах. Она подо
гревается безответственными
людьми из так называемого
комитета «Карабах*, которые
пытаются сложные националь
но-территориальные вопросы
решать путем давления на ор
ганы государственной власти,
в.обстановке нагнетания эмо
ций и страстей. На митингах
и демонстрациях некоторые
лица занимаются подстрека
тельской деятельностью, тол
кают людей на необдуманные
действия, нарушают установ
ленный порядок. Ничем н^оп.
равданные забастовки, прово

цируемые отдельными несоз
нательными элементами, на
нося! серьезный экономичес
кий и моральный ущерб рес
публике, подрывают ее авто
ритет. В этих условиях пар
тийные организации пасуюг
перед подстрекателями, не да
ют им должного отпора. В
стихии нездоровых эмоций
оказались и отдельные комму
нисты, утратившие политиче
скую бдительность.
Бюро Ереванского горкома
КП Армении за невыполнение
требований Устава КПСС, вы
разившееся в продолжающих
ся призывах к забастовкам,
несмотря на решения партий
ных органов по данному во
просу и неоднократные пр«-
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вия, несовместимые со званидупреждения, а также за. не 'ем
члена партии, выразив
признание своих ошибок ор шиеся
в подстрекательстве к
ганизатора внешкольной и забастовкам
беспорядкам,
внеклассной работы Ереван что привело ки массовым
не
ской школы М?> 183 Мануча- выходам на работу, директо
ряна А. Г. исключило из ря ра
культурно-спортивного
дов КПСС.
Абовянского меха
Бюро Абовянского райкома комплекса
нического завода Енгибаряна
партии за проявленную поли
В. Г. исключило из рядов
тическую незрелость, дейст КПСС.

Вопреки здравому
смыслу
Напряженная обстановка
создалась в экономике рес^
публики. За прошлую неделю
не работали коллективы мно
гих промышленных предпри
ятий, строительных и других
организаций. До сих пор
нормальный трудовой ритм
не восстановлен. В резуль
тате забастовок парализова
на работа многих предприя
тий, срывается выполнение
плановых заданий. Коррес
пондент Арменпресс обра
тился к первому заместите
лю председателя Госкомста
та Армянской ССР Р. ТАРДЖИМАНЯНУ с просьбой
охарактеризовать сложившу
юся нелегкую ситуацию.
Особенно тяжелый урон,
сказал он, нанесен выполне
нию договорных обязательств.
Только за прошлую неделю
смежники наших промыш
ленных предприятий не полу
чили продукции на сумму
большую, чем за все первое
полугодие.
Не произведено несколько
десятков тысяч электродвига
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телей, недопоставлено комп
лектующих изделий на мил
лионы рублей, не выпущено
800 тыс. штук трикотажных
изделий и 276 тыс. пар обуви,
более миллиона квадратных
метров ткани и много дру
гих видов продукции произ
водственного и социального
назначения. Все это чувст
вительно сказалось на нор
мальной работе сотен других
предприятий страны.
Приведу несколько приме
ров. П роизводственн ое о бъ 
единение «Армэлектромаш»
поставляет свои изделия кру
пным предприятиям Красно
дара, Хабаровска, Ашхаба
да. Ивановскому автокрановому заводу и другим. «Армхиммаш» связан поставками
с
Киевспецкомплектгазом,
объединением «Одессапродмаш», в списках потребите
лей завода техоснастки зна
чатся ПО «Электроинстру
мент»
в Ростове-на-Дону,
Бийский котельный завод
Получателями продукции ПО
«Гидропривод» являются ле
нинградские
предприятия

вок оно фактически стало
«Строммашина» и «СтроЙро- безвыходным.
бот», завод тяжелого краноЗабастовки
нанесли не
строения в Одессе, завод только прямые убытки, но и
«Строммашина» в Тюмени; серьезно нарушили весь вос
изготовленные в Ленинакане производственный цикл рабо
конденсаторы отправляются ты, восстановление которого
на заводы «Могилевлифт- уже крайне затруднено.
маш», «Самаркандлифтмаш»,
—
Но ведь есть коллекти
Киевский опытно-эксперименгальный завод, ереванские вы, проявившие в эти дни
электродвигателе — Майкоп сознательность, дисциплини
скому редукторному,. Крю рованность...
-г Да, отрадно, что мно
ковскому
вентиляторному,
Георгиевскому арматурному гие сознают бессмысленность
заводам, предприятию «Перм- забастовок и отвергают их.
заводторгмаш».
продолжая нормально тру
В результате недопоставок диться н а . своих предприя
различных комплектующий тиях. Даже в самдой напря
изделий из Армянской ССР женный день — 7 июля боль
рижское объединение «Ра шинство рабочих и служа
диотехника», московское объ щих промышленности рес
единение «Рубин», минское публики, а также трудовые
объединение «Горизонт», ле коллективы многих других от
нинградское объединение им. раслей народного хозяйства
Козицкого, запорожское объ не покинули свои рабочие
единение «Искра», симферо места. Характерно, что тру
польское объединение «Фо довой ритм нарушается, как
тон» срывают планы выпус правило, в тех организациях,
ка ряда видов теле- и радио в которых накопилось множе
аппаратуры и других изделий ство хозяйственных и соци
культурно-бытового назначе альных трудностей, нерешен
ния. Этот список можно про ных проблем.
должить. Спрашивается, по
— Известно, что Армения
чему по нашей вине сегодня со всех кондов страны полу
должны простаивать за пре чает промышленную продук
делами республики десятки цию, в большом количестве
конвейеров, нести материаль продовольственные Товары.
ные убытки рабочие?
Не могли бы вы привести не
Нельзя забывать, что око которые цифры.
ло 60 процентов промышлен
— Скажу о продовольст
ной продукции республики венных товарах, поставки ко
сегодня
производится на торых затрагивают интересы
предприятиях и в объедине каждого жителя республики.
ниях, работающих в услови Дело в том, что у нас потреб
ях полного хозрасчета и са ляются многие продукты пи
мофинансирования. Часть из тания значительно больше,
них и без того находилась в чем производятся. Ежегодно
трудном финансовом положе- мы завозим 645 тыс. тонн
йри, а в результате забасто 3£рна, более 65 тыс. тонн мя-

са, что составляет около 40
процентов нашего потребле
ния, завозим 66 процентов
потребляемого молока. Зада
димся вопросом: понравится
ли нам, если наши братья из
областей Российской Федера
ции, Украины, Белоруссии,
Молдавии, Литвы, Казахста
на недопоставят Армении мя
со, масло, молоко, зерно?..
Добавлю, что забастовки
создали напряженную ситуа
цию и в строительстве рес
публики. В период с 4 по 13
июля прямой экономический
ущерб в этой отрг^ли соста
вил крупную сумму, парали
зована работа на строитель
стве многие важнейших объ
ектов производственного и
социально-культурного наз
начения.
Все это наносит сущест
венный ущерб не только на
родному хозяйству, но и пре
стижу республики, доброму
имени армянского народа.

ПЕРЕСТРОЙКА И
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ—
ВЕЛЕНИЕ
ВРЕИЕНИ
В газете «СОВЕТСКИЙ КАРАБАХ» № 161-с. г. опубли
ковано изложение беседы редактора газеты М. Е. Ованесяна, заслуженной артистки Азербайджанской ССР Ж. Б. Галстян с делегатами XIX Всесоюзной конференции КПСС
— первым секретарем Нагорно-Карабахского обкома пар
тии Г. А. Погосяиом, вторым секретарем обкома партии
Б. А. Мальковым, ткачихой шелкового комбината А. В.
Агаджанян
н другими. беседы за «круглым столом» были
В ходе состоявшейся

вопросы, уясняющие ситуацию в
автономной области.
Сегодня мы публикуем фрагменты из этой беседы.

затронуты

интересны е

Н а г о р н о -К а р а б а х с к о й

ВОПРОС.

Борис Алек
сандрович, теперь о самом

животрепещущем
для нашей
области. Почему такой
области.
Почему
такой воп
ос,
как
национальный
на
Ё
рос,
как национальный,
на
сесоюзной
партконференции
Всесоюзной
партконференции
ппозвучил
не
«полный гопрозвучал не
вв «полный
го
лос»?
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Б. МАЛЬКОВ. Позвольте
не согласиться с тем, что вопрос этот прозвучал не в «пол
ный голос». Он имел широ
кое звучание и в докладе, и
в выступлениях делегатов, в
частности в выступлениях
тт. Арутюняна и Везирова.
Всесоюзная партконференция
приняла шесть резолюций, в
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том числе и по межнацио
нальным отношениям. Так
что было бы неправильно говорить о том, что должного
рассмотрения вопрос этот на
партконференции не получил- быть,
ДРУГОнам
С Дело’
что- . бы,
м()
жег
хотелось
чтобы более конкретное звучание получили вопросы, ка
сающиеся отдельных регио
нов, в том числе, скажем, п
нашей области. Вот этого не
произошло. И, думается, это
правильно. Как мне пред
ставляется, если бы конфе
ренция пошла по пути рас
смотрения отдельных регио
нальных вопросов, то, чоро-

ятнее всего, остались бы в
стороне все другие, очень
важные для страны вопросы.
Обсуждение подобных вопро
сов впереди, в частности, на
Пленуме но межнациональ
ным отношениям, о необхо
димости проведения которо
го говорилось на партконфе
ренции.
ВОПРОС. Но ведь трудно
не согласиться н с тем, что
Нагорный Карабах сейчас «горячая точка» Советского
Союза и находится он в цент
ре всеобщего внимания. Ис
ходя из этого, хоть как-то
можно было коснуться этого
вопроса в ходе конференции?
Б. МАЛЬКОВ. Сказать,
что о Нагорном Карабахе на
конференции вообще не было
речи
неправильно. Я уже
называл фамилии двух де
легатов, которые называли
слова «Нагорный Карабах»,
говорили о событиях в напгей
области
Г. ПОГОСЯН. Если вы
спрашиваете о том, почему
не был затронут вопрос в
Политическом докладе М. С.
Горбачева, то я попробую от
ветить. Кстати, этот же воп
рос я задавал непосредствен
но Михаилу Сергеевичу в
личной беседе. В его ответе
прозвучала такая мысль, что
если бы был затронут в док
ладе вопрос о Нагорном Ка
рабахе, то это пришлось бы
сделать в каком-то смысле в
тонах эмоциональных. А эмо
ции в политике — дело не
благовидное. Наверное поэто
му в докладе не затрагива
лась проблема НКАО. Ведь
нельзя говорить о Нагорном
Карабахе и не сказать о том,
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что в дни конференции тру
дящиеся края бастовали. Ка
кую это вызвало бы реакцию
зала, еще неизвестно. Но во
всех случаях, вряд ли она
была бы положительной.
ВОПРОС. Генрих Андрее
вич, коль скоро вы включи
лись в разговор, ответьте,
пожалуйста, на такой вопрос.
Почему вам не дали слово на
конференции?
Г. ПОГОСЯН. На конфе
ренции записались для выс
туплений в прениях 271 че
ловек. Выступили из них 67.
Какое-то время работы кон
ференции ушло на незапла
нированные выступле н и я.
Так, настоял на выступлении
тов. Ельцин. Затем выступил
тов. Лигачев, московские,
свердловские товарищи. По
мимо foro, видимо, было
принято во внимание то об
стоятельство, что у нас наме
чался ряд встреч с видными
руководителями нашей пар
тии и государства. Возмож
но, все это в какой-то мере
прольет свет на то, почему ни
мне, ни Амалии Агаджанян
не было предоставлено сло
во.
ВОПРОС. Почему вы не
приняли участия в пресс-кон
ференции,
организованной
для советских и иностран
ных журналистов? Вы дейст
вительно болели или вас ка
ким-то образом льпались от
странить?
Г. ПОГОСЯН. Действитель
но, мне с утра нездоровилось,
однако к началу пресс-кон
ференции я чувствовал себя
хорошо. Кстати, ни утром, ни
позднее о пресс-конференции
доне ничего не сообщали.

ВОПРОС. Ваше мнение о Карабахе какое-либо интер
передаче Бекетова «Четыре вью.
ВОПРОС. Почему бы вам,
Дня в Нагорном Карабахе»,
показанной по Центральному Генрих Андреевич, не высту
пить со статьей в централь
телевидению.
прессе или же по теле
А.
АГАДЖАНЯН. Узнав, ной
чтобы советские
что Бекетов собирается встре видению,
информацию о Нагор
титься с работниками нашего люди
ном Карабахе получили, так
комбината, искренне обрадо сказать,
из первых рук? Бы
валась, поскольку надеялась ла ли такая
Если
с помощью Центрального те да, то почемупопытка?
она оказалась
левидения рассказать обо неудачной?
всем, что наболело. Но, к со
I'. ПОГОСЯН. За послед
жалению, мои слова, а также
ответы моих подруг были до ние месяцы я неоднократно
такой степени урезаны, что, давал интервью очень серь
по существу, разговор полу езным, солидным изданиям.
чился бессмысленным и от Но почему-то ни одно из них
рывочным, далеким от наших не было опубликовано — ни
проблем. Главное в переда в центральных газетах, ни в
че не прозвучало, что и выз центральных журналах. Ос
тается лишь' догадываться, в
вало у меня протест.
Наверное, iio' со
Г. ПОГОСЯН. Я хотел бы чем дело. своему
они не со
добавить к сказанному не держанию
духу той инфор
сколько слов Вы, очевидно, ответствуют
мации, которую хотела бы
видели передачу и наверное представить широкому чита
обратили внимание на то, что телю наша пресса.
были там две вставки с моим
участием. Должен сказать,
ВОПРОС. Продолжают ли
что услышанное вами с экра рассматривать карабахскую
на (речь идет об интервью со проблему как националисти
мной) было произвольно вы ческую?
хвачено из контекста всего
выступления, которое про
ПОГОСЯН. Думаю, ни
должалось примерно 23 ми ктоГ.наш
вопрос не считает
нуты (на экране же я гово националистическим
вопро
рил в течение трех минут). сом. Почему он не получает
К сожалению, выхвачены бы решения? Дело вот в чем. В
ли из контекста именно те один из дней наша делегация
места, которые можно трак
на приеме у товарища
товать произвольно, в любой была
Затем я был на
форме. Собственно, так и Громыко.
у товарища Яковле
получилось. Я считаю, что приеме
и товарища Горбачева.
тов. Бекетов воспользовался ва
долго, очень подробно
в данном случае запрещен Очень
обсуждали проблему На
ным приемом. Думается, если мы
Карабаха. У меня
Центральное телевидение бу горного
впечатление, что
дет и впредь пользоваться создалось
видные руководители с
такими приемами, то вряд ли эти
сможет получить в Нагорном пониманием относятся к воп61

росу Нагорного Карабаха.
Но дело в том, что при ре
шении его они обязаны ру
ководствоваться существую
щей Конституцией. И хотя
эта Конституция грешит не
которыми несовершенствами,
решение вопроса может быть
только в пределах ее уста
новок. Наверное, именно это
обстоятельство диктует пути'
подхода к нашей проблеме.

Г. ПОГОСЯН. Но никто не
отнимает у нас права ставить
вопрос о внесении поправок
в эту злополучную 78-ю ста
тью. У наших депутатов есть
конституционное право ста
вить вопросы о поправках в
Конституции, о созыве вне
очередной сессии, право тре
бовать пересмотра опреде
ленных статей. Я думаю, мы
этим правом должны будем
ВОПРОС.’ Борис Алек воспользоваться. Что же ка
сандрович, возможно ли вне- сается окончательного реше
ч сенне изменений в Конститу нии вопроса ’ об изменении
цию СССР? Если да, то в- ка статьи, то это уже компетен
ция сессии Верховного Сове
кие сроки?
та СССР.
Б. МАЛЬКОВ. Конферен
ВОПРОС. Пятнадцать лет
ция отметила необходимость кеворковского волюнтариз
изменений в связи с совер ма тяжело отразились на со
шенствованием политической циально-экономической жиз
системы. Здесь говорить о ни и нравственной атмосфе
сроках можно довольно точ ре области. Особенно уродли
но, поскольку известно, что вой деформации подверглась
выборы в Верховный Совет ленинская кадровая полити
СССР предстоят весной сле ка. Вам предстоит все это
дующего года. Что касается
исправить. Что бы вы могли
других изменений, то здесь сказать по этому поводу? За
прогнозировать сложнее. И ранее оговорюсь: все мы
по содержанию, и по срокам. ждем, что новое руководст
Если говорить о межнацио во обкома проявит решитель
нальных отношениях, то, на ность, принципиальность в
сколько нам удалось понять оценке деятельности бывших
из разговоров на конферен и настоящих руководящих
ции и из документов, речь кадров. В конечном счете
прежде всего пойдет о повы это, на наш взгляд, диктует
шении самостоятельности со необходимость того, чтобы в
юзных, автономных респуб партийных, советских орга
лик, автономных областей и нах была проведена основа
национальных округов.
тельная профилактика. Види
мо, пора уже переходить к
ВОПРОС. А кто-либо нз делу.
участников конференции под
Г. ПОГОСЯН. Вопрос ре
нимал вопрос о 78-й статье?
Вносилось ли предложение о зонный. Исходя из дальней
ших вопросов перестройки
ее пересмотре?
сейчас во всех аппаратах —
Б. МАЛЬКОВ. Нет, об партийных, советских, хозяй
этом' не говорилось.
ственных — вопросы выдви
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жения кадров будут широко
обсуждаться в коллективах,
на собраниях трудящихся.
Надеюсь, автор этой записки
будет сам активно участво
вать в выборе руководителей.
В этом деле волюнтаризма
быть не должно. А вот теле
зрителей и всех сидящих здесь
я бы попросил проявлять
большую активность в этом
вопросе. Это, безуЬЛовно, по
может избежать возможных
ошибок в подборе и расста
новке кадров.
ВОПРОС. Мы видели ви
деозапись сессии облсовета,
где вы, Генрих Андреевич,
уверенно сказали, что вопрос
наш решится отрицательно.
Откуда такая уверенность?
г.. ПОГОСЯН. На сессии
я такого не говорил. Разго
вор там шел о том, чтобы
провозгласить независимость
Нагорного Карабаха. Я, выс
тупая на' сессии, говорил о
неконституционное™ такой
постановки вопроса и настаи
вал на рассмотрении вопро
са в рамках существующей
Конституции.
ВОПРОС. В Москве вы
имели встречи на высшем
уровне. Амалия Вагаршаков
на, расскажите, пожалуйста,
об этих встречах.

заявил, что ошибочное пони
мание нашего вопроса в Пре
зидиуме Верховного Совета
может создать серьезную си
туацию в обеих республи
ках. Я рассказала о сумгаитских событиях, о том, какой
трагедией для нашей семьи
стало зверское убийство в
Сумгаите нашего родствен
ника. А. А. Громыко выслущал нас внимательно, а в
конце сказал, что вопрос бу
дет решаться в рамках Кон
ституции СССР.
ВОПРОС. Как вы думаете,
имели ли делегаты конферен
ции хотя бы приблизительное
представление о карабахских
событиях?
Г. ПОГОСЯН. Кто интере
совался ими, имел. Но подав
ляющее большинство делега
тов не знают, что из себя
представляет Нагорный Ка
рабах и какие проблемы вол
нуют армянское население об
ласти. В данном направле
нии нам нужно очень много
работать, в особенности это
относится к газете и телеви
дению. Для объективного ос
вещения событий в Нагорном
Карабахе необходимо исполь
зовать все средства.

ВОПРОС. Вы участвовали
А.
АГАДЖАНЯН. Насв работе XIX партконферен
принял Председатель Прези ции, имели личные беседы с
диума Верховного Совета официальными лицами. Како
СССР А. А. Громыко. Бесе вы, на ваш взгляд, перспек
да длилась 1 час 30 мйнут. тивы положительного реше
Наша делегация и особенно ния карабахского вопроса?
Генрих Андреевич решитель
Г. ПОГОСЯН ...Сейчас могу
но поддержали справедливое
требование армянского насе сказать, что вопрос рассмат
ления Нагорного Карабаха и ривается в высоких инстан
просили учесть чаяния наро циях. Предполагается в бли
да. Генрих Андреевич прямо жайшее время на заседании
Президиума Верховного Со63

вета СССР вернуться к об
ВОПРОС. Мы все, естест
суждению проблемы Нагор венно, осуждаем забастовки.
ного Карабаха. Я думаю, что Но что можно вдедложнть в
однозначного отказа в реше противовес им. Выйти сегод
нии вопроса не последует. ня на работу — не значит ли
Однако надо иметь в виду, похоронить
положительное
что он будет решаться в кон решение нашего вопроса?
тексте установок, которые
Г. ПОГОСЯН. Я не считаю,
вытекают из Конституции
СССР. Вот все, что я могу что забастовка — единствен
сказать о ходе рассмотрения ный метод выражения своей
нашего вопроса. Вместе с тем, воли, чаяний. Есть гораздо
я надеюсь, что вопрос полу более демократичные, более
чит такое решение, что мож приемлемые методы. Думаю,
но будет считать его, если и что нужно прекратить заба
не окончательным решени стовки и обратиться к дру
ем проблемы Нагорного Ка гим формам, к примеру, к
рабаха, то по крайней мере коллективному волеизъявле
каким-то этапным решением. нию — митингам, демонстра
циям, письмам в соответст
ВОПРОС. Говорит ли это вующие органы и организа
о том, что проблема Нагор ции. Нужно постоянно напо
ного Карабаха не будет рас минать о состоянии дел в на
сматриваться на Пленуме по шей области. И наконец, ведь
межнациональным
отноше любой конструктивный диа
ниям?
лог - - это тоже напоминание
Г. ПОГОСЯН. Нет, ни в о нашей работе, это тоже сво
коем случае. Речь шла о пу его рода продвижение вперед.
тях решения вопроса до Пле Что касается забастовки, то
нума. Какое же направление я уверен—проблему она не
пйлучит решение проблемы решит. Более того, мы наст
Нагорного Карабаха на Пле раиваем против себя общест
нуме, прогнозировать очень венное мнение, наших смежтрудно. И рано.
ников,- Нельзя забывать и о
ВОПРОС. Генрих Андрее том, что поводом для забас
вич, почему центральные ор товки в Армении послужила
ганы не хотят дать хоть ка забастовка в НКАО. А это
кой-либо ответ по существу уже грозит самыми серьез
вопроса? Разве наша заба ными последствиями. И с
стовка не беспокоит нх?
этим мы обязаны считаться.
Г. ПОГОСЯН. Этот вопрос
ВОПРОС. Кстати, об Арме
я также задавал Михаилу
Сергеевичу Горбачеву Он нии. Вам что-нибудь извест
очень обеспокоен происходя но о событиях в Армянской
щими забастовками. Самое ССР?
Г. ПОГОСЯН. Мне извест
страшное, что наносится мо
ральный урон стране, само но, что в Армении произош
му решению вопроса Нагор ли серьезные столкновения.
ного Карабаха. Бастуя, мы Есть жертвы. Многие полу
теряем все заработанные на чили увечья. Воспользовав^
ми политические дивиденты. шись случаем, хочу обратить
ся ко всем трудящимся Сте
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панакерта, призвать всех карабахцев вернуться на свои
рабочие места, обратиться в
свою очередь с призывом к
трудящимся Армении вер
нуться к нормальной трудо
вой жизни, не выходить за
рамки демократических спо
собов борьбы. Ведь мы дей
ствительно теряем все те пре
имущества, которые имели в
предыдущие месяцы.

В МВ Д
АРМЯНСКОЙ ССР
Как сообщалось ранее, 6
и 7 июля некоторыми води
телями автомашин индивиду
ального пользования из ху
лиганских побуждений допус
кались грубые нарушения
правил дорожного движения
и перевозки
пассажиров.
Своими действиями они под
вергали серьезной опасности
жизнь и здоровье граждан.
Их поведение вызвало обо
снованные жалобы, нарека
ния со стороны жителей сто
лицы, некоторых
районов
республики.
В сложившейся обстанов
ке, в связи с этим органами
внутренних дел приняты ме
ры по выявлению и пресече
нию действий этих водите
лей, в результате чего 192
из них оштрафованы, лишены
водительских прав 106, 23
подверглись административ
ному аресту. Среди них, —
нигде не работающие жи
тель г. Еревана Григорда
Оганес Мгерович и Енокян
Енок Мишаевич, проживаю

щий в с. Налбандян Окте.мберянского района, рабочий
треста «Ленстрой» Ленинакана Мурадян Давид Рафико
вич, рабочий «Салона заказа
обуви» Абрамян Самвел Сашикович, сварщик Ереван
ского техникума торговли
Петросян Мартирос Есаевич
и другие Установлено так
же, что вследствие безот
ветственности и бесконтроль
ности со стороны ряда руко
водителей предприятий, уч
реждений и организаций, в
допускаемых грубых наруше
ниях общественною порядка
использовался также служеб
ный автотранспорт.
Материалы в отношении
большой группы из числа
этих лиц направлены на
рассмотрение администрации,
партийных, комсомольских и
профсоюзных
организаций
предприятий и учреждений
для принятия соответствую
щих мер.
Обращает на себя внима
ние и то, что в последние
дни группы молодых людей
в различных частях Еревана
останавливают общественный
транспорт, высаживают пас
сажиров, вынуждают води
телей прекращать работу,
применяют к ним насильст
венные действия. Эти проти
воправные действия дезорга
низуют работу общественного
транспорта, часто создают
аварийную ситуацию.
МВД
Армянской ССР
предупреждает, что лица, до
пускающие насилие в отно
шении пассажиров и водите
лей, привлекаются и впредь
будут привлекаться к ответ
ственности в соответствии с
законом.

МВД сообщает также, что
при обеспечении общественно
го порядка отдельные работ
ники системы Министерства
внутренних дел, не справля
ются со своими обязанностя
ми по пресечению противо
правных действий нарушите
лей и принятию мер по их
задержанию.
Так, 12 июля у села Мармарашен Масисского района
хулиганствующие элементы
в целях дестабилизации об
становки и нагнетания напря
женности остановили грузо
вой транспорт и уничтожили
сельскохозяйственные
про
дукты. предназначенные для
реализации населению че
рез торговую сеть. Ущерб,
причиненный
государству,
составил около 5000 руб
лей. Однако, прибывшие на
место происшествия сотруд
ники милиции не приняли
решительных мер по своевре
менному установлению и за
держанию участников этой
преступной акции.
Возбуждены уголовные де
ла, по фактам ведется рас
следование и виновные поне
сут наказание.
По указанным фактам про
ведено служебное расследо
вание и виновные сотрудники
органов
внутренних
дел
строго наказаны.
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П Р А В Д А
17 июля 1988 года

=

С Р О Ч Н О В НОМ ЕР

Нужен
решительный
перелом
комплектующих изделий на сум
му более 15 миллионов рублей,
товаров народного потребления
более чем на 25 миллионов руб
лей.
Забастовки создают трудное
финансовое положение на нера
ботающих предприятиях. Из-за
новке.
15 июля в ЦК Компартии Ар невыполнения договорных обя
мении состоялось совещание, на зательств, например, объедине
котором рассмотрен вопрос о ния «Армзлектромаш», «Закавсложившемся положении в рес казкабель», «Армавто», «Электро
публике и неотложных мерах по прибор», Ереванский шинный за
его нормализации. На нем гово вод и некоторые другие должны
рилось, что не прекращаются за выплатить штрафов на сумму
бастовки на многих предприя свыше восьми миллионов рублей.
Строительному комплексу рес
тиях Еревана и некоторых дру
гих городов республики. Из-за публики тоже нанесен большой
этого стране недодано промыш экономический ущерб — в 20 мил
ленных изделий на десятки мил лионов рублей. По данным Гос
лионов рублей. По предвари комстата Армении, в среднем
тельным подсчетам, потребители тут ежедневно не выходят на ра
не получили от предприятий Ар боту свыше 25 тысяч человек.
мении более 500 станков, десят До сих пор не налажена чет
ки тысяч электродвигателей, кая работа транспорта, осо-

ЕРЕВАН, 16. (ТАСС). В соз
давшейся в эти дни в Армении
ситуации руководство республи
ки принимает меры, чтобы не до
пустить дальнейшего разраста
ния кризиса, добиться решитель
ного перелома в нынешней обста
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бенно пассажирского, в Ереване.
На совещании прозвучал серь
езный упрек в адрес партийных,
советских и хозяйственных руко
водителей многих городов и
районов Армении, проявляющих
беспечность, а порой и безот
ветственность в
сложившейся
экстремальной ситуации. Откро
венно было сказано, что, к со
жалению, еще так и не создан
единый фронт борьбы с антиоб
щественными
проявлениями.
А ведь только совместными, ак
тивными действиями можно до
биться стабилизации обстановки.
Особенно решительно необходи
мо пресекать провокации, рас
пространение слухов, призывы к
забастовкам. Серьезный разговор
шел и о том, что на митингах и
демонстрациях начинают преоб
ладать противоправные тенден
ции, раздаются подстрекатель
ские призывы, появляются тако
го же содержания листовки. Мно
гие, не одобряя действий безот
ветственных лиц, не находят в
себе гражданской смелости от
крыто противостоять
антиоб
щественным поступкам и пасуют
перед шантажистами и подстре
кателями, только усугубляющи
ми кризис.
Острой критике подверглись
органы МВД и прокуратуры рес
публики, которые зачастую при
миренчески относятся к наруши
телям правопорядка. На совеща
нии особо подчеркивалась важ
ность того, чтобы партийные и
советские органы, каждый ком
мунист глубоко осознали серьез
ность происходящего. При этом
говорилось о таких членах пар
тии, которые не занимают актив
ной позиции и своими действия
ми по существу нагнетают напря
женность. С таких коммунистов
пора строго спрашивать.
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Такая принципиальная линия
ЦК Компартии Армении находит
поддержку в партийных органи
зациях республики. Например,
бюро Ереванского горкома КП
Армении за невыполнение тре
бований Устава КПСС, выразив
шееся в продолжающихся при
зывах к забастовкам, несмотря
на принятые . по этому вопросу
решения партийных органов, ис
ключило из партии организато
ра внешкольной работы ереван
ской школы № 183 А. Г. Манучаряна. Бюро Абовянского рай
кома партии за проявленную по
литическую незрелость, за под
стрекательство к забастовкам и
беспорядкам, приведшее к мас
совым невыходам на работу,
исключило из рядов КПСС ди
ректора
культурно-спортивного
комплекса одного из предприя
тий города В. Г. Енгибаряна.
Перестройка не приемлет по
ловинчатости, она дает четкую и
ясную оценку каждому. Сегодня
тот за перестройку, кто ответст
венно трудится на своем рабо
чем месте. Среди тех, кто, не
смотря на призывы к забастов
кам, продолжает стоять на тру
довой вахте,— коллективы Ере
ванского производственного объ
единения
«Поливинилацетат»
(директор В. В. Даян, секретарь
парткома А. С. Хачатрян), ко
жевенного
производственного
объединения имени С. Шаумяна
(М. А. Петросян, И. А. Асатурян), производственного объеди
нения «Армбытхим» (И. Д. Ха
чатрян, Г. В. Бабаян), Кироваканского швейного производст
венного
объединения (Р. Е.
Мхитарян, Ф. X. Геворкян).
В охране правопорядка в
Ереване принимает участие мо
лодежь. На улицах столицы де
журят комсомольские патрули.

ИЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

Призыв
к разуму
Вчера газета *Коммунист », орган ЦК КП Армении, опуб
ликовала редакционную статью *Нужен решительный пере
лом ». В ней, в частности, говорится:

«В социалистическом общест
ве граждане имеют не только
широкие права, но и большие
обязанности перед народом.. Ко
нечно, можно понять тех, кто хо
чет найти возможности быстрей
шего решения сложных проблем,
в том числе и проблемы Нагор
ного Карабаха. Однако подобные
проблемы могут получить пра
вильное решение только при обстоятелыюм, вдумчивом рассмот
рении в деловой обстановке, на
основе действующих законов и
Конституции СССР.
Жизнь убеждает, что. в нашем
обществе сегодня есть немало
демократических способов выра
зить свое мнение, настаивать на
нем, добиваться цели. Убеди
тельный пример такого подхода
показал многотысячный коллек
тив производственного объеди
нения «Поливинилацетат». Его
труженики взвешенно и обосно
ванно высказали свое отношение
к проблеме Нагорного Карабаха,
трагическим событиям в Сумгаи
те, но решительно отвергли при
зывы к забастовке. Все эти дни
технологические линии объеди
нения работают с полной нагруз
кой, коллектив четко выполняет

свои договорные обязательства
перед смежниками, высоко несет
марку Еревана, марку республи
ки по стране.
Будем
откровенны,
такого
понимания пока недостает мно
гим, а партийные организации
не спешат сломать сложившиеся
догматические стереотипы в соз
нании и поведении людей. Слабо
они оказались подготовленными
к тому, что в ходе осуществле
ния перестройки, экономической
и политической реформы в тру
довые коллективы передаются не
только права, но и обязанности,
высокая ответственность за мо
ральный климат, сознательность,
активную жизнь, позицию каждо
го человека.
Мало уже констатировать —
так получилось. Надо делать
серьезные выводы, почему чле
ны партийных комитетов, много
численный партийный и идеоло
гический актив оказались не го,товмми вести принципиальный
диалог с людьми, отступили, спа
совали перед не особенно гра
мотными демагогами. Почему в
ряды тех, кто поддался призы
вам к забастовке и другим неде
мократическим действиям, попа-
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ло немалое число рабочих и спе
циалистов с партийными билета
ми в кармане.
Правда ведь сурова: там, гдв
отступили, дрогнули борцы за
перестройку, сразу же шаг впе
ред сделали явные и скрытые ее
противники. Именно они заинте
ресованы в том, чтобы помешать
выходу нашего общества на ка
чественно новый уровень социа
листического
обновления,
не
дать утвердиться истинным де
мократическим принципам, ши
рокому общественному контролю
во всех сферах жизни. Скрытым
дельцам «теневой экономики»,
коррумпированным чиновникам,
спекулянтам, карьеристам всегда
выгодна обстановка бездуховно
го развития, неуправляемых эмо
ций,
шумного
митингования.
Ведь в тени беспорядков им“ лег
че остаться на плаву, сохранить
свои привычные узкоэгоистиче
ские привилегии и возможности.
Нервная, озлобленная реакция
антиперестроечных сил понятна.
Но как мы все могли не среаги
ровать на нее? Как мы могли
позволить, чтобы вопреки исто
рическому опыту нашего народа,
его духовным традициям, ду
шевной взвешенности и мудро
сти крикливо, безбоязненно тре
тировались дорогие нам имена,
забывалось уважительное отно
шение к старшим, которым всег
да гордился наш народ, на ос
нове которого строилась преем
ственность поколений?!
Сейчас на улицах Еревана сно
ва появились армейские патрули.

70

Появились после печальных OFбытий в аэропорту «Звартноц»,
преподавших всем нам суровый
урок. Ведь понятно: если бы на
пути возбужденных людей, кото
рых кто-то умышленно направил
с провокационной целью дезорга
низовать работу аэропорта, твер
до стал наш партийный актив,
наша интеллигенция, столкнове
ний можно было избежать.
Сегодняшнее патрулирование
на улицах направлено на укреп
ление порядка, и служат этому
порядку наши советские ребята,
наши сыновья. Армянский народ
всегда питал глубокую любовь к
родной армии, воинам и офице
рам Вооруженных Сил Советской
державы. У нас сложилась доб
рая традиция дружеских отноше
ний с воинскими гарнизонами,
расположенными на территории
республики. И прежде, и теперь
солдат,
военнослужащий — же
ланный гость в любой армянской
семье.
Мы живем во времена глубо
кого осмысления наших истоков,
решительных
преобразований
во всей нашей жизни. Времена
эти требуют вдумчиво подхо
дить к развитию политической
культуры, демократической прак
тики, гласности и ответственно
сти. Дело это сложнейшее, по
этому очень важно, чтобы во гла
ве его твердо стали коммунисты.
Сегодня нет и не может быть у
коммунистов, партийных органи
заций серьезнее задачи, чем эта.

В Советском районе, объединяющем жилые массивы Но
вый Норк, Аван, Зейтун, Камакер, расположены десятки
предприятий промышленности и транспорта.

—
Из 33 предприятий райо из арсенала борьбы за решение
на 20 работают полностью, 10 —
проблемы Нагорного Карабаха.
частично, и только коллективы
Гласной эта проблема стала бла
трех полностью участвуют в за
годаря перестройке и демократи
бастовке,— говорит первый сек
зации нашего общества. Надо
ретарь Советского райкома пар
убедить людей, что забастовки
тии В. Турьян.
только мешают этому прогрес
На. этих трех предприятиях
сивному процессу.
райком и сосредоточил особое
—
Мне как участнику сове
внимание. Здесь в последние дни
щания в ЦК Компартии респуб
активно работают представители
лики,— продолжает В. Турьян,—
научной интеллигенции. На заво
импонирует конкретность приня
де «Массив» часами беседуют с
тых на нем решений. Вопрос по
людьми член-корреспондент Ака
ставлен резко — не должно быть
демии наук Армянской ССР ди
в республике ни одного нерабо
ректор Института истории Г. Аве
тающего предприятия. Только
тисян, на механическом — заве
так можно нормализовать обста
дующий кафедрой Государствен
новку. И в этой связи я вновь
ного университета доктор юри
возвращаюсь
к возрастающей
дических наук В. Назарян... Ка
роли
интеллигенции. Она не
ковы же результаты?
— Они
будут,— убежден* должна стоять в стороне от пред
принимаемых усилий. И еще:
В. Турьян.—Будущий понедель нужна правдивая информация
ник и для этих предприятий мо-. обо всем, иначе люди останутся
жет стать рабочим. Людей надо во власти слухов.
еще убеждать в том, что заба
Кстати, о слухах. В Советском
стовка должна быть исключена р а й к о м е партии практически с на-
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чала событий, связанных с нагор
но-карабахской проблемой, был
заведен «блокнот слухов». Сей
час он уже заполнен почти на
половину. Не будем слухи пере
сказывать. Главное здесь в дру
гом'— эти слухи нужно «убить».
И «убить» их призваны прежде
всего партийные комитеты своим
авторитетом, правдой, которую
они должны принести людям.

17 июля 1988 года

С.
ОГАНЯН.
А. САРКИСЯН.
(Спец. корр. «Правды»),
г. Ереван.

* o * e0 1
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Сегодня нерабочий день. Хо
тя и странно употреблять такое
словосочетание в нынешней си
туации, когда нерабочей оказа
лась практически вся
неделя.
Не будем говорить об очевид
ном, о том, что не выпущенный
в Ереване конденсатор остано
вил конвейер в Киеве й, если
называть вещи своими именами,
оголил прилавок в секции ра
диотоваров в Ленинграде или
Костроме.
Назовем
цифры:
предприятия
только
некото
рых
министерств
недодали
товаров народного потребле
ния более чем на полмиллиар
да рублей.
Тем не менее суббота — тра
диционный день для того, что
бы окинуть взглядом прожитую
неделю, оценить ее. Скажем
прямо, для ереванцев, да и для
всех нас эта оценка в полном
смысле слова неудовлетвори
тельна. Все усилия, которые
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прилагались для нормализации
обстановки, оказались малоэф
фективными. Но сегодня уже
идет поиск новых, нетрадицион
ных решений. Секретари ЦК,
члены правительства, партий
ный актив республики, оставив
кабинеты, идут к людям, при
чем встречаются с ними не в
переполненных тысячных залах,
а глаза в глаза. В группах по
10—20 человек. По прежним
меркам — распыление сил, по
сегодняшним
— единственно
возможное. Разговор
обычно
идет острый, но иначе в данной
ситуации и быть не может.
Так, до сих пор главной те
мой любых разговоров в Ерева
не остаются события 5 июля в
аэропорту «Звартноц». Мы не
видели человека, который бы
попробовал взять под защиту
попытку парализовать работу
важнейшего транспортного узла.
Захват аэропорта в течение

двух дней, когда тысячи пасса ный состав ьыл уже в ьреважиров не могли улететь из Ере не...
вана и тысячи—прилететь сюда,
5 июля вместе с другими под
факт беспрецедентный. Тем бо
лее. когда становится извест разделениями внутренних войск,
курсанты получили приказ при
ным, например, то, что экипажам быть
в аэропорт...
приходилось исполнять свои обя
Как мы уже сообщали, Про
занности не в обычной аэроф- куратурой СССР ведется след
лотской форме, а в «штатском». ствие, полная картина ста
Летчикам, готовившимся в по
нет ясна только после его окон
лет, угрожали.
чания. Но как бы то ни бы
В этих обстоятельствах 5 ию
ло, уже сегодня ясно одно: заля было принято решение наве .хват «Звартноца» был акцией,
сти в аэропорту порядок, дебло последствия которой
иными
кировать его, как говорилось в
быть не могли, и ответствен
официальных сообщениях, сила ность за нее лежит прежде все
ми воинских подразделений.
го на совести тех, кто направил
Да, к такому мы не привыкли. туда сотни молодых людей, воз
Но ситуация сложилась чрезвы бужденных и. без того накален
чайная. Безобразная, спровоци ной атмосферой, в которой уже
рованная акция по блокаде аэ долго живет огромный город.
ропорта действительно требова
Как можно было- допустить
ла чрезвычайных мер. Достаточ подобное? Неужели 'в Ереване
но сказать, и мы не выдадим .не нашлось
здравомыслящих
секрета, тем более что об этом людей, которые могли бы ос
уже сообщил
корреспондент тановить провокаторов, предо
ТАСС, что аэропорт «Звартиоц» твратить беду?
1
—объект двойного подчинения
К сожалению, нельзя сказать,
как Министерства гражданской что захват аэропорта был для
авиации, так и Министерства обо всех неожиданностью. Еще за
роны. Как известно, во время несколько дней до драматиче
проведения операции имелись ских событий группа интеллиген
пострадавшие, в том числе и ции побывала у руководителей
среди военнослужащих.
республики, предупреждала о
Мы побывали в расположении возможном развитии событий.
курсантов военного училища, Можно и нужно было принять
принимавших участие в осво меры, которые предотвратили бы
бождении
аэропорта. Кстати, происшедшее. Но в отсутствие
они же участвовали и в опера первого секретаря ЦК партии в
циях по нормализации обстанов республике не нашлось ни одно
ки в Сумгаите. Начальник . учи го руководителя, который, уже
лища генерал Г. Теодоров рас
сказал, как в т е ' трагические обладая необходимой информа
дни он руководил эвакуацией цией, взял бы на себя ответст- ,
армян из пострадавших районов венность за принятие единствен
города. Сюда, в Ереван, он при но возможного решения. Что го
летел буквально с выпускного ворить, коммунисты и комсо
вечера, хотя в этот раз. училище мольцы Еревана могли, что на
не смогло как следует прово зывается, встать стеной й оста
дить тех, кто впервые надел новить, не допустить к аэропор
офицерские погоны: весь лич ту спровоцированных
людей.
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Этого не произошло.
Мы побывали в военном . гос
питале, где находились курсан
ты О. Лысенко и А. Александро
вич, пострадавшие при исполне
нии служебных обязанностей в
аэропорту. Горько видеть мо
лодых ребят, пострадавших на
родной земле в мирное время. И
это в городе, где еще за два
Дня до событий в аэропорту сол
датам, как они сами рассказы
вают, ереванцы выносили пиро
ги, сыр, помидоры, хлеб...
Мы долго разговаривали с эти
ми ребятами, они не «враги ар
мянскому народу», как кое-кто
пытается
заявить.
Неудобно
повторять одно и то ж е, но при
зывы к «акциям протеста» про
тив армии иначе, как провокаци

Степанакерт,
суббота
Обстановка в Нагорно-Кара
бахской
автономной
области
становится более напряженной.
По-прежнему не работают про
мышленные предприятия, транс
порт, учреждения, обостряются
проблемы обеспечения населе
ния Степанакерта продуктами
питания. Между тем на ж елез
нодорожной станции остаются
неразгруженными сотни контей
неров с продовольственными то
варами.
В связи с тем, что по вине
бастующих
дестабилизировано
движение по транспортным ар
териям, соединяющим НКАО с
другими регионами республики,
возникли трудности с обеспече
нием животноводства концен
трированными кормами.

онными, назвать нельзя.
Мы побывали и в больницах,
где до сих пор находятся постра
давшие из числа гражданского
населения. Чтобы окончательно
избегнуть кривотолков, приведем
цифры, которые дал нам министр
здравоохранения
республики
Э. Габриелян. Госпитализировано
36,- Пусть это тоже ляжет на
совесть тех, кто организовал
безрассудную акцию в аэропор
ту.
Повторим, эту акцию едино
душно осуждают все здравомыс
лящие люди Армении. Тем более
необходимо сказать о ней прямо
и гласно.
С. БАБЛУМЯН,

П. ГУТИОНТОВ,
спец. корр. «Известий»

Полевые работы в области
продолжаются. Однако ситуация,
сложившаяся в городе, отрица
тельно сказывается и на убороч
ной страде. Так, ■ нескольких
, хозяйствах Аскеранского района
j немало неубранных площадей,
* занятых под зерновыми.
|
Сегодня утром задержан Ада
мян, совершивший вчера убий
ство трех человек на бытовой
почве. Ведется расследование.
flo сведениям, которые кор
респондентам ТАСС сообщило
командование воинскими подраз
делениями,
поддерживающими
общественный порядок в обла
сти, каждый день у ряда лиц
армянской и азербайджанской
национальностей изымается не- .
сколько единиц оружия.

(ТАСС).
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В Ереване пришлось бы ходить. Сейчас здоровье вои
вать неоднократно. И
каж  на улучшилось. .
дый раз, когда самолет при
— События в аэропорту,
землялся в аэропорту «Звартноц*, я отмечал и его кра спровоцированные хулигана
ми, — говорит ефрейтор, —
соту, и современный уровень
меня глубоко взволновали.
обслуживания . пассажиров.
Трудно понять, как и почему
На этот раз встреча с ним
произошла 15 июля под ве поддались на провокацию лю
ди. Захват аэропорта — как
чер. Рейсы выполнялись ,по
это понимать? А ведь мы
расписанию.
Но
аэропорт
выполняла свой долг, под
выглядел необычно. Н а въез-*
дах стояли, солдаты внутрен держивали общественный по
рядок, защ ищ али от хулига
них войск,
милиционеры.
Входы на взлетное поле ох нов всех, в том числе пасса
жиров.
раняли
воины-десантники.
Читатели уже знают, что
— Меня тоже раиили во
произошло здесь 4—5 июля,
время этих событий, — всту
когда «Звартноц» был блоки
пает в разговор рядовой В.
рован провокационными дей
Бурлака. — Получил силь
ствиями экстремистов и воз ный ушиб правой руки и пра
никла благоприятная обста вого колена. Вот посмотрите,
новка для разгула хулиганов
остались следы. Боль сейчас
и преступников.
утихла. Я и
родственни
Обстановка в Ереване покам написал на Украину,
прежнему напряж енная, по чтобы не волновались. Дру
этому охрану аэропорта вме
гое меня м учает: как это "все
сте с нарядами милиции не
могло произойти? Почему в
сут воины, в . том числе кур
меня и моих сослужи|цев
санты. Среди них есть и те,
бросали камнями? Многие изкто получил ранения 5 июля,
за этого получили ранения.
лечился либо в госпитале, ли
Во время собыхий в Сумгаите
бо амбулаторно.
я был там, видел горе. Мы
—
Из нашей части во вре
спасали тогда армян, на ру
мя событий в аэропорту, —
ках выносили раненых. Д а
говорит офицер А. Боброввали им пищу,: воду. Теперь
ник, — пострадало 16 чело
сами получили ранения. По
век. Среди них — офицеры,
чему люди пошли за борода
прапорщики, солдаты.. Поготыми молодчиками?
Ведь
• ворите с ними. Они расска
каждому должно быть ясно:
жут подробности.
случай в аэропорту — тщ а
Первая встреча с ' ефрейто
тельно спланированная про
ром А. Кулаженко. Родом он
вокация и руководили 'ею
из Белоруссии. Во время со
«специалисты». Все этО проти
бытий получил ранение в ле
воречило и закону, и здраво
вую ногу. Поначалу не мог
му смыслу. Это хорошо пони
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сдержанность,
мают мои сослуживцы. Доб проявлять
рые ж е чувства к армянско трезвый подход, здравомыс
лие. Другого пути просто нет.
му народу у нас не угаснут.
Мы верим, что разум побе У нас одна страна. И люди
дит, порядок и закон востор всех национальностей, будь то
латыши,
русские, армяне,
жествуют.
должны жить одной семьей,
Старший прапорщик А. Тувместе строить будущее.
сак, командир взвода связи:
Трудные дни переживает
—
Колонна автобусов с
Ереван. Не работают пред
воинами двигалась по шоссе.
приятия. К многомиллионным
Автобус наш был головным.
убыткам прибавляются но
Вдруг на перекрестке нам
вые. Срываются планы пос
преградили дорогу несколько
легковых автомашин. Вне тавок продукции.
В местной печати, в част
запно. В некоторых из них
ности в газете «Коммунист»,
были пассажиры, в основном
появились материалы, авто
женщины. Мы, естественно,
затормозили. И тут же в ав ры которых призывают ере
тобусы полетели камни, дру ванцев вернуться на свои ра
бочие места, обеспечить об
гие предметы. Отекла были
выбиты. Мы стали укрывать разцовый общественный поря
док, дать спокойную жизнь
ся за щитами. Других средств
ие было. Я прикрыл водите людям, матерям и детям.
В республике есть здоро
л я. В этот момент ощутил
удар, и осколки разбитой бу вые силы. Как мне стало из
ты лки впились мне в голо вестно, в Анийском районе
ву, глаза. Фельдшер прапор беспорядков не было, органи
щ ик Овсянников тут же ока зованно, по плану проходят
все сельскохозяйственные ра
зал помощь, извлек осколки.
На следующий день я обра боты. Там авторитетно зву
чит слово старого коммунис
тился в поликлинику. Мне
назначили лечение. На ле та, ветерана войны Спартака
Назаряне.
вый глаз вижу хуже, хотя
Следует добавить, что в
и прошло десять дней.'
Ереване плечом к плечу с во
Рядовой Раймонд Себеж,
инами действуют ветераны
латыш :
—
У меня ранение левойвойны, бывшие воины-интер
националисты. В городе не
ноги. Тоже — камнем. Это
сут патрульную службу мо
была сам ая настоящая . про
лодежные оперативные отря
вокация. Мы живем в усло
виях гласности и перестрой ды, в составе которых нема
ло молодых воинов запаса.
ки. А такимй методами ни
Подполковник Н. МУЛ ЯР,
какие, а том числе нацио
корр. «Красной ввеады».
нальные, вопросы не решают
Закавказский военный
ся. Я призываю ереванцев, в
округ.
первую- очередь
молодежь,

77

КОМ М УНИСТ
17 МУЛ im -чм ил.

т л J* и х
д э р с и
А38РБАШН ТАРИХИ ИПОИИДа TYPKM9H4AJ
мугавклэснннн
олунмуш

m

нллюинв ьвср

серии ачылмышдыр

Тебриз—Занчан JojiyHyH
устунде JepuiemeH Туркиam aj
кэнди тарихин )аддашына
1828 чи илдэ Ьекк олунуб.
Бир гедер да дагиглешдирсак, Ьамин илин бирча куну
ила. Февралын 9-дан 10-на
кечан кеча кандин сукутуну
позан рус топунун 101 Jajлым а теши PycRja ва Ирак
арасында сулЬ багландыгыны хабар вердн.
A3ap6aj4aH тарихинин ТуркMeHHaJ сеЬнфэсн. СаркинИ
шарти олараг бела адлаядырмаг олар. Салона топлакмыш
}узлерле надир екаю нат тамашачыны 160 ил ев вела rajтарыр, халгымызын кечмишн, тарихимизнн ишыглы ва
гаранлыг саЬифалерн онун ко
зу гаршысында вараглвнир.
Эн керкемли Jepfla рассам
Ф. Рубонун Кенча (Jentraaветпол) ^хынлырындакы деJym cahнасини акс етднран
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таолосу асылмышдЫр. 1826чы илин сент]абрында рус
flej уюту лари
азерба)чанлы
сувариларин kombJh ила бурада Иран ордусуну
агыр
мерлуби^ете угратмышлар.
Тарихи санедлар A3ap6aJчанын PycHja иле бирлешмеси просесини аввалдан ахырадак, заман ардычыллыгы
иле излем а^ имкан вернр,
Ьемин Дввру бутун зиддииатн ила акс етдирир. Емспонатлары шарти олараг ней Ьисcaja белмак мумкундур: Азар6aj48H Туркмвнча] мугавиласине гвдар во Typw*9H4aJ мугавиласинден сонра. Ханлыглар арасында баш верен чакишмалар А зэрба^аны
елдан салмышды. ЗеЬметнеш
халг 6aJ-xaH во Иран есарети
алтында нкл9,)нрдн, Деврунун
тареггипарвар адам лары Jeitaна чыхыш >олуяу Азарба)чанын P yotja теркибиие дахнл
олмасында керурдулер. Сер-

кида нума,|иш етднрилан мухБакы Gajparw — Бакы ханталиф Joл ге)длеринде, ма«- лыры фатЬ едиларкан еле кетубларда ва дикар евнадлар- чирилмишдир (1807-чи ил).
да бу барада ма'лумат вериДаЪа бир 6ajpar.' О, фахри
лир.
хан 6ajpaPbi адланыр, РусиMyaejHH директору, Азар- Ja теркибиие кенуллу дахил
6ajxaH ССР Елилер Акаде- олдугу на кера МеЬдигулухан
император I
MHjacuHbiH
академики П. ГарабагльОа
Александр
тарефиидан ба
Эзизбе)ова де|ир:
—
Азарба]чанын Pyowjajaрышланмышдыр.
Рус ва Д1ерг flejyiu силаЬбирлвшмаси тарихи просе сдир. Виз саркинн ташкнл ларыньш надир коллeKCHjасы
едвркан илк невбада бу jaxbiH- тамашачылара ги]метли Ьелашманын лабудлу)уну, звру- дн^адир: гылынч, хаичар, туp m m jH H H ,
фа]дасыны ачыб фанк ва с. HyMaJmu етдирикостаран тарихи манбаларе лан Ьамин белма гаршысына
адам топлаасасланмышыг.
ДаЬа бир Ьемише чохлу
факт мараглыдыр ки, тама- шыр. Бу силаЬлар такчв дешачы]а бир чох ресмин, фо Jyui васитеси Jojq* пфметли
тонун, китабын, мактуб вц сенет есари те'сири бвгышдикер amJaHMH если тегдим ла]ыр.
•TypKM0H4aJ мугавилеси 16
олунур. Бу, сэрктгин бахымлыгыны гат-гат артырыр, ону маддадвн ибаретдир. hep бенда ha инаидырычы ва тэ'сир- дин тарихи ehem gjeni варды. Лери калмишкен
ге]д
ли едир.
Ьамин иллер Азерба]чан еда к ки, XII ве XIV маддехалгынын тарихинде Ьвлл- ларда Ченуби Азарба]чандан
едичи олдугу гедер де зид- Загаф газ^а аразисине кечуAhJJbtah бир дввр иди. Хан- руленлерин hyryr лары мудалыглардан кими PycиJaнын фяе едилирди Ме’лум олду
твркифнэ кенуллу дахил гу ними, о заман Ирандан
олур, кими силаЬлы мугаии- кечурулан • 80 мин наферден
мат кестврир, кими рус ор- чох ермени Иреван, Кенча,
ва
дусу тарафиндан де^шлэрдэ Гарабаг ханлыгларында
иштирак едирди. Бу зиддоО- дикер )ерлерда мескан салJbth о девра махсус ба]рагла< мышдыр.
рын )анында )азылмыш изаБелмеден бвлма)а тараф
патлардан а)дын
кермак аддымледыгча Ьаднсвлар сан
олур:
ки квз габа рында ижишаф
Кенча 6ajpapbi — KHjaa Си- едир. Будур, мешЬур Туркоиановун Кенча галасына hy- MeHHaJ мугавиласинин фоточуму заманы еле кечирил- су рати, Ьамин Ьадисе мунас№мишдир (1804-чу ил).
бетиле каерлмиш PycHja ме
СулЬ мугавилеси
Нуха 6ajparu — 1806-чы да л лары.
илде Нуха галасына Ьучум имзаланмасыны ’ акс етднран
шекиллар
заманы алынмышдыр (]ери монографи)адакы
калмишкен, Ьамин ба]раг сер- де та’сирЛидир. Мерасимда
квдв если нума)нш етднрилан мугавила багланмасында бвекспоиатлар арасында тари- Jy» aMajH олан А. С, rpH6oJeхен ен гвдимидир—1606-чы дов ве А. Бакыханов да ишилде Ьиндистанда Ьазырлан- тирак етмишлер.
CepKHje келенлерда
там
мышдыр).
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тасеввур JapaTMar учун Азер- башладыгыны Иарадан биле)ба)чанын PycHjaJa бирлашдик- дим? УмумиМетлв, керек бе
дон сонра кечди)и тарихи )ол ле тедбирлерин теблиги rajсаЬелер узрв верилмишдир. гысына да галан олсун, му
Сонанин, кэнд твсарруфаты- зе) ишчилэринэ бу яшде кенын, тичарвтин инкишафы- мэк квстерилсин. СвЪбет текны кестэрен диаграмлардан, ча експонатларын чохлугунфвЪле ве кэндлилврин BM8K да, надирли)инде де)ил. Сер
ВЭ М8НШ8Т шэраитини
вне ки учун Jaxuibi душунулмуш
етдирвн
дикер саявдлерден ком п ози та тапылыб. Ме'лу-*
истенилен мэ’луматы алмаг матын кенжили)н, аЬатвли]и
мумкундур.
Ьамымызы разы салыр.
Белмелердан бири Азерба)CepKHje бахмаздан еввел
чан маарифинин, cehHjjB ве музе)ин баш елми ишчиси
елминин 1828-чи илден сон- Нермнн ТаКирзадвден Туркракы инкишафы барэдэ хе- менча) мугавилесинин тарихи
бэр верен експонатлар учун BheMtfjjeTH бареде данышмаaJpbumbuuAup. Мирзе Швфн сыны хаЬиш етмишдим. Бе
ВазеЫш твртиб ctahJh мунте- ле шврглешднк ни, бу сухабат (1855), А. Бакыхано- алын чавабы галсын серки
вун фарс дилинин мухтесер иле танышлыгдан coHpaJa. Ииграмматикасы (1841) китабч ди чыхыш гапысына дотру
лары илк дврсликлер кими аддым атаркан керурем ки,
бе]уж мараг догурур. Петер о,, шарти наЬагдан беле кео
бург университетинин ме’зу-. ме)ибмиш. Серкинин надир
ну Ara6eJ Ладнкаровун, ме'- експонатлары иле танышлыг
мар Гасымбв) ha4bi6a6a6eJo- Туркменча)
мугавилэсинин
вун hejaTbi ве фeaлиJJeти har- Asep6aj4aH халгынын талёгында ги)матли ме’лумат ве )инда о]надыгы керкемли рол
сенедлер белмани да ha да бареде там тесеввур Japaflup.
зенкинлешдирнр.
Руси)анын теркибиие дахил
hep кун cepKHje шэЬери- олмаг халгымыза габагчыл
мутемизнн чохлу гонагы ве jya- рус медени1 Jетицден,
лерле бакылы тамаша едир. регги-демократик рус фикСои вахтлар тарихимиав диг- риндан беЬреланмв)е имкан
гет ве мараг xejAH кучлен- вермиш, АзврбаМн звЬмвтмишдир. Myaeja келен тама- кешлари ингилаби Ьэрэката
шачыларын caju артмышдыр, гошулмуш ве бу, догма AHjaЛени серки салонунда хусу-< рымызда Совет Ьакимн))етисиле голебелирдир. Чыхыш нин гэлабаси иле нвтвчелвн)олуна дотру аддымла]ан та- мишднр.
Сарки Ьаггында ге)длерн
машачылардан биринв JaxbiHлашыр, евркидвн алдыгы те- бир тамашачынын урек сезессурат бареде данышиасы- лари ила тамамламаг истерны хаЬиш едирем. АллаЬве- днм: «Мен серки иле танышH ЭЫедов Азерба)чан Руо лыга бир нече саат вахт серф
ши ве Эдеби^аты Институ- егмишам. Бу, есл дере саатиди — тарихимизнн
тунда oxyjyp. МусаЬнбнм де- лары
)ир:
унудулмаз саЬифалерн har—
Мен буре
тесадуфенгында дере»,
Е. Г9ДИРОВ,
келмншем. Ахы, музеев бе
ле бир сермпин фва лизата
«Коммуинст»нн мухбнрн.
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СовШП МК-нын вэ ССРИ Назирлэр
Советники гэрары hdjara кечирилир
Д ГМ В

Y

4Y H

С Э Ы Ш Э

0B JE K T JI8P H

Азэрба)чан Девлат
Баш тахана ве поликлиннканын,
онларын ушаг шв'беЛаринин.
JlaJiAe Инстн,тутунДа 400
чарпа]ылыг хастехана ве т е  1олухучу хаствлинлар ше'бе арзиндэ 600 хвета гвбул басиннн чохмертебела кор
еда билвчак поликлиника пуслары дахил олачагдыр.
комплекс» flajHhacHHHH ве ла- Иашв блоку, чамашьфхаиа,
jHhe-смета санедлериннн ha- гаэанхана, гараж ве башга
)ардымчы тикялнлар де нет
зырланмасы дуз вахтында
ваша
чатдьфылмышдьф. зерда тутулмушдур. Бнртип1989-чу илде Степанакертдв ли AajHhe ннститутун араштикинти ишлерииа башлана- дырмаларынын эсасыны тешкил едир. Конструкторларычагдыр. ДГМВ-дэ бу cehqjje
мь/з AajHhaHH опёратяь Суоб^ктлврннин
тнкилмеси
ратда ]ерли шараита yJryH«1988 — 1995-чи
илларде
Азерба)чан ССР Даглыг Га лашдырмышлар.
Биналар
рабаг Мухтар Била)втинин JYKCbk ceJcMHiuiHjH, а)рылан
сосиал-игтисади инкишафыны саЬанин кеоложи хдрактернссур’етлвидирмак тадбирлари тнкасыны назере алмагла
Ьаггьщда» Сов.ИКП МК-нын ла)иЬелэшдирилмишдир. Би
ве ССРИ Назирлар Советн налар тикиларкаи алверншлн
ики 24 март тарихли rape тикинти материалларындан
рывда нвзврда тутулмушдур. — мншар дашындан, моно
АзардевлетлуиЬа Институ- лит бетон блоклардан ве с.
кеииш истифадэ етмвк нэтунун баш му)1вндиси Елдар зардв
тутулмушдур. Вир
Мэммэдов де)нр:
неча чиддлик ла]и^1у-смета
—
Бу биналар комплексисенедлари снфаришчи)а —
секкиз Ъектарлыг саЬада Jep- ДГМВ H4paHjjB Комитеснив
дещачекдир. Комплексе хве- теЬвил верили9Jэ Иазырдыр.

АэврЗДч&н ССР Ceimjjo
Наэирл^ивдэ Азаринформун
мухбиринэ хэбэр вермишлэр
ки. ССРИ Девлэт План Комитэси Степанакертдэ Jem
хэстахана вэ поликлиника
УЧУН лаЗЫМИ М9ГС9ДЛИ
ввсаит а]ырмышдыр. Комплек-

син биналары вэ тикилиларй
Ъазыр олдугча республика
CahHjj9 Назирли]и оператив
сурэтдэ онлары тибб аваданлыгы ев лавазимат иле
тэчЬиэ едэчакдир.
(Азэринформ).

СТЕПАНАКЕРТ, 16 ЖУЛ
СТЕПАНАКЕРТ
(Азерба|ч*н
ССР-им Датлиг Геробег Мухтар
Вила^ети), 16 *}уп (СИТА-нын
мухбириндои). ССРИ Али Сов*»
тм Pofocar Ьо|'етииин ичлосынын ra ’jMM олундугу 18 Hjyn
куну {ахыилашдыгча еила]*тд»
во зд е т м т -м д * каряинлешир.
CoM*j* муоссисолОри, Н*ТЛИ|идар*л*р амалкм ними ишл*мир, Степанакерт аЬалнсинин
•р м г маЬсуллары ила та'мии
адилмасм проблем лари коскинлашир. Ьалбуки демир }олу
стамсм^асында арзаг м*Ксулл»у
ры ила долу )узлврлв конто)мар бошалдылмамыш галыр.
j»T,

ДГМВ-ни распублкканын башга рокионлары ила бирлошди^
ран негли^ет /олларыида hарахат позулдугуиа кора HejaoMдарлыгым
гуваали (амларла

та'мии адилмасиида чатинликлор (араимышдыр.
Вила^етде гарла ишлари де
вам адир. Лакин шаЬарда jаранмыш BaiHjjar )ыгым ишлерина да мамфи та'сир костерир. Масалан, Эскеран pejoHyиун бир иеча тасарруфатында
маЬсулу (ыгыпмамыш хв)ли тахыл саКоси аардыр.
Думай маишат замииинде уч
неф*ри олдурмуш чина]*т»<*р
Адам)ан бу кун cehep ('ахаланмышдыр. Истинтаг апарылыр.
Вила{етда ичтимаи
аса)иши
ro p y ja H гошун болмалари
комеидаилыгынын СИТА мухбирларииа в*рди{и ме'лумата ко
ра, ермани аа Азерба^чаи миллетлеримден олен бир
сыр*
шахслардом hap кум бир иача
одад силаК мусадира «дилир.
(СИТА).

КЕРИЛВДИ АРАДАН ГАЛДЫРМАЛЫ
Ш У Ш А 16 Hjyn (Ааоринф орм )
Бакы амок
коллоктиалоримии
истмраЬог кунлориидон биринде таменмасыа ишламок бародо мурвчиети неиики р еспуб*
ликаиыи п*)т*хты ид*, Ьомчииии
баш га шоКерлерииде разылы гл * гаршылаимышдыр.
Ш уш а
муоссисолорииим
фоЬлелори,
м у4юмдис-тохник ишчилори ао
гуллугчулары теш* 6 6 у с * тероф дар чыхмышлар.
...Бу куну Радиога|ырма ИстоЬсал БмрлЦи Ш уш а филиалыиыи бутуи омокчилари о а иш
/орлериндо гаршыламышлВр.
Ьем карлар иттифагы мыиитосииии содри Култеиии Волибоjooa д*)ир:
— К ол л* кт на ими а д * 160 ад ем
ишло^ир. М о ’ауииЦотдо олеилардам во хостолоиеилердем баш 
га, коллектив уз*л*ри ни н оксориЦотм бу кум ао сабаК japы м
кум истоЬсалатда чалышечагКуидолмк тапшырыг— Ь *ычы алектрон маш ынлоры учуй 1.300 хотт истоЬсал от
м ок талш ырыгы артытламасил*
jopMMo {отирилммшдир.
а Бош муЬомдис Илдырым Чоф ороа соЬбете гошулур;
— Ф илиалы мы з мши б и р куи
до олеум д*)амдырмамышдыр.
Лакин Доглыг Гарабагда баш
оорм иш Кадис ел арле алагодар
олараг Бакыдам материал дашьпамасында ме[дана чыхаи чотимликлер узумдем б и зд *
д*
ф есилелер олмуш дур. Нетичеде
/•рымиллик план /ериие /ети-
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рилмомишдир. Доолето незердо
туту лдут уи дай ом миил*рл* маматлыг аа м*Ксул сатылмышдыр. Чалыш*ч*гыг км, колочокдо мстмраЬот кунлоринде мшл *м *кл *, учунчу наабе тешкил
отмокло корили)и арадан галдыраг.
Бу кум мстаЬсалат габагчылларымдам просле|ичилор Асиф Гу
лино* во Н*рмм*м Гули/е*, ток
мо мо'мулат а’малчылары Нерым Моммодооа, h y u * a j Агапо
ва ао башгалары ]*хшы ишлемишлор.
Сары|ычы Офалм^а Азер)ан
—
Вилв|*тд* в * ом у и етрафынде баш ворон Кадисел ер,
шубКосиз, бмзим
hомы мызы
нароКат адир. Л амин аКтиреслар мо гедор чошеа да, те'тилл *р к*ч и р м *к чагырышлары но
гедор учадам сосломсо де, Ш уш адакы бутуи баш га иоляоктма
лер ними, бизнм коллектив им и з да бу чагырышлара у)мамы ш ды р. М он бура да ишло{он
ормонилора аеволки м унасиб*тиим до/ишмомиш азорба^чамлы (олдашларыма чох мииметдарам. Биз Камымыз умид *д и рик ки, p *cn y6 mma
naprxja
ташкилатыиын а * Кокуматинин
KopAyjy т*д би р л *р — Даглыг Г*рабагыи сосиаа-иггисади пробломлеринин
вдалотло
Колл
одилмосине (онелдилмиш тедбирлер о з боКросими аорочом-

Днр.

КОММУНИСТ
18 июля 1988 года

ВСЕ-НА
РАБОТУ!
XIX Всесоюзная партийная конференция убедительно
показала, какие неизбежные' и добрые перемены привнесли
в жизнь нашей страны, нашего общества три послеаврельскнх года. Это было время поисков н сомнений, иногда
ошибок, порой очень трудных, но всегда искренних и чест
ных. Такова диалектика .любой революции, а перестройка,
выбор в пользу которой сделала партия — это продолже
ние великих традиций Октябре.
Курс выбран верный, но идти по нему непросто. Все мы
зримо ощущаем, как сложно и противоречиво осуществля
ются процессы перестройки, как бескомпромиссно проти
воборствует новое и старое. Главная задача сейчас, отме
чалось на недавнем совещании в ЦК КПСС, уберечь обще
ство от опасных вылазок экстремязма с любой стороны, про
являть выдержку и решительность, мм на йоту не посту
паясь достигнутой гласностью, открытостью, ям на шаг не
сбавляя темпа демократизации н обновления всех сторон
ЖИЗНЬ

После затянувшегося периода пробуксовки, с большим
трудом на магистральный путь перестройки н демократи
зации стала выходить и наша республика. Однако процесс
общественного обновления у нас значительно осложнен со
бытиями последнее времени. Мы верим в искренность аб
солютного большинстве народа следовать курсом XIX пар
тийной конференции, курсом ускорения перестройки. Мы
дорожим патриотическими и национальными чувствами на
ших людей, нх стремлением жить н работать в дружбе, един
стве. И именно поэтому должны, обязаны с партийной пря
мотой заявить: возникла реальная опасность для республи
ки свернуть с магистрального пути, скатиться на обочину
перестройки.
Обстановка в республике действительно сложилась очень
серьезна^. Нездоровые настроения, непродуманные дейст
вия безответственных лиц привели к беспорядкам в Ере
ване. забастовкам на предприятиях столицы и других го
родов республики, в результате которых образовался весь84

ма ощутимый разрыв в выполнении плановых заданий, до
говорных поставок. Дело дошло до того, что с разных кон
цов страны к нам поступают сотни телеграмм, авторы ко
торых яе только взволнованно взывают «Не подводите»,
но н пытаются понять, как можно столь явно н открыто
наносить урон престижу республики, доброму имени армян
ского народа-тружеинка?!
На митингах так называемые комитетчики аытаются
убедить всёх, что это делалось для того, чтобы ускорить
решение проблемы Нагорного Карабаха. Да, проблема эта
остро волнует наших людей. Но кому позволено при этом
открыто и безбоязненно корежить душу армянского наро
да, толкая его ка действия, которые способны одним махом
перечеркнуть и наше духовное наследие, и наши сегодняш
ние нравственные ценности? Разве было когда-нибудь в
характере армянского народа проявлять неуважение к
труду? Разве случалось — н в давней нашей истории, и в
наши дни, — чтобы мы могли подвести братьев? Разве во
обще можно было представить такое, чтобы кое-кто из
взрослых питался подстрекать детей бросать камин в со
ветских воилов, представителей сил общественного поряд
ка, прибывших в вашу республику с целью поддержания в
ней спокойствия? Да, в столкновениях в аэропорту постра
дали и люди невинные. Но-острую ситуацию создали ведь
не воины, а те безответственные лица, кто, опираясь на
демагогию, подтолкнул незрелых людей на антиобществен
ные, провокационные действия в аэропорту.
Комитетчики, пытающиеся сохранить свое лидерство на
митингах, сами пачинают понимать, что концы с концами
у них не сходятся. И поспешно меняют тактику: вместо за
бастовок и столкновений ~ силовое давление изнутри.
Брошен призыв — использовать предстоящую отчетно-вы
борную кампанию в первичных партийных организациях
для навязывания «нужных» секретарей. Учтите, не луч
ших, не самых грамотных люден хотят продвинуть в пар
тийные вожаки, а «своих». ТЬ же самое — в профсоюзных
организациях. Предложено в явочном порядке проводить
собрания и переизбирать профкомы. И опять отнюдь не для
того-, чтобы сделать нх активными проводниками хозрас
чета, самостоятельности и ответственности, а превратить в
орудие узкой группки комитетчиков для усиления мораль
ного террора против сознательных рабочих, специа
листов ученых, стоящих на твердых идейных позициях.
Как видим, весь пыл новоявленных «лидеров» и вчера,
и сегодня направлен лишь на то, чтобы, спекулируя проб
лемой Нвгорного Карабах», отделить народ от партии, от
руководства республики, противопоставить их друг другу.
Позвольте спросить: ррзвч руководство республики не де
лист
дли решения проблемы Нагорного Карчфаха? Но
при этом о не исходит иа главно™, на чем ?иждется любое
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правовое государств" пут. vineMM проблемы может быт»
спин и твяыч» одич
к 'ист ттциоиный. Л и чему толк»
м» так назысчсчче кпчитетчгии? Широко »”еллнруя к
процесс»* наг нос и н у » кратки, они в то же очное вре
мя «*1ф»чо -робу ют в {‘сгаении возникших проблем ид«руггм недемократическим. неконституционным.
Давайте говорить яримо. Неужели не ясно, что все, что
предпринимается сегодня иодстрекателяМи, абсолютно не
няпр'рлеио ня решение проблемы Нагорного Карабаха
Цель у них иная: расшатывание экономических, нравствен
ных устоев республики, создание беспорядка я нестабнль
мостя но принципу’ «чем хуже — тем лучше». Кому лучше?
Обратимся к В. И. Ленину. В статье «Кому выгодно?»
он писал: «Нет, в политике не тан важно,. КТО отстаивает
непосредственно известные взгляды. Важно то. КОМУ ВЫ
ГОДНЫ эти взгляды, эти предложения, яти меры».
Если следовать этому вопросу «Кому выгодно?», то на
до прямо сказать: нынешняя обстановка в республике вы
годна антиперестроечным силам. Именно они стремятся,
накаляя и дестабилизируя ситуацию, не просто сохранить
свои прежние привилегии я возможности, но н набрать но
вые политические дивиденды, общественный вес еелн^не
поборников, то хотя бы «крикунов» перестройки, f ними
блокируются явно антиобщественные элементы. На днях
на митинге у Матенадарана с разглагольствованиями о де
мократии, об интересах наций, выступил некто Г. Кочарян,
человек, совершивший разбойное ограбление, приговорен
ный к длительному сроку, бежавший из мест заключения,
пойканный и водворенный обратно, после отбытия наказа
ния снопа допустивший хулиганский поступок и недавно
приговоренный к исправительно-трудовым работам. Вот
кто,, пользуясь сложной обстановкой, начинает рваться в
наши духовные наставники. Стоят ли всc j m этого удивлять
ся, что среди «лидеров народного движения» с абсолютно
незапятнанной репутацией вдруг находятся люди, которые
с легкостью необыкновенной вступают в противоречие с за
коном, нашими партийными нормами, оказывай открытое
давление на коммунистов, заставляя молодежь едяяать
свои комсомольские билеты.
Эти факты нора оценить ответственно, сделать из них
серьезные, принципиальные выводы. Как неоднократно
подчеркивая Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Гор
бачев, демократизация — это не вседозволенность. В резо
люцни XIX Всесоюзной партийной конференции четко н
недвусмысленно сказано о том, что недопустимо исцользоаатъ гласность в ущерб интересам государства, общества.
Партийные решения для нас — руководство к действию.
Долг каждого коммуниста, каждого гражданина респуб
лики - смело и принципиально разоблачать всякие по
пытки «лядероя» сегодняшних Митингов яодводнть людей
к^необдуманным действиям, решительно пресекать н пред
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отвращать проведение на предприятиях, в учреждениях
иодрывиой, подстрекательской работы с целью разжигания
страстей, наращнваинп взрывоопасной ситуации в ресауб
лике.
Горкомы, райкомы, первичные партийные организации,
советские органы обязаны насто» -шво н убедительно, с чет
ких классовых позиций довести до сознания каждого наше
го соотечественника, что забастовки и другие антиобщест
венные действия наносят непоправимый ущерб всем нашим
делам, яроцессу перестройки, братской дружбе народов
СССР, экономике ораны в целом.
Главное сейчас
тесно сплотить ряды всех, кто стоит
ив "ознпмн п'-рестроИкн. Только объед' нив усилия, только
гчобнлизоаав все слои общества, мы сможем добиться ре
шительного и устойчивого перелома морально-психологя
ческой оГ ста^'ки в производственных коллективах, обес
печить организованность и порядок яо всех сферах эконо
мики и жизни, наладить действенный, здоровый трудовой
ритм, приступить к созидательному труду.

КОМУ ПРЕМОСТАВ •
ЛЯЕТСЯ МИКРОФОН ?
i)To были напряженнее,
полные драматизма и острых
ситуаций Д н и . 5 июля группа
подстрекателей прдтСкла в
цеха Зангезурского медно-молибденового комбината, тре
буя от горняков прекратить
работу. Ссылались на интере
сы нашего народа, заверили,
что Забастовка охватила всю
республику.
Ч часть рабочи/. поддавшись
на JT.V удочку, решила, что
прекращением работы можно
повлиять на положительное
peim кие вопроса о Нагорном
Карабахе. Под вечер часть
цехов комбината останови
лась. Не вышли многие гор
няки на рабочие места н на
следующее утро. Но руко
водство комбината, его ,партийнан организации, костнк
рабочего класса, правильно
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сориентировавшись в ситуа
ции, смогли убедить людей и
ошибочности и х ' действий,
разъясни ли, "что забастовка не
только не поможет решению
вопроса, но и нанесет этому
делу ущерб.
в —7 июля напряжение не
спадало. Вместе с нами на
рабочие места встали осе ин
женерно-технические работни
ки предприятии но главе с
главным инженером I*. Нава
сардяном. А уже к концу лер.
вой смены рабочие разных
смен стали группами и по оди
ночке возвращаться в цеха,
подключаться к делу.
В последующие десять дней
производственная программа
и на Каджаранской, и на Ка
фа некой прбмп.ющадках ком
бината выполнялась, н сей-

мае мы делаем все, чтобы к
КОицу месяца дать алан. Лич
но я ежедневно на новом боль
шегрузном 110-тонном самос и»ле выполняю по 18 рейсов
яместо плановых 11. Только
ток можно восстановить уте
рмины? позиции, сланное имя
ja6o4ero класса Армении в
глазах всей страны.
т ы , рабочие и колхозники
I лфанского района, знаем, что
и Ереване каждый день про
ходят многолюдные митинги.
Пе сомневаюсь, что среди
участников очень много чест
ных людей, искренне заблуж
дающихся, надеющихся, что
бесконечными митингами и заоастоьками можно решить
проблему. Но когда узнаешь, в
чьи руки порою попадает мик
рофон. кто затесался в ряды

«пламенных ►ораторов и «ра
детелей» за судьбу а р м я н с к о 
го народа, не можешь удер
жаться от в озмущения. Один
из них — жмтель нашего горо
да, нёодцокр -атно с у д и м ы й уго
ловник Гаг шлет Кочарян.
Я рабочий человек Для мс
ия pad юта на родном пред
приятии в о имя блага .моей
семьи, республики, страны —
суть всей жизни. Сегодня мы
уже слыш им много упреков
в адрес армянского рабочего
класса от трудовых.коллекти
вов разны х городов страны.
Это не делает нам чести.
В.
ХАЧАТРЯН,
водитель Зангезурского
иодн-о - молибден о в о г о
комбината, делегат XIX
па рт конференции,
г. КафЯн.

УЧИТЕЛЬ,
ВОСПИТАЙ
УЧЕН И К А

Тяжелые дни переживает рых. более всего подошла бы
наша республика, весь армян характеристика «педагогичес
ский народ. Еще несколько кий брак*, я стала со стра
недель назад я с тревогой от хом следить за дальнейшим
метила про себя, что изменил развитием событий, которые в
ся не только социальный, но конце концов привели к тра
и возрастной состав митингую гическим событиям в аэро
щих, ежедневно собирающих порту. И хоть лишь вчера из
ся в центре города. В толпе газет узнала, что молодой че
стала преобладать молодежь. ловек, который повел эа со-Впрочем, молодежь молоде
бой толпу в аэропорт, элемен
жи рознь. В конце ню тарный бездельник и тунея
ня, .лядя на толпы моло дец; я в этом не сомневалась
дых людей, многим из кото с самого начала.
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Нед|. истинный патриот таким людям, не признающим
своего народа, человек мало- партийной дисциплины, ко
мальски умеющий трезво мыс. нечно же не место в партии,
лип», понял бы, чем все Это
Обращаясь к многотысяч
•должно кончиться.
ной арми и наших учителей н
Кто были учителя этого Ар эти ответственные дни. я про
тура Погосяна м иже с ним? шу их. томнить, что сегодня
Может быть исключенный трезвые слова и взвешенные
из КПСС А. Маиучарян действии особенно необходниз школы N» 183, кото
рый. вместо тага чтобы на
править молодых на правиль
Г. СТКПАНЯН,
заслуженная у т е л ь н и 
ный путь, п р и з ы в а л
заба
ка Армянской ССР
стовкам? Не знаю Однако.

ДЕМАГОГИЯ ВЗ.ШЕН
ДЕМОКРАТИИ?

C o 6 w jh » i
последних дней стоящий патриот тот. кто про
вызывают в моей душе трево славляет свой народ своим
гу. Ведь забастовки противо трудом.
В последнее время а ми»
речат сущности нашего тру
дового и созидающего народа. голюдных митингах в СреваОт срывов: до’гоиорных поста не стали раздаваться ювые
вок страдают рижское объе: голоса — везотве гствк иные
диыение «Радиотехника», мин функционеры из комнтетчикф»
гкое объединение «Горизонт», покушаются 'ж е на профсо
'ецрнградский «Стройробот», юзную демократию, гребу ют
тюменская «Строммашина» и переизбрания всех председа
множество других предприя телей местных комитетов, вы
тий по всей стране. Продол борных работников. Нм, ви
жение забастовки может изо дите ли, хочется вядеть на
лировать нас от союзных рес этих местах послушных себе
публик. нарушить .чкономичс - людей. Как же можно демагоекое сотрудничество А это |ам выступать в роли побор
поставит перед трудностями ников демократии й прово
и наш народ.
дить линию диктата н нажима
Обидно, что рабочий класс на профсоюзные организа
не дает достойного отпора ции? Профсоюзы - массовые
тем, кто утверждает, мол. ес рабочие организация. У них
ли ты не с забастовщиками, свой Устав и свои широкие
значит — ты не со своим на полномочия. Она - предста
Годом. Мне кажется, что на вители интересов рабочего
класса, и никакие.самояпакпгые
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комитеты не правомочны на
вязыват ь свою волю массовой
рабочей организации.
Я счи таю, что рабочие кол
лективы , первичные партий
ные, профсоюзные организа
ции должны вести активную
борьбу с о всякими попытками
сорвать трудовой ритм, деста
билизировать политическую
обстановку в республике.

ИЗВЕСТИЯ
19 шоля 1988 года

Ереван ,
18 и ю л я

А. МАКАРЯН,
член КПСС с 1928 года,
Джаджур Ахурянского
района.

С.

Пожалуй, сегодня — наш пер
вый репортаж за все время дра
матичных ереванских событий,
который мы можем начать не с
показа об ущербе от забасто
вок.
понедельник утром было
видно в полном смысле слова
невооруженным глазом: Ереван
входит в обычный трудовой
ритм.
С первым секретарем Ереван
ского горкома партии М. Минасбекяном мы встретились, когда
и он после утренней поездки по
городу ненадолго вернулся в ра
бочий кабинет.
— На каких предприятиях вы
сейчас были, Михаил Сергее
вич?
— На предприятиях я пока
не был. Больше всего меня с ут
ра волновал вопрос, выйдет ли
на маршруты городской транс
порт. Мы уже убедились: будет
работать транспорт — будут ра
ботать все. Сегодня весь транс
порт работает. И, судя по свод
кам, которые мы сейчас полу
чаем с предприятий, положение
там даже лучше, чем мы ожи
дали. На работу вышли практи
чески все.
— Но были и люди, которые

в

к раньше, все это нелегкое для
Еревана время не покидали ра
бочих мест. Наверное, стоит сей
час назвать тех коммунистов,
кто не поддался эмоциям и ос
тался верен долгу, партийному
и рабочему?
—
Сразу скажу, что в городе
все это время продолжали бес
перебойно, работать все заводы
непрерывного цикла, медицин
ские учреждения, все’ предпри
ятия
пищевой промышленно
сти... Поэтому назову лишь тех,
кому пришлось
проявить не
только чувство ответственно
сти, но и определенное муже
ство, то есть тех, кто работает
на предприятиях, коллективы
которых участвовали в заба
стовке. Вот только несколько
имен. Электросварщик объеди
нения «Захавказкабель» Б. Мхитарян, термист электротехниче
ского завода П. Гаспарян, рабо
чие того же предприятия Г. Галфаян и Г. Мирзоян, бригадир
шелкового комбината 3. Арзу
манян,
водители С. Саакян,
А. Казарян,
вагоновожатый
трамвайного парка № 1 В. Меликян. Все это коммунисты,
проработавшие не менее дцух
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Десятилетий каждый.
nat»£o
им.
— Позвольте такой вопрос.
Лак нам известно, организаторы
митингов призывали сегодня пе
ред началом рабочего дня про
вести в парторганизациях соб
рания, осуждающие некоторые
решения бюро горкома...
— Да, Такие призывы были.
В конце прошлой недел^бюро
горкома исключило из Партии
одного из лидеров комитета «Ка
рабах», и на субботнем митинге
было заявлено, что мы это сде
лали, якобы грубо нарушив Ус
тав КПСС. Вчера, выступая по
республиканскому
телевиде
нию, я объяснил, что люди, ссы
лающиеся «а десятый пункт Ус
тава, «не заметили» предыду
щего, девятого. Именно в нем
сформулировано
положение,
предусматривающее право вы
шестоящего партийного органа
наказать коммуниста с последу
ющей информацией первичной
организации. К сожалению, пер
вичная
организация
школы
№ 183, где работает иск
люченный, тоже не заглянув
в Устав, приняла решение, осу
ждающее горком, и оно тоже
было оглашено на митинге. Мно
гих это ввело в заблуждение.
Полагаю, что сегодня оно рассе
ялось: Устава партии мы не на
рушали.
— Вы только несколько дней
как избраны первым секретарем
горкома. Понятно, какие вопро
сы вам приходится решать се
годня. А завтра? Есть ли у вас
программа на будущее, когда
обстановка,
надеемся, будет
нормализована?
— Мы все очень долго увле-.
кались
глобальными планами.
Посмотреть на иной документ —
сердце замирает. Но почему-то

7&лыие прекрасных планов мы
:■.? продвигались... Поэтому, уве
рен, надо прежде всего четко и
ясно сформулировать важней
шие задачи, на решение кото
рых следует навалиться, что на
зывается, всем миром. Для Ере
вана это водоснабжение, жи
лищная проблема, охрана окру
жающей
среды,
транспорт,
борьба с коррупцией...
Такую программу мы сейчас
формулируем. Причем стараемся
добиться, чтобы в этой работе
приняли участие все без исклю
чения члены горкома. Чтобы
каждый из них дал свои предло
жения, замечания. А к середине
августа, когда, я думаю, проект
будет готов, мы его опубликуем
в печати, а при необходимости
обсудим и на митингах. Так мы
определим
приоритетные на
правления, ибо браться за все
сразу в сегодняшних
усло
виях нереально.
— Как вы относитесь к ми
тингам, которые, кажется, уже
стали характерной чертой се
годняшнего Еревана?
— Сами митинги как форму
выражения общественного мне
ния, уточнения позиций при от
крытом диспуте мы не только
не осуждаем — считаем делом
естественным. Но, разумеется,
мы за митинге, которые прохо
дят в рамках закона, в демокра
тической
обстановке,
когда
свою точку зрения может выска
зать любой участник, митинге,
не создающие угрозы общест
венному
порядку, помехи —
транспорту. Понимаете, в том,
что происходит сейчас в Ерева
не, мы видим и важные, поло
жительные черты: налицо ги
гантский взрыв социальной ак
тивности населения, и если по
вернуть ее в конструктивное
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'русло, мы многого добьемся.
Я хочу подчеркнуть: армян
ский народ был и остается
прежним: народом-интернационалистом, народом-тружеником.
— Вы сказали: «повернуть».
А каким образом вы думаете это
сделать?
- Да, конечно, иные партий
ные работники не привыкли го
ворить с людьми и, когда нача
лись первые митинги, составля
ли по кабинетам «планы неот
ложных мероприятий». А когда
из этих кабинетов все-таки вы
шли, оказалось, что и сказать
многим нечего, и авторитета
среди людей у них нет... Но и
эта ситуация в определенной
степени полезна: она четко вы
явила, кто есть кто, на кого мы
можем рассчитывать.
Я говорил об огромном поло
жительном потенциале социаль
ной активности. Но чтобы под
держать уровень этой активно
сти, нужен прежде всего твер
дый курс на создание в городе
атмосферы социальной справед
ливости. Скажу, прямо, это пока
дело непростое, слишком мно
гое здесь оказалось запущен
ным. Но, если люди не увидят,
что что-то уже сдвинулось с
места, успеха нам не видать.
Причем действенным может
быть только открытое обсужде
ние самых острых и «неудоб
ных» вопросов. Скажем, если
:егодня мы ведем разговор со
взяточником на бюро, за плотно
закрытыми дверями, то завтра
еще и выведем на тот же ми
тинг, на глаза всего честного на
рода.
— Как вы относитесь к пуб
ликациям в печати о событиях в
Ереване, в том числе и на
страницах «Известий»?
— Прошу извинить за прямо

т у , но мне кажется, что слиш
ком часто информация подается
неполно и однобоко.
Понимаете, сегодня одно из
самых главных для «ас направ
лений в работе — это борьба со
Слухами. Они ведь, как мы убеж
даемся, не рождаются сами по
себе, а кем-то умело и целена
правленно формируются.
Не
случайно же за все это время
ни одного слуха о чем-то .орошем я что-то не слышал, л зот
нелепицы — пожалуйста.» Надо
сказать, что сегодня а госпита
лях не находится ни «дин ьоеннослужащий из числа пострадав
ших в аэропорту. И> граждан
ских лиц в больницах осталось
двое, и те скоро будут выпи
саны.
С завтрашнего дня мы откры
ваем новую программу на мест
ном телевидении:
по прямому
каналу дважды в неделю будут
поочередно выступать секретарь
горкома и зампред горисполко
ма. Задача — информация и от
веты на вопросы по телефону,
'который будет
установлен а
студии. Уверен, что это тоже
принесет пользу.
— И последний вопрос. Как
сейчас
складывается рабочий
день первого секретаря горкома?
— Начало — семь утра, ко
нец — в три ночи... «Световой
день» уходит
а основном на
встречи с людьми.
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С. БАБЛУМЯН,
П. ГУТИОНТОВ.
спец. корр. «Известий».
ЕРЕВАН.
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Интервью в номер

Братство не расколоть
Для мажей газеты стало традиционным выходить па Ле
нинградский проспект столицы и беседовать с людьми то
самым жгучим проблемам. Сегодняшний разговор—вокруг
событий в Нагорном Карабахе и Армении.

Мы. рабочие люди, ценим
С.
КРАСНОПЕВЦЕВА, пе прежде
всего не слова, а де
чатник циферблатов механо ла.
А
они,
мягко говоря, не
сборочного цеха ПО «2-й ча очень хороши.
Забастовки в
совой завод»:
Армении и Нагорном Караба
— Чётверть века без ма хе больно бьют не только по
лого тружусь я на заводе, но этой республике и автоном
не помню, чтобы он находил ной области Азербайджана.
ся когда-нибудь
в таком Коллективы
многих пред
трудном положении. Некото приятий Страны также теря
рые цехи остановились вовсе, ют в зарплате, недополучают
другие работают едва-едва. квартиры,
детские
сады.
Через несколько дней — зар Веда не сами по себе сущест
плата. И знаете, стыдно по вуют ереванские, степана
лучать ее. Мы в цехе прики кертские, леикоранские за
нули — рублей по девяносто воды в фабрики Их продук
каждый потеряет. А ведь у цию ждут за тысячи кило
всех семьи, дета. Подводят метров. Сбой хотя бы а од
смежники из Еревана, в ча ном звене экономической це
стности из производственного пи неизбежно влечет эв со
объединения «Сапфир», не бой негативные последствия
поставляют так необходимую во многих регионах страны.
нам продукцию. Вот и про
Кому это выгодно — вот
стаивает сборочный цех. Сле какой вопрос должен задать
довательно, другие тоже. Ну, себе каждый. И честно на не
наделаю я тех же цифербла го ответит^. Дестабилизация
тов, а. дальше? И так уж шта экономической жизни страны
белями продукция всюду ле прежде всего аа руку врагам
жит. Только вот часы на при перестройки. Сколько проб
лавки магазинов не посту лем накопилось, столько са
пают.
94

мых неотложных задет ре
шить предстоит. Та же ради
кальная реформа непросто
идет, демократии лишь учить
ся начинаем. Ведь вырываем
ся из болотного застоя. И
вдруг — подножка. И от ко
го? От своих же товарищей,
братьев по классу. Верю,
здоровые силы армянского
народа победят. Люди разбе
рутся что к чему, кто им на

да-соседа мы крови своей не
жалели. А на днях вижу по
телевизору кучу ножей, топо
ров, тяжелых цепей, касте
тов. с которыми взбудора
женная толпа шла В аэропорт
«Звартноп». Читаки что жи
тели Армении сдают право
охранительным органам са
модельные пистолеты и гра
наты. Да разве это игрушки^
разве с оружием шутят?
стоящий друг, а кто лишь
В Афганистане вас назы
рядится другом н толкает в вали
«шурави»
(совет
пропасть.
ский). Кто с ненавистью, но
О.
ПАЛЙИН, старший лей Лмыие - с уважением. Так
тенант Советской Армия, ка мы ccflri и omyifcink — ndiiвалер ордена Красной Звез 'тр'-чамн своей страны. В моды:
*и мотострелковом взводе
— Честно сказать, все служили русские, украинцы,
происходящ ее меня п отряся»■ белорусы,
азербайджанцы,
Ведь с молоком матери впп
таджики, туркмены, узбеки.
гываем мы чувство интерна
Но чтобы хоть раз на нацио
чионализма. Единством и нальной почве малейшее не
ильны были. Да что об этом доразумение вышло — не бы
<>ворнть долго.
ло такого. Когда ранен был
Я в Афганистане воевал, тяжело, ребята меня собой
эанен был. по госпиталям на
прикрывали. Ни один не спря
1ежался вволю, да и сейчас
тался. не отсиделся.
«ще окончательно в строй не
Вот что такое для меня
:тал. И для меня интернацио интернационализм, одно из
нализм — не отвлеченное по самых святых понятий в
нятие. Душманы взрывали жизни. Нельзя позволить, что
школы, а советские солдаты бы безответственная групп
помогали
восстанавливать ка людей из так называемо
разрушенное. Бандиты уби го комитета «Карабах», при
вали мирных, ни в чем не по крываясь спекулятивными ло
винных жителей, а наши ко зунгами и манипулируя со
лонны. прорываясь сквозь знанием тысяч, топтала его.
кинжальный огонь засад, вез
ли в дальние кишлаки продо
I. КИСЕЛЕВ.
вольствие, керосин, медика
менты. Ради будущего нйро-

95

Ереван, 18 июля
Тысячами нитей связаны се
годня промышленные пред
приятия Еревана и других
городов республики с инду
стрией всей страны. Вот
только один пример. Недо
поставка отсюда пятнадцати
копеечных
конденсаторов
останавливает в других горо
дах выпуск цветных телеви
зоров. Печальное следствие
забастовки в том. что заказ
чики не получили сотни
станков, тысячи электродви
гателей,
трансформаторов,
генераторов,
передвижных
электростанций, компрессо
ров, на миллионы рублей то
варов народного потребле
ния.
Более восьми миллионов
рублей штрафов придется
выплатить за срыв договор
ных обязательств ереванским
объединениям «Армэлектромаш»,
«Закавказкабель»,
«Электроприбор», станкост
роительному имени Ф. Дзер
жинского, «Армхиммаш» и
другим предприятиям Арме
нии, что поставит их в край
не тяжелое финансовое псь
ложение. А как подсчитать
потери, нанесенные смежни
кам — сотням заводов и фаб
рик по всей стране?
О том, какой ущерб на
несла забастовка хамим ере
ванцам, говорил в своем
выступлении по Армянско
му телевидению первый сек
ретарь. Ереванского
гор
кома партии М. Минасбекян. Каждый из бастующих
потерял в среднем более ста
рублей зарплаты, город не
дополучил за эти дни более
350 квартир, 276 учениче
ских мест в школах. 190
мест в детских садах и яс
лях, 150 коек/ в больницах.

И это в Ереване, где в оче
реди на жилье стоят 37 ты
сяч семей, ощущается острая
нехватка школ и детских уч
реждений, больниц и объек
тов соцкультбыта.
Статистика определит по
тери с точностью до рубля и
копейки. А как измерить
урон, нанесенный престижу
республики, доброму имени
армянского народа-труженика? Об этом говорят в своих
выступлениях в республи
канских газетах водитель
Зангезурского медно-молиб
денового комбината, делегат
XIX Всесоюзной партконфе
ренции В. Хачатрян, заслу
женная учительница респуб
лики Г. Степанян, земледелец
из села Джаджур Ахурян
ского района А. Макарян,
секретарь парткома объеди
нения
«Поливинилацетат»
А. Хачатрян, народный ху
дожник
Армянской
QCP
М. Абегян, депутат Верхов
ного Совета СССР от Мартунинского
избирательного
округа республики, генераль
ный конструктор академик
Г. Новожилов, многие дру
гие.
15 июля в ЦК Компартии
Армении состоялось совеща
ние, на котором рассмотрен
вопрос о сложившемся в
республике серьезном поло
жении, разработаны неот
ложные меры по его скорей
шей нормализации.
Перед тем. как передать в
редакцию это сообщение, я
навел справки в горкоме пар
тии. В понедельник, 18 июля,
работали все трудовые кол
лективы столицы Армении.
Н. ОРДИНЯН.
(Наш соб. корр.).

ЕРЕВАН.
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первого секретаря Ереванского
горкома партии М. С. Минасбекяна
по

Армянскому
17

телевидению

июля

Добрый вечер, уважаемые
ереванцы!
Очевидно, в обычной обста
новке мое выступление было
бы преждевременным. Ведь
со дня пленума прошло всего
три дня. Однако, учитывая
крайне напряженную обста
новку в городе, непрекращающиесч забастовки ,на ря
де предприятий, я посчитал
необходимым не терять вре
мени.
В целом за период забас
товки в республике недода
но продукции примерно на
70 ■миллионов рублей. • Это
прямые убытки. Что же ка
сается общих, то цифра мо
жет быть увеличена в десять
ряЛ. Только По городу Ере
вану населением недополуче
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но около 400 квартир, трех
сот ученических мест, двухсот
мест в детских садах и 150
коек в больнице. За день за
бастовки мы не вводим при
мерно 32 квартиры, а это
почти равнозначно одному
девятиэтажному дому. Это
происходит в том случае, ког
да в очереди в городе Ерева
не насчитываемся около 150
тысяч человек. Так кого же
мы наказываем, товарищи?
Как всегда, в напряженной
обстановке подскакивают це
ны на рынре, осложняются
все стороны экономической
жизни. И это, как пытаются
доказать некоторые, все про
исходит в интересах' наших
людей. Каждый забастовщик
в среднем недополучит около

ТОО— 150 рублей зарплаты.

Наряду с этим мы несем
большие моральные потери,
о которых вы все хорошо зна
ете. Рабочие из многих реепублйк нашей страны просят
своих братьев но классу не
срывать их трудовой ритм.
Давайте посмотрим: может,
с февральских дней ничего
не изменилось? И 'потому,
как говорится, все средства
хороши. Твердо могу заявить,
что это не так. Проблема На
горно-Карабахской автоном
ной области всем стала хоро
шо известна. Судопроизвод
ство передано Российской Фе
дерации. сессия Верховного
Совета Армянской ССР, при
активном участии
народа
приняла известное всем ре»
шенне. В выступлении пер
вого секретаря ЦК Компартии
Армении тов. С. Г. Арутюняна изложена четкая и прием
лемая позиция республикан
ской партийной организации.
Наконец, прошла XIX Всесо
юзная партийная конферен
ция, которая приняла спе
циальную резолюцию но на
циональному вопросу, гото
вится Пленум ЦК КПСС пс
национальному вопросу. Мы
все решительно осуждаемсумгаитские события, да это
в общем-то естественно. Труд
но себе представить нормаль
ного человека, какой бы на
циональности он не принадле
жал, который бы мог найти
хоть малейшее оправдание
этому. Так в чем Же дело?
На мой взгляд, небольшая
rpyroia людей во главе с так
называемым комитетом «Ка
рабах», прикрываясь карабах
ским движением, переходит
в область политической борь
бы
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Чтобы я этом убедиться,
достаточно вспомнить при
зывы последних дней. Это н
сдача комсомольских билетов,
и необходимость готовиться
к борьбе, трудной борьбе но
только -ча Карабах. Это и
контроль за проведением от
четно-выборных партийных
собраний, это переизбрание
советов трудовых коллекти
вов для того, чтобы туда
включить «своих людей», из
гнание профсоюзных лидеров
и многое, многое другое. Из
менились и методы: усилива
ется нажим на депутатов,
нарушается
общественный
порядок, осуществляется на-'
силие над работниками тран
спорта, над трудовыми кол
лективами, которые против
забастовок, и т. д. То есть
по сути делается попытка
взять под контроль полити
ческую систему.
Как я сказал выше, методы
давления принимают все бо
лее откровенный характер. В
этой связи хотелось бы не
сколько слов сказать о бло
кировании аэропорта «Звартноц». Не повторяясь, так как
на эту тему уже были ком
ментарии, хотелось бы от
метить только один момент.
В то время, когда партийные
и советские работники в те
чение двух дней вели работу
с людьми, чтобы они поки
нули аэровокзальный комп
лекс, члены комитета «Кара
бах», образно говоря, отси
живались в кустах. А если и
появлялись, то делали при
мерно одно и то же заявление:
«Что можем сделать, народ
нас не слушает*. Когда же
Началась деблокировка аэро
порта «Звартноц», то «ли
деры» покинули его в нер-

вую очередь. Поэтому, кто ви
новат и кому это выгодно, помоему, становится совершен
но ясно.
Несколько слов я бы хотел
сказать об исключении нз ря
дов КПСС Анюта Манучаряна. Он был приглашен в го
родской комитет партии. Око
ло трех часов с ним велась
беседа. Ему было указано
ка его ошибки. Говорилось о
том, что решением партий
ных органов забастовки счи
таются неприемлемыми, а вы
продолжаете подстрекать и
призывать к ним. На что А.
Манучарян давал однознач
ные ответы — он прав и бу
дет продолжать это делать.
Более того, к всеобщему удив
лению, он заявил, что думал,
его в горком пригласили для
того, чтобы «торговаться», то
есть на взаимных уступках
шла бы беседа. Но, естест
венно, ему было заявлено,
что он коммунист и находит
ся в городском комитете пар
тии, и такая постановка воп
роса просто неприемлема.
После чего вопрос был пере
несен на бюро. Я должен Ьказать, что и здесь товарищи
попытались, так сказать, об
разумить товарища Манучаряна. но, к сожалению, нз
этого ничего не получилось.
Поэтому вопрос об его исклю
чении был принят единоглас
но. Когда он почувствовал,
что обстановка осложняется,
он заявил бюро Городского
комитета только одно: если
вы это сделаете, не исключе
но. что последуют террорис
тические акты. Причем пос
ледуют террористические ак
ты, за которые он не несет
никакой ответственности.
Кстати, здесь уже про
сматривается стиль работы
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комитета «Карабах». Он вы
ражается примерно в следу
ющем: наше дело сказать, а
за последствия мы не отве
чаем. какими бы они негатив
ными ни были. Отвечать за
последствия должно только
и только правительство. То
есть создаются реальные ус
ловия каждый раз, как гово
рится, «сухими выходить 'из
воды*. Разве можно бороть
ся за интересы народа, пол
ностью освобождая себя от
ответственности?
Должен сказать, что Ашот
Манучарян исключен пра
вильно. Некоторые опраши
вают, как же это следует по
нимать с точки зрения пунк
та 10 Устава КПСС. Хочу
сказать, что те, кто читал
Устав КПСС, прежде чем дой
ти до пункта 10, должны бы
ли прочес ть пункт 9. Я его чи
таю вам: «Коммунист, совер
шивший проступок, отвечает
за него прежде всего перед
первичной партийной органи
зацией. В случае привлече
ния коммуниста к партийкой
ответственности
вышестоя
щим органом, уб этом инфор
мируется первичная партий
ная организация»'. Следова
тельно, никаких сомнений о
законности, если можно так
выразиться/ исклю ч е н и я
Ашота Манучаряна нз чле
нов КПСС нет.
Товарищи! Вот эта безот
ветственность, безответствен
ные заявления очень ослож
няют жизнь в нашем городе.
Кто должен ответить за по
тери, которые мы несем? Кто
ответит за подстрекательские
призывы? Кто ответит за нас
тоятельное культивирование
понятия «народ», за кото
рым не видно людей с их за
ботами и в общем-то нелег-

Кой жизнью? Эти постоянные
обращения к народу, эти
выступления от имени наро
да полностью исключил'и из
понимания людей с их забо
тами. Неудивительно, 'когда
мне приходилось, например,
говорить о том, что работа
городского транспорта для
жизни города просто -необхо
дима. Имеются пожилые лю
ди, имеются больные, дети,
по этой жаре им трудно идти
пешком, ответ примерно был
таков: «Эти старики пусть
с(|дят дома, гулять не их де
ло*. Разве это ответ армя
нина? Наш народ всегда сла
вился уважительным отноше
нием к своим старшим, и это
было и это будет обязатель
но. Такие ьысказывания, они
просто не наши* иысказынания. Поэтому, товарищи. я
уверен, что городской коми
тет партии, коммунисты сто
лицы вместе со всеми грудя
щимися поведут решительную
борьбу с безответственностью.
Мы не позволим демагогам
покушаться на власть. Это я
всем заявляю твердо.
И последнее. Как быть
дальше, каково наше отно
шение к митингам? Мы этот
вопрос очень серьезно и дол
го обсуждали в городском
комитете партии. Предлага
ем следующее: завтра всем
без исключения приступить
к работе. Это основа норма
лизации обстановки, без это14) дальнейшую нормализацию
обстановки просто невозмож
но будет осуществить. В гор
коме партии мы разрабаты
ваем меры по нормализации
обстановки, попросили всех
членов горкома представить
свои предложения. Я думаю,
что в этом могли бы принять

участие как отдельный граж
дане нашего города, так и
трудовые коллективы.
По
всем этим вопросам и предло
жениям я прошу обращаться
в орготдел горкома партии
Причем не обязательно дг
же в письменной фор-ye. это
можно сделать и но звонку
Я думаю, что мы сможем
учесть все замечания и пред
ложения с тем, чтобы выра
ботать такую программу, ко
торая бы устраивала населе
ние нашего города.
Мы уже сделали первые
шаги. Должен вам сказать,
что принято решение о том.
чтобы еженедельно во втор
ник и в четверг, в определен
ные часы были выступления
секретарей горкома или за
местителей председателя гор
исполкома. Цель этих бесед
только одна — ,постоянно ин
формировать население го
рода о происходящих собы
тиях, о жизни города с тем,
чтобы люди были бы в кур
се дела. Но главное, мы хо
тим этими выступлениями
повести решительную борь
бу со слухами, которые, на
мой взгляд, в основном явля
ются результатом действий
безответственных людей, ко
рыстных. То есть слухи рас
пр<устраняются с умыслом, а
не просто так. Я думаю, что
такие передачи были бы
очень полезны. Причем дол
жен сказать, что во время
передач будет установлен
прямой телефон. Вопросы
можно будет задавать и зара
нее, зная об этих передачах,
а можно эти вопросы зада
вать в процессе самой пере
дачи. Когда программа на
шей дальнейшей работы бу-
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дет готова, а я думаю, что
это будет где-то в середине
августа, мы намерены про
вести ее широкое обсуждение
в городе, с участием всего
населения. Не исключается
совершенно, что такие об
суждения могли бы прохо
дить и на митингах. Кстати,
наше отношение к митингам
однозначно: мы считаем это
совершенно нормальным яв
лением, тем более в услови
ях пасширяющейся демокра
тии и гласности. Но мы за
МИТИН! и, которые
происхо
дят в рамках закона, мы за
митинги, которые проходят в
нерабочее время, мы за ми
тинги, которые не нарушают
общественный порядок, не пе
рекрывают Дорогу транспор
ту. Мы за митинги, наконец,
которые носят конструктив
ный характер. А нам с вами,
товарищи, очень многое пред
стоит сделать. Я имею в виду
и проблемы обеспечения во
дой, жилья, экологии. t Нако
нец. не усречисляя всех этих

проблем, о которых вы очень
хорошо знаете, я имею в виду
еще и борьбу со взяточниче
ством. коррупцией, спекуля
цией, протекционизмом. То
есть со всеми негативными
явлениями. А если сказать
одним слойом, мы с вами
должны, товарищи, очень и
очень здосоио поработать для
того, чтобы по-настоящему
восстановить у нас в городе
все принципы социальной
справедливости. Мне пред
ставляется, что восстановле
ние принципов социальной
справедливости для нас яв
ляется самым главным воп
росом. И я думаю, если мы
этого не сделаем, то мы не
д<х:тигнем ничего. Но сделай,
восстановив принципы со
циальной справедливости, ис
пользуя активность людей,
мы добьемся .очень многого.
И нам надо идти со всеми
жителями нашего города ру
ка об руку. Только мы вмес
те можем решить все эти
вопросы. Другого пути у нас
с нами просто нет.

ЗАБАС
ТОВКА
Помню майское сообщение
из Черновиц: 10 числа часть
троллейбусов не появилась
на маршрутах, хотя машины
были исправны, а экипажи
укомплектованы... В июне —
телеграмма из Волгограда:
бригада водителей автоколон
ны № 1732 две недели не
выводила свои автобусы мёж101

ду городами Волжский и
Нраснослободск... На днях —
ранний, в шесть утра, звонок
р кишиневском корпункте
«.Правды»: «Машины второго
автобусного парка на линии
не вышли! Коллектив протес
тует против действий адми
нистрации...»

■ДО недавнего-времени м&
твердо знали: слово «забас
товка»
не на нашего оби
хода. Оно от гуда, где суще
ствуют непримиримые про
тиворечия между трудом и
капиталом, между Теми, кто
работает, и теми, кто дает
работу. У нас таких антаго
низмом нет. у нас — государ
ство самнЧ трудящихся, а баеТонать против себя
кому
т«1кое и голову придет?
По вернемся памятью на
три четыре года назад. С три
бун Заучат победные речи, а
жн.п.н сдается все меньше, и
лостается оно отнюдь не толь
ко тем,'кто а нем действи
тельно нуждается. Повсюду
лозунги «Экономика должна
быть Экономной», а в полях
гниет неубранный хлеб, на
заводах ржавеет неустанов
ленное оборудование, со стро
ек разворовываются матери
алы Газеты взывают к актив
ной жизненной позиции, в лик
дям новаторской мысли все
труднее пробйвать лед равно
душим...
Потом ’ пришел апрельский
ледоход. Возродились надеж
ды, уверенней стали голоса.
Партийный съезд определил
диагноз тому, что происходи
ло со страной и со всеми на
ми: деформации социализма.
И ясно сказал: гарантия не
обратимости перемен
в нас
самих. ТребуеТся не безгласие„ а гласность. Не бюро
кратия. а демократия. Сло
мать, преодолеть механизм
торможения — на этот при
зыв не могли не откликнуть
ся те, кто искренне поверил
в перестройку. А как его ло
мать? Что, например, под
толкнуло к крайним действи
ям волгоградских шоферов?

—
Не один раз — на соб
раниях и на сессиях горсове
та — наши ребята говорили,
что по дороге Волжский —
Краснослободск ездить невоз
можно, только машины гро
бим,. — рассказывает брига
дир А. Шелухин — Сколько
комиссий протряслось
па
этих ухабах, а все без толку.
Вот и решили объявить за
бастовку.
Результат? В течение не
скольких дней были найдены
асфальт, техника, люди — н
дорога приведена в порядок.
Но по другому маршруту,
пристань - Краснослободск.
все еще не проехать. И «побе
дившие» водители советуют
коллегам: делайте, как мы.
бастуйте...
Кому-то. пожалуй, может
показаться, что и впрямь най
ден безотказный метод. Мож
но паже представить, будто
асфальт, уложенный в нёе.
просто некуда было девать,
что техника простаивала без
дела, а рабочие-дорожники
не знали, чем занятье»*. Все
вто в недавние годы бывало.
Ну а если не так? Еслк все
ято пришлось снимать дру
гих. быть может, более, важ
ных объектов? За годы Застоя
накопилось-то i{.\ на нашей
земле немало* в одночасье
везде не поспеть... ЧТо ж.
бросать их теперь, коли там
люди «за горло* ,не берут?
Как же мы тогда (балансиру
ем экономику, если станем
каждый «тянуть одеяло* на
себя?
... У ворот Кишиневского
2 - т автобусного парка поди
тели плотней толпой окру
жили приехавших в то утро
заместителя
председателя
Совмина республики П. Шапу
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и министра автотранспорта
В Фомина. Постепенно про
яснилнсь претензии
На заработки вроде бы
грел жаловаться. Но- ведь
держатся они только за счет
большой переработки!
Придумали нам план
реализаций абонементов, та
лонов. Нелепость какая-то...
— Ввели бригадный под
ряд. .но шиворот-навыворот,
с нами нечюсоветовались...
— И о бытовых условиях
никакой заботы)
Из множества требований
были отобраны основные, од
ни оказалось
возможным
удовлетворить сразу, на выяс
нение других понадобилось
несколько дней. Договори
лись тяюке переизбрать не
которых руководителей пред
приятия. Секретарь ЦК Ком
партии Молдавии В. Семенов
в беседе с корреспондентом
«Правды* признал— Почти все проблемы
можно и нужно было решить
раньше.
Выходит, и- тут забастовка
принесла результаты? Давай
те прикинем. Автобусы выш
ли из парка с опозданием на
пять-семь чгсов. Это ощути
мо ударило по финансовому
положению предприятия, ко
торое н без того работает убы
точно. на госдотации. Сотни
людей опоздали в это утро
на спои рабочие места, зна
чит. нарушился
трудовой
ритм и там. На остановках
маялось немало женщин с
детьми
собирались отвез
ти малышей в детсады и ле
чи Сколько же ребятишек
волдня оставались голодны
ми...

Да. директор автобусного
парка Н. Зелинский, главный
инженер В. Стеря. сотрудни
ки отделов управления до это
го дня оставались глухими к
мнениям, деловым предло
жениям рабочих. Но почему
поотстаивать интересы одного
коллектива надо за счет дру
гих? А вместо того, чтобы
привлечь к ответу конкрет
ного виновника — наносить
ущерб своим же товарищам
по труду, своим семьям, сво
ему государству, себе нако
нец?
Спору нет. живет еще в
нных руководителях эдакая
чиновная
самоуверенность,
безответственная привычка не
тревожиться за свои «тылы».
Мол, начальство назначило
начальство в случае чего
и выручит. Так повелось что
государство рассчитывалось
по их долгам, оно же нередко
служило ширмой, за которой
можно было спрятаться от
«неудобных* вопросов людей.
Но теперь другие времена.
Государство не может и не
должно отвечать за их невы
полненные обещания, их тех
нократическую близорукость,
бестолковое
планирование.
Зато оно вооружает сами кол
лективы надежными средст
вами борьбы за социальную
справедливость. Это прежде
всего хозрасчет. Это и право
выбирать себе руководителей
Это Закон о государственном
предприятии, который позво
ляет самостоятельно распо
ряжаться заработан н ы м и
фондами Совет трудового
коллектива, полномоч н ы й
осуществлять самоуправле
ние...
Не все из этих рычагов
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пока совершенны, кое-где их
еще «заедает*. Но отладка
нового механизма —кому же
она и под силу, «ели не ра
Почему человеку? А отлаж и
вать механизм — значит од
новременно и овладевать им.
Учиться использовать все
его возможности.
... Водители троллейбусов
в Черновцах требовали, что
бы администрация выплати
ла им так называемые бескондукторные деньги, доила
чивала за услуги по продаже
нроездных талонов. Когда
разобрались —- выяснилось,
что такая доплата выдается
лишь при выполнении пред
приятием плана, а в апреле
он остался невыполненным*.
Этот порядок предусмотрен
коллективным до.говором, 'ро
принимали его без широкого
обсуждения, так что коллек
тив фактически был в неведе
нии.
Надо сказать, на предприя
тии накопились и другиЬ
трудности. Водители указы
вали на отсутствие быговок,
диспетчерских .пунктов, не
хватку жилья. Десять лет
строится новое троллейбусное
депо -- и все это время при
ходится ютиться в старом,
тесном. Половина машин под
лежит списанию, а замены
им нет...
Да. куда ни кинь - - сегод
ня у страны много проблем.
Дефицитная экономика не
вдруг превратится в гармо
ничную и полнокровную. Соб
ственно, мы ведь перестрой
ку затеяли не от изобилия.
От застоя! Не когда при за
бастовке стоят машины, стан
ки. в простое оказываются
рабочие руки,
это уже не
просто застой, это — пара

лич. А столбняк параличом не
лечат, идет ли речь о проб
лемах экологических, 'кото
рые все острее дают себя
знать, или межнациональных,
которые тоже возникли не се
годня. Подавляющее боль
шинство советских людей по
нимает: по мановению чьейто руки — своей или чужой
— такие проблемы не раста
ют. Решать их нам самим. А
для этого нужна не группо
вая истерия, а коллективная
выдержка, мужество. И —
труд. ’
Вот письмо, пришедшее на
днях из Баку. Его написал
ветеран труда Самвел Авети
сович Айрапетян. «Я родился
и вырос в Нагорном Караба
хе. Там работал, там стал
членом КПСС. Судьба земля
ков мне небезразлична, хотя
теперь живу в Баку Bhep
вые читаю в газетах, что гру
женики области позорно про
валивают планы. И это в год
в5-легия образования НКАО!
Кто же вернет государству
эти потери? Где вы — веге
раны, коммунисты, комео
мольцы! Могли ли предста
вить себе наши отцы и деды,
что их дети и внуки окажут
ся в таком долгу перед брать
ям и из других республик? Не
стыдно Ли, мои родные? Мож
но ли забывать, что СССР
наш общий дом, скрепленный
потом и кровью народа? Бе
речь его, заботиться о нем —
долг каждого из нас*.
Автор письма прав: слиш
ком дорогой ценой обходится
для нас, для перестройки за
бастовочная лихорадка. Толь
ко в Армении за время с I
по 15 июля недодано продук
ции на 71 миллион рублей.
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Это страшный удар по эконо
мике страны. Ведь за. этими
миллионами — недопоставка
комплектующих изделий и
узлов для десятков предприя
тий. Здесь потери исчисля
ются уже в сотни миллионов.
Мы ведь и без того уже в
прежние годы немало отдали
дани безделью: вспомним хо
тя бы многочасовые «переку
ры*. коллективные пьянки,
пригульк.. И все это оплачи
валось трудовым рублем стра
ны, все эго обернулось в ито
ге пустыми прилавками ма
газинов, отодвинутыми на де
сятилетия новосельями, не
хваткой больниц, школ, дет
ских садов, бесприютностью
брошенных детей н о Д н н о ч р • ством покинутых стариков.
Кое кто сегодня готов да
же спекулировать на этом,
выдвигая в качестве «зяби
Стовочного» требование по
высить зарплату. Л откуда,
из каких ресурсов? Любая-но
зяйка знает: теста не заме
сив, хлеб из печи не вынешь.
Конечно, напечатать бумаж
ных денег можно сколько ду
ше угодно, но чем их обеспе
чить, если не трудом? В стря
нах, где забастовки в порядке
вешей, цто хорошо понимают
часы такой «акции неповино
вения*, как правило, о-грабл
тывают в выходные дни. Есть
и такие отрасли, где забастов
ки ограничены или даже (по
решении» профсоюза!) замро
щены: если остановка Их ра
боты сопряжена с гяжелыяи
последствиями для общест
в а..
Кстати, пора (!ы и нашим
профсоюзам взглянуть в гл?»
за реальности, определить
свои позиции. НаМ забастовки
не нужны. Ведь, бастуя, мы

оокрадываем самих себя. Са
мые острые проблемы нужно
решать
демократическими
средствами • И демократиче
ски защищать интересы тру
жеников. А то ведь норой куч
ка крикунов вынуждает к
безделью тех, кто и не по
мыплял бросать работу. И
как ни странно, порой не
слышно (jpn игом голосор
коммунистов. А некоторые
сами включаются
ц зтот
«хор». Неужто и они считают,
что исчерпали все другие
средства защитить интересы
дела? Или попросту одрябли
как политические бойцы, от
выкли, как завещал В. И.
Ленин, «работать там, где
есть масса*?
Перестройка сама но
себе - величайший труд.
Дай бог силы, как говорится,
не уставать в ней. Тем более,
что есть кое у коГО прямой
интерес ее сорвать. Для них
упрочение экономики, очище
ние, демократизация 'нашей
жизни создают прямую угро
зу: их* нетрудовым доходам
безмятежному покою, необ
ременительным, но престиж
ным должностям. Но прямая
атака на перестройку, ясное
дело, не сулит им успеха,
даже опасна. Л вот скомпро
метировав ее заодно с глас
ностью и демократией, спро
воцировать, в том числе и
бюрократическими действия
ми, на злоупотребления и
«церехлесты* — авось да по
лучится.
Но мы хорошо помним: в
самые трудные моменты ре
волюции и послереволюцион
ной работы Ленин был неиз
менно уверен, что сознатель

105

ные рабочие не дадут себя ни
обмануть, ни увлечь «рево
люционной» фразой,- Забас
товки сегодня подчас пьянят,
щекочут нервы. Но это бее
плодный, тупиковый путь
Перестройка слишком выстра
дана нашим народом, чтобы
моною было разменять ее на
суррогаты, И если уж выпало
нам трудное счастье жить', в
такую nojJv. то, право же, на
до достойно нести и этот труд,
и это счастье.
В

П Р А В Д А
20 июля 1988 года

Гюстановление Президиума
Верховного Совета С С С Р

лювицкии.

(«Правда»

IB июля).

О решениях Верховных
Советов Армянской ССР
и Азербайджанской ССР
по вопросу
»

о Нагорном Карабахе
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1.
Президиум Верхозного Совета СССР,
рассмотрев просьбу Верховного Совета А р
мянской ССР от 15 июня 1988 года о перехо
де Нагорно-Карабахской автономной области
й состав Армянской ССР в связи с ходатай
ством Совета народных депутатов ИКАО ■
решение Верховного Совета Азербайджанской
ССР от 17 июня 1988 года о неприемлемости
передачи Нагорно-Карабахской автономной
области в состав Армянской ССР, считает не
возможным изменение границ и установлен
ного на конституционной основе национальнотерриториального деления Азербайджанской
ССР и Армянской ССР.
Принимая такое решение, Президиум Вер
ховного Совета СССР исходит из положения
Конституции СССР (статья 78), в соответствии
с которым территория союзной республики не
может быть изменена без ее согласия. Иное
решение противоречило бы коренным интере
сам народов обеих республик, наносило серь
езный урон межнациональным отношениям в
этом регионе.
Президиум Верховного Совета СССР отме
чает, что за годы Советской власти на осно
ве осуществления ленинской национальной по
литики трудящиеся Нагорного Карабаха под
руководством партийных и советских органи
заций добились значительных успехов в раз
витии экономики, науки и в других сферах
социальной жизни. Вместе с тем в автономной
области на протяжении длительного времени
не решались многие вопросы, затрагивающие
национальные интересы армянского населения,
особенно в сфере культуры, образования, в
кадровой политике. Нарушались конституци
онные права автономной области. Все эти не
гативные явления не только вовремя не устра
нялись, но и накапливались. Органы власти
Азербайджанской ССР, Армянской ССР И На
горно-Карабахской автономной области по
верхностно подошли к оценке сложившейся
ситуации, не осознали политическую опас
ность необоснованных призывов к пересмотру
существующего
национально-территориаль
ного устройства в этом регионе, заняли пас
сивную, выжидательную позицию. В респуб
ликах обострилась обстановка, нанесен боль
шой ущерб экономике, межнациональным от
ношениям народов Армении и Азербайджана.
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Все это вызвало справедливое осуждение тру
дящихся нашей страны.
Для исправления сложившегося в Набор
ном Карабахе положения и устранения серь
езных недостатков постановлениями ЦК
КПСС, Президиума Верховного Совета' СССР
и Совета Министров СССР намечены крупные
меры по обеспечению дальнейшего развития
экономики, куль'туры, повышению благосо
стояния трудящихся Нагорно-Карабахской
автономной области, по укреплению социали
стической законности и общественного поряд
ка, усилению воспитания населения Азербай
джанской ССР и Армянской ССР в духе
братской дружбы и сотрудничества. Созданы
необходимые предпосылки для расширения
связей Нагорно-Карабахской автономной об
ласти с Армянской ССР. Президиум Верхов
ного Совета СССР считает целесообразным
направить в Нагорный Карабах своих предста
вителей, которые будут действовать в тесном
сотрудничестве с представителями Азербай
джанской ССР и Армянской ССР по обеспе
чению безусловного выполнения принятых ре
шений.
2.
Президиум Верховного Совета СССР
призывает трудящихся, партийные и государ
ственные органы Азербайджанской и Армян
ской союзных республик сделать все для то
го, чтобы были восстановлены добрые, брат
ские отношения между азербайджанским и
армянским населением.
Президиум Верховного Совета СССР пору
чает Совету. Министров СССР, Советам на
родных депутатов Азербайджанский ССР и
Армянской ССР, их исполнительным и рас
порядительным органам принять необходи
мые меры для того, чтобы нормализовать об
становку в Армении, Нагорном Карабахе и
других регионах Азербайджана, обеспечить
укрепление дисциплины труда, неукоснитель
ное соблюдете Конституции СССР и совет
ских законов, решительно пресекая всякую
деятельность, направленную на разжигание
национальной вражды, попытки использовать
демократические права в антидемократиче
ских целях.
Считать целесообразным поручить изучение
(вязанных с этим вопросов, поставленных
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ТГа заседании Президиума Верховного С овета
СССР, специально создаваемой комиссии С о
вета Национальностей, которая будет по м е
ре готовности вносить свои предложения на
рассмотрение Президиума Верховного С овета
СССР.
3. Президиум Верховного Совета СССР счи
тает, что сейчас, когда XIX Всесоюзная кон
ференция КПСС поставила новые задачи по
углублению процессов революционных преоб
разований нашего общества, в том числе и по
дальнейшему укреплению и развитию м еж на
циональных отношений) особенно важно, что
бы Президиумы Верховных Советов всех со
юзных и автономных республик, местные С о
веты народных депутатов постоянно держали
в поле зревия вопросы укрепления дружбы и
равноправного сотрудничества советских лю 
дей на основе принципов интернационализма.
Необходимо заботиться о том, чтобы каждый
советский человек, независимо от националь
ности, чувствовал себя полноправным граж да
нином в любом районе страны. Возникающие
вопросы межнациональных отношений следует
решать своевременно, с максимальным уче
том как интересов каждой нации и народног л , так и «'■»"> нашего социалистического
/)т«'-~гяа.
г1редседатель Президиума
'••‘рховного Совета СССР
А. ГРОМЫКО.
Секретарь Президиума
Верховного Совет? СССГ
Москва, Кремль'.
18 июля 1988 г.

т. мил» *л»овили.
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В ыступление
Генерального
секретаря

ЦК КПСС
М. С. Горбачева
Товарищи! Мы должны
быть чрезвычайно внимательны и ответственны, в высшей степени ответственны,
рассматривая вопрос, внесеяный на обсуждение нынешцего заседания Президиуиа Верховного Совета СССР,
Речь идет о вопросе болыпого политического значения,
жизненно важном для нашего
многонационального государства. Дело касается крайне
чувствительной сферы человеческих отношений, отношений между нациями и народностями страны. Это — проблема всесоюзного масштаба,

так как все, что происходит
в различных частях нашего
государства, всех нас касается. Все мы кровно заинтересованы в том, чтобы самые
большие и сложные вопросы
решались спокойно, основательно. в наших общих интересах. К этому надо добавить,
что мы имеем дело с проблемой, которая своими корнями уходит далеко в прошлое,
В общем, с какой бы стороны, товарищи, мы ни подошли, ни взглянули на то, что
мы сегодня обсуждаем, вопрос этот архнважный и архисложный. Хотя, в обшем-
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to, он и прост. Но для того,
чтобы прийти к этому просто
му решению, нужно сделать
очень твердый и мужествен
ный шаг, а главное — нужны
встречные шаги.
Я бы оказал, что сегодняш
нее заседание Президиума
Верховного Совета СССР —
это очень важная веха в на
шем перестроечном процес
се. Больше того, я бы назвал
это заседание историческим.
Ведь если мы с вами сего
дня не найдем ключ к реше
нию этого вопроса, а мы его
должны найти, то это имело
бы далеко идущие последст
вия и сказалось бы на всей
перестройке.
Мы не можем в нашей
стране ни одно дело, ни одну
проблему решать, пренебре
гая интересами даже самой
малой народности. Это исхо
дит из ленинской концепции
национальной политики. Мы
так действовали и многое сде
лали. И если нашему государ
ству по плечу оказалось ре
шение исторических задач,
если сегодня отсталая Рос
сия — тюрьма народов в
прошлом — стала современ
ной державой, мощной во
всех отношениях, не только
в экономическом, но и в по
литическом, военном, интел
лектуальном. научном, то
все это стало возможным в
результате слияния огромных
усилий всех наций и народ
ностей.
Если бы мы не руководст
вовались этой путеводной ле
нинской мыслью, этим ленин
ским ориентиром в решении
национального вопроса,— ни.
чего бы подобного мы с вами
сегодня не имели. Конечно,

ттри всем этом, здесь накопи
лось немало проблем. Слиш
ком продолжительное время
на этом важном участке вну
тренней политики мы не двигались вперед. На меня про
извело сильное впечатление
выступление многих това
рищей, особенно моего ста
рого друга с Кавказа —
Расула Гамзатова. Он прав,
что мы по сути сейчас
имеем дело с очень тяжелой
ситуацией, когда нарушается
основной закон жизни нашего
государства — закон друж
бы. А ведь если мы до сих
пор справлялись со всеми са
мыми тяжелыми испытания
ми, в том числе и вышли по
бедителями в Великой Отече
ственной войне, то только
благодаря соблюдению закона
дружбы, благодаря тому, что
были вместе, чувствовали
плечо друга. После войны,
когда надо было поднять це
лые республики, огромные
территории, рядом всегда бы
ло плечо друга, взаимопони
мание и помощь. Вот и сего
дня разве можем мы без на
родов решать огромные зада
чи обновления страны, рас
крывать перспективы социа
лизма в интересах трудящих
ся, в интересах улучшения их
жизни, делать все, чтобы са
мочувствие каждого человека
было таким, каким оно долж
но быть в стране социализма,
чтобы он чувствовал себя под.
линно свободным граждани
ном в свободной .стране.
Поэтому вопрос, действи
тельно, товарищи, архиважный, и заседание наше, пов-'
торяю, историческое. Нам
нужно сегодня найти такой
ответ на этот вопрос, чтобы
он стал прецедентом для мно
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гих других вопросов, возник
ших в сфере межнациональ
ных отношений.
Все выступившие начина,
ли с того, что анаЛизировали
причины имеющих место со
бытий. И это правильно, по
скольку заниматься только
одними последствиями того,
что случилось, недостаточно.
Чтобы извлекать уроки, надо
знать причины того, что про
исходит.
В этой связи здесь указы
валось на определенные из
держки в деятельности госу
дарственных органов на на
чальном этапе формирования
нашего союзного государст
ва. На этот счет есть разные
точки зрения. Они нам изве
стны. И мы не будем сейчас
на этом пункте наших раз
мышлений
задерживаться.
Хотя и стоит сказать, что,
может быть, и не-все тогда
было решено так идеально,
как хотелось бы. С тех пор
прошло 65 лет. И сегодня Ар
мения и Азербайджан пред
стают перед нами как разви
тые республики, располагаю
щие огромным потенциа
лом,— й экономическим, и
культурным, и интеллекту
альным. Это говорит о том,
что в главном принятые в
прошлом решения были пра
вильными, хотя они и не бы
ли идеальными. Поэтому я
бы просил всех товарищей
иметь это в виду, когда мы
выносим вердикт по поводу
того, как было решено. Я
смотрю в сторону ученых:
очень надо быть ответствен
ными. Если бы все было
ошибочно и плохо изначаль
но, разве бы мы имели такие
результаты? Нет.

Я думаю, что, когда мы го
ворим о причинах того, что
произошло, что привело в
движение армянское и азер
байджанское население, надо
видеть и тяжелое наследие
прошлого. Это все серьез
ные, крупные упущения в
сфере внутренней политики,
в том числе на таком важном
направлении, каким является
национальная
политика.
Нельзя считать любой воп
рос раз и навсегда решен
ным. Всякий вопрос имеет
свою динамику, развитие, и
это касается также вопроса о
национальных
отношениях.
Вы посмотрите, как все изме
нилось. Сегодня 90 про
центов людей родились уже
при Советской власти. У
каждого народа своя интел
лигенция, научные силы,
своя культура, свой язык.
Это прекрасно. Если ктото думает иначе, если ктото хочет все, что называ
ется, утюгом выгладить,—
это ошибочный путь, его
сразу надо отвергнуть. Сбли
жение и расцвет наций,
сближение наших народов и
сложение усилий будут идти
на основе дальнейшего рас
цвета каждого народа, каж
дой культуры, развития каж
дого языка. Это богатство на
ше, а не недостаток.
В жизнь входит новое
похоление, выросли отряды
интеллигенции, которые изу
чают свою историю', отку
да же народ этот взялся, от
куда его язык? Какие взаимные связи он имел в прош
лом, как сегодня он выгля
дит и как ему представляется
будущее? Это все живые про
цессы. И разве можно оста
вить их на самотек? А так в
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значительной мере получи езны е недостатки в экономи
лось. И корни событий в На ческом и социальном разви
горном Карабахе — здесь. Ес тии, обострившиеся экологи
ли еще добавить к этому, что ческие вопросы, крупные
у руководства тех или иных упущения в кадровой полити
регионов оказались люди и в ке, запущенность идеологиче
интернациональном, и в поли ской сферы, ослабление ин
тическом, и в нравственном! тернационального воспитания,
плане не на высоте, то ясно, серьезные нарушения прин
почему все это приняло столь ципов социалистической мора
острыр формы. Я говорю сей ли. Это проявилось во многом.
час не только о Карабахе, это В республиках процветают
ведь явление не единичное. протекционизм, взяточничест
Оно приобрело острые формы во, «теневая экономика». Пе
и дает нам повод поразмыш рестройка все это обнаружи
ла, и мы увидели, как она
лять о явлении в целом.
оказалась неприемлемой для
Проблема Нагорного Ка кое-кого в этих республи
рабаха связана с серьез ках. Там • сформировались
ными нарушениями со сто определенные кланы, ко
роны руководящих органов торые бы хотели держать
Азербайджана, и товарищи все главные сферы жиз
самокритично это признают. ни в своих руках, а пере
Я ценю убежденную интерна стройка требует другого, она
ционалистскую позицию товаг выводит на арену политиче
рища Везирова и других, ко ской деятельности как ре
торые не поддаются эмоци шающую, главную силу, —
ям. И правильно сказал това трудящихся.
рищ Ибрагимов: если ?отят
Поэтому Нагорный Карабах
наказать
человека,
надо
и с той, и с другой стороны,
лишить его рассудка.
был использован как повод
Должны быть реализованы подстегнуть
национальные
установки ЦК. правительст чувства, доведя их до нацио
ва, которые охватывают весь налистической формы, с тем,
комплекс социально-экономи чтобы скрыть накопившиеся,
ческого. культурного разви действительно трудные, кри
тия Нагорного Карабаха. Не чащие проблемы. Об этом у
гативное отношение к этому нас был разговор с бывшими
документу нам непонятно. руководителями республик,
Больше того, оказывается, был публичный ра'зговор и
его скрывают от трудящихся, на июньском Пленуме Цен
мешают выполнять. Это для трального Комитета партии.
нас неприемлемо, мы такой Так что смотрите, как здесь
подход осуждаем. Анализи все переплелось. И не надо
руя причины происходяще упрощать. В общем я сейчас
го, мы должны видеть: и этот экскурс завершаю с глу
в Азербайджане, и в Ар боким убеждением, что труд
мении накопилось немало
сложность и важность,
острых проблем, которые бес ность,
тонкость,
чувствительность
покоят уже давно трудящихся этой проблемы требуют очень
обеих республик. Здесь серь ответственного, уважительно
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го отношения друг к другу.
Этого, товарищи, не хватает."
Мы должны вам, представи
телям и Азербайджана, и Ар
мении, сказать: не хватает,
вы должны это принять.
Сегодня мы здесь, на засе
дании Президиума Верховно
го Совета СССР, больше слы
шим самокритики со стороны
представителей Азербайджа
на, меньше — со стороны
представителей Армении. Об
думайте это, есть над чем по
размышлять и в той, и в дру
гой республике, есть пища
для глубоких раздумий и уро
ков. Если бы вы ушли и с
нынешней встречи, после это
го разговора, без желания
разобраться во всем и обду
мать, как сейчас по-иному поворачивать события, это было
бы неправильно. Это, я бы
сказал, даже было бы тяже
ло.
Я уверен, что этот разго
вор не пройдет для всех нас,
товарищи, бесследно. И для
Президиума Верховного Со
вета, который включает пред
ставителей всех республик и
центральных органов власти
страны, и для представителей
обеих братских республик —
Азербайджана и Армении. И
я скажу вам, дорогие друзья,
высота и значимость вашей
позиции будут определяться
не тем, что вы будете гово
рить, как это делали здесь
некоторые товарищи, рассчи
тывая только на то, как бу
дут" вас слушать в Ереване
или в Баку. Нет, они состоят
в том, чтобы сегодня выра
зить коренные интересы на
шего Союза и коренные инте.
ресы азербайджанского и ар
мянского народов, а они сов
падают, товарищи. Совпада

ют.
Мне думается, что центр в
эти трудные месяцы старал
ся держаться главного ориен
тира, ленинского ориентира:
сохранить уважительность к
обоим народам, все сделать
для того, чтобы не довести
до крайних пределов обостре
ние отношений между ними,
не допустить обиды по отно
шению к каждому из этих
народов. Мы все время дей
ствовали таким образом, что
бы не порушить то, что соз
дано, и, больше того, найти
разумное решение новых во
просов в интересах обоих на
родов и в интересах всего Со
юза. Мы направляли товари
щей в республики — а не
раз, для того, чтобы видеть
реальную ситуацию. Это по
могло нам сформировать' и
оценки, и предложения, пра
вительственное решение, о
котором я говорил,— мас
штабное и крупное решение.
Когда ситуация начала ослож
няться и мы увидели, что
стоим перед тяжелым испыта
нием, даже кровопролитием,
мы ввели милицейские силы
и войска для того, чтобы
удержать ситуацию. Мы счи
тали и считаем, что это наш
долг — долг
центрального
правительства, центральной
власти. И смотрите, навколько мы были правы: ведь бук
вально на полночи, яа не
сколько часов опоздали (на
чалось же это все ночью) и
какими трагическими послед
ствиями все обернулось в
Сумгаите.
Я должен сказать — это
наша общая боль, это очень
омрачило нашу сегодняшнюю
жизнь, охваченную больши
ми идеяМи, надеждами. Это,
мы по-человечески понимаем:
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произошла большая беда, и
она взволновала всех людей.
События в аэропорту в
Ереване вновь показали, что
надо быть очень ответствен
ными, ве проглядеть обостре
ние ситуации. Уж не говоря о
том, что надо приводить в
норму обстановку в обеих
республиках.
Но смотрите, товарищи,
уже сейчас страсти выходят
в какой-то мере из-под конт
роля. Появляются лозунги ан
тисоциалистического, антисо
ветского, антирусского пла
на, оружие в руках агрессив
но настроенных боевиков. В
общем сегодня мы должны
констатировать, что создалась
угроза для жизни и спокой
ствия населения Азербайд
жана и Армении. Эта угроза
существует реально. В это
же время кое-кто подталки
вает сессию горсовета Ерева
на, чтобы она приняла реше
ние о выводе войск. А ведь
это же наша армия, которая
сейчас присутствует там в
высших интересах, чтобы ис
ключить непредсказуемые по
следствия.
Вот почему, взяв все это
вместе. Президиум Верховно
го Совета, я думаю, посту
пил правильно, когда выНес
этот вопрос сюда, и открыто,
прямо, глядя друг, другу
в лицо, мы обсуждаем этот
важнейший для нас, для на
шего государства вопрос.
Мы должны принять необ
ходимое решение для того,
чтобы остановить опасное
развитие событий вокруг На
горного Карабаха. В чем осо
бенность ситуации, помимо
ib го, что сказано? В том, что
Две республики подходят
к этой проблеме, к этой си

туации с диаметрально про
тивоположных, я бы даже
сказал, ультимативных по
зиций. Это, кстати, нашло
отражение в дискуссиях, до
кументах, принятых и на сес
сиях
Верховных
Советов
республик. Они взаимоис
ключают друг друга, не дай>т
основы для , согласованного
решения и в общем ведут
нас в тупик. Но мы должны
все же, при всей сложности
и при таком противопоставле
нии позиций найти решение,
которое бы не наносило ущер
ба ни азербайджанскому, ни
армянскому народам, ни ин
тересам всего нашего совет
ского народа.
Сегодня здесь, на заседа
нии Президиума, сильно црозвучала озабоченность всех
братских республик тем, что
происходит в Армении и
Азербайджане. Как я пони
маю товарищей, всех нас бес
покоят не только полемика,
не только взаимные обвине
ния и оскорбления, хотя это
уже само по себе в межна
циональных отношениях не
допустимо, отравляет их,
мешает рассматривать, ре
шать вопросы. Нас всех бес
покоит то. что это наносит
огромный ущерб нашему
главному делу — делу пере
стройки, демократизации на
шего общества. Вообще мы
проходим, прямо скажу, че
рез полосу испытаний. Вы
держит ли перестройка та
кую ситуацию?
Перестройка требует вели
чайшей сплоченности людей,
а нам предлагают распри и
национальное недоверие. Пе
рестройка требует демократи
зации и гласности, а здесь
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под флагом демократизации
мы видим беззастенчивое
давление на трудовые кол
лективы, на население рес
публик со стороны безответ
ственных лиц, да и давление
на органы власти, в том чис
ле и на Президиум Верхов
ного Совета СССР.
Посмотрите, Kaiftie формы
взяты на вооружение: перма
нентные массовые демонстра
ции, митинги и, наконец, за
бастовки. Иначе говоря, мы
видим, что демократические
права и новые условия, кото
рые открыла и создала пере
стройка, используются явно
в антидемократических це
лях.
Я думаю, товарищи, это
неприемлемо, это никому не
нужно и не отвечает интере
сам народов нашей страны.
Есть люди, которые, не
смотря на призыв XIX пар
тийной конференции, продол
жают действовать экстреми
стски, подстрекают трудя
щихся, и после партийной
конференции ситуация в этом
отношении даже обострилась.
В общем мы на этом засе
дании Президиума стоим пе
ред трудным выбором, но он
должен быть определен, по
тому что речь идет и о буду
щем двух народов, близких,
братских народов по своей
истории и судьбе. Жили ве
ками армяне и азербайдяшнцы вместе, живут и сейчас,
и в будущем, я думаю, ина
че мы не мыслим, и вы,
представители двух народов,
не мыслите иначе, как жить
вместе.
Ну, а если жить вместе,
так надо же думать тогда и
о сегодняшнем дне и о буду
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щем. Мы ответственны за
сегодняшний день, но осо
бенно за будущий. Либо жить
в мире и дружбе, восстано
вив доверие между людьми
в каждом городе и селе, на
каждой улице и в каждом
доме, либо, забыв все то доб
рое и святое, за что отдали
жизни многие поколения луч
ших сыновей и дочерей
Азербайджана и Армении,
погрузиться в мутный омут
распрей и недоверия. Это
просто выбьет из колеи исто
рического развития два на
рода. Это скажется и в це
лом на ситуации в стране.
Я бы сказал так: если бы
это случилось, а я не ду
маю, что так будет, убежден,
что все изменится к лучше
му t— но если бы все-таки
это произошло, история нам
бы никогда не простила. И
люди бы никогда не прости
ли — одним за то, что они
так безответственно толкали
их своим неправильным сло
вом и лозунгом, а другим за
то,— что не остановили, не
взяли за руку, не употреби
ли власть. Нам не простили
бы ни азербайджанцы, ни
армяне, да и все советские
народы. Партия наша интер
национальная, революция на
ша интернациональная, стра
на наша интернациональная,
и мы должны добиться, что
бы все семьи в этом доме
жили дружно независимо от
своей национальности.
В этой связи я хочу еще
вот о чем сказать. В дискус
сии, которая идет уже много
месяцев, да я должен ска
зать, и в дискуссии, которая
состоялась и идет на нашем
нынешнем заседании Прези-

диума Верховного Совета,
явно просматривается и с
той и с другой стороны
стремление во что бы то ни
стало добыть победу, вер
нуться в свою республику,
на свою землю победителем.
Представители Армении —
добиться включения Нагор
ного Карабаха в состав своей
республики, а Азербайджа
на — не только не допустить
передачи НКАО, но ни в чем
не уступить ни на один мил
лиметр. Это я говорю, глядя
вам в глаза. У меня склады
вается такое, впечатление.
Должен сказать, дорогие
друзья, что. его глубокое
заблуждение и тех, и дру
гих. Победа в этом вопро
се может быть только общей.
Другой подход — это полити
ческий тупик, дальнейшее
обострение ситуации, накал
страстей, нарастание враж
дебности.
Такое развитие
событий перечеркнет все,
что создавалось многими по
колениями, отравит сознание
народа националистическим
угаром, и тем самым испор
тит отношения ‘ между ними
на многие, многие годы. Раз
ве этого добиваются в Азергбайджане и в Армении?
Мы видим, конечно, что
есть и такие, кто как раз это
го хочет, и к этому стремится.
Они помешались на дикой,
бесчеловечной идее: пусть
даже погибнут сотни и, мо
жет быть, тысячи людей, но
это, мол, укрепит дух нации.
Это— политическая
пара
нойя и высшая степень без
ответственности, бесчеловеч
ности! Это — авантюристы,
которых так и надо назвать,
причем поименно. Разве мо

жет такое в голову прийти
нормальному человеку! Тем
более человеку, ответствен
ному перед своим народом,
перед другими народами, че
ловеку, облеченному опреде
ленными полномочиями.
Мы должны исходить из
интересов миллионов трудя
щихся Армянской и Азер
байджанской ССР. Разве мы
сейчас не видим, общаясь с
представителями Армении в
Азербайджана, как и , те, и
другие глубоко переживают
случившееся и хотят, чтобы
все разрешилось по-хороше
му и в самые короткие сро
ки. И сколько еще людей, у
которых только начинается
движение души, нарастает
понимание того, что дальней
шие шагй по пути обостре
ния губительны. А в это вре
мя находятся люди, которые
это движение души тут же
пытаются погасить окриком:
мол, это предательство, ког
да человек хочет поднять
свой голос в защиту того,
чтобы остановиться и поду
мать,— что мы делаем и ку
да идем?
Я должен сказать, что во
всех республиках, в стране в
целом ждут от нас ре
шительных действий с тем,
чтобы преградить путь даль
нейшему негативному разви
тию событий в Нагорном Ка
рабахе. в Армении в Азер
байджане. И мы понимаем их
чаяния. Простая мудрость
людей должна быть ориенти
ром, когда мы будем прини
мать решение п0 обсуждаемо
му вопросу в Президиуме Вер
ховного Совета. В эти часы
мы все вместе думали, раз
мышляли, задавали друг дру
гу вопросы с тем, чтобы про
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яснить ситуацию, оценить ее
правильно и найти выход из
создавшегося, прямо скажем,
тупика.
Мне кажется, если отвлечь
ся от эмоций, боли, упреков,
которые здесь прозвучали
и с той, и с другой стороны,
то сейчас на этом заседании
у нас складывается общее
мнение: исходя из коренных
интересов двух народов, ин
тересов всех советских лю
дей, прежде всего мы должны
подтвердить существующую
реальность и тот факт, что
Нагорный Карабах входит
в состав Азербайджанец#}#
ССР. Это — одна сторона во
проса. По-моему, она стано
вится ясной для всех нас.
товарищи.
Одновременно
здесь были высказаны пред
ложения, касающиеся усиле
ния гарантий жителям На
горного Карабаха, чтобы не
было повторения того, что
привело к нынешней ситуа
ции.
В прошлом много
было обещаний и они ока
зались во многих случаях
пустым звуком, больше того
обернулись по сути дела об
маном по отношению к жите
лям Нагорного Карабаха.
Нужно, Чтобы наше решение
включало и этот элемент —
гарантии
недопустимости
повторения того, что было.
И здесь мы подошли к теме
компромиссов — она звучала,
и я не^дрчу перечислять все,
что было сказано. Но мне ду
мается, что проект постанов
ления, с которым члены
Президиума и представи
тели республик знакомы,
следует дополнить положени
ем, которое бы полнее учи
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ты вало ситуацию в Нагорном
Карабахе, утверждало у его
жителей уверенность в том,
что жизнь будет меняться
к лучшему, что будут обе
спечены гарантии нормаль
ного развития . Нагорного
Карабаха в составе Азербай
джанской ССР. Видимо, по
требуется время для того,
чтобы решать назревшие во-,
просы, то, что предусмотрено
постановлением ЦК и прави
тельства по развитию Нагор
ного Карабаха. Время потре
буется и для нормализации
отношений, состыковки уси
лий, потому что потеряны
даже рабочие, человеческие
контакты. Видимо, нужна ка
кая-то группа представите
лей Президиума Верховного
Совета, а может, одновре
менно — правительства и
даже ЦК КПСС,— пусть три
человека присутствуют, —
которая помогала бы органи
зовать сотрудничество двух
республик для выполнения
этого постановления. Оно
ведь очень масштабное, вы
водит совсем на другой уро
вень развития всю ситуацию
в Нагорном Карабахе.
Кроме того, здесь было вы
сказано много предложений,
касающихся повышения ста
туса области, ее полномочий
и возможностей. Видимо, это
тоже не надо отметать: эти
вопросы требуют того, чдобы
с ними разобраться. Мы со
ветовались с руководителями
республик: может быть, в по
становление наряду с тем,
что сказано в первой части,
добавить пункт о том, чтобы
сформировать в рамках Со
вета Национальностей груп
nv или комиссию, которая

рассмотрела бы все высказан
ные здесь предложения. По
том. видимо, в Совете Нацио
нальностей будут высказаны
и другие предложения. Та
ким образом, мы сможем луч
ше изучить эту проблему. Тем
более, что мы идем к рефор
ме политической системы,
которая предполагает повы
шение прав союзных респуб
лик, их ответственности и
полномочий, расширение прав
и статуса автономных рес
публик. В рамках изучения
этого вопроса мы сможем
выйти на решения, опять-таки
усиливающие гарантии, о ко
торых здесь шла речь.
Мне думается, что если
мы таким образом дополним
наше решение, то это будет,
так сказать, делать его доку
ментом, на базе которого
можно разворачивать широ
кий процесс нормализации.
Мы призываем всех граж
дан Азербайджана и Арме
нии проявить зрелость, под
линный патриотизм, прило
жить максимум усилий, что
бы нормализовать обстанов
ку, наладить добрые отноше
ния между людьми.
Конечно, события вокруг
Нагорного Карабаха уже на
ложили глубокий отпечаток
на отношения двух народов,
и потребуется время, чтобы
эти отношения стали подлин
но братскими. Но надо дейст
вовать; надо идти навстречу
ДРУГ другу, руководствуясь
высшими интересами.
При этом мы не допускаем
какой-либо мысли об изоля
ции армянского населения
Азербайджана от Армении в
сфере культуры, образова

ния, науки, информации, ду
ховности в целом. Точно так
же в равной мере таким же
вниманием должны бЬггь ок
ружены и азербайджанцы,
живущие в Армении. Вот, то
варищи, реальный путь, как
и для всех республик. Надо
идти от жизни. Это святой
долг партийных, советских
органов обеих республик не
только перед своими народа
ми, но перед всеми народами
нашей страны.
Мне думается, что настал
час ответственных поступ
ков. И,,мы надеемся, что при
мер высокой ответственности
покажут коммунисты. Мы
надеемся, что их поддержат
ветераны войны, ветераны
труда, которые бок о бок
прошли суровыми дорогами
испытаний, сражений. Их
должна поддержать моло
дежь, ибо нельзя допустить,
чтобы происходящее сегодня
навсегда омрачило ее буду
щ ее А ведь если это оста
нется в сознании молодежи,
это значит, что в какой-то
мере будет запрограммирова
но такое течение и развитие
ситуации, в будущем. В этбт
процесс оздоровления долж
ны внести свой вклад пред
ставители интеллигенции, к
слову которых прислушива
ются люди.
Я полагаю, что большие
ство честных, думающих лю
дей и в Азербайджане, и в
Армении понимает справед
ливость такой постановки
вопроса. Мы отдаем себе от
чет, что найдутся люди, ко
торые под влиянием эмоций,
накопившихся за последние
полгода, попытаются продол
жить линию на конфронта
цию, накалять страсти, ока
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зывать давление на населе
ние. Kto эти люди? Развитие
событий. Методы организации
беспорядков, попытки посто
янно держать народ в на
пряжении, вообще говоря,
все отчетливее открывает их
лица и в нравственном, и в
политическом отношении.
На проблемах Карабаха
спекулируют противники пе
рестройки, консервативные и
коррумпированные
элемен
ты, набившие свои кошель
ки в застойный период. Это
тоже нам надо видеть и
понимать, товарищи.
Им
выгодно переключить, отв
лечь от себя внимание мни
мой заботой о судьбе ар
мян в Нагорном Карабахе.
Мы это, знаем, мы это видим
и не упустим тоже из поля
зрения. Именно против таких
и только против таких эле
ментов должна быть направ
лена сила советских законов.
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ч Постанрвление Президиу
ма Верховного Совета СССР,
проект которого вам предло
жен. должно, конечно, после
его принятия неукоснительно
выполняться. Мы думаем,
что оно встретит поддержку
всего советского народа, и
твердо рассчитываем на бла
горазумие, опыт н мудрость
рабочего класса, крестьянст
ва, интеллигенции, всех тру
дящихся Азербайджана и
Армении.
Со своей стороны ЦК
КПСС, Верховный
Совет
СССР, правительство дела
ют все, чтобы процесс норма
лизации обстановки шел не
прерывно и успешно. Давай
те выйдем с заседания убеж
денными, что мы пришли к
единственно правильному ре
шению, и будем действовать
так, как мы сегодня догова
риваемся. (Аплодисменты).

Заседание Президиума
Верховного Совета СССР
18 июля а Кремле состо
ялось заседание Президиума
Верховного С о вет СССР.
. Президиум
рассмотрел
вопрос о решениях Верхов
ных Советов
Армянской
ССР я
Азербайджанской
ССР о Нагорном Карабахе.
Заседание открыл
член
Политбюро
ЦК
КПСС,
Председатель
Президиума
Верховного
Совета СССР
А. А. Громыко.
На 'повестке дня, сказал
он, един вопрос: о решени
ях Верховных Советов Ар
мянской
ССР и Азербай
джанской ССР по Нагорно
му Карабаху. Вопрос этот
для нас ие новый. Как из
вестно, он обсуждался
на
заседании Президиума Вер
ховного Совета СССР
23
марта. Тогда были намече
ны меры, направленные на
стабилизацию
обстановки
при соблюдении требований
Конституции
и советского
законодательства, на улуч
шение массово-политической
и воспитательной
работы
среди населения в духе ле
нинских принципов
нацио
нальной политики.
Цент
ральный Комитет КПСС и
правительство разработали и
осуществляют меры по кар
динальному решению наз
ревших вопросов хозяйствен
ного и социально-культурно-

го развития в Нагорно-Ка
рабахской автономной облас
ти.
Однакц я после этого об
становка вокруг Нагорного
Карабаха продолжает нака
ляться. Своего рода рубе
жам. обозначившим позиции
Азербайджана в Армения,
стали состоявшиеся недавно
сессии высших органов м а 
сти этих республик.
Верховный Совет Армян
ской ССР на своскн 15 июня
1988 года принял известное
всем нам решение по На
горному Карабаху. 9арвмкый Совет
Лэербайяшмской ССР 17 июня расш ирел этот вопрос,
арм ии
это решение неприемлемым.
Такая
ситуация
требу
ет от нас глубокого понщмаиия всей сложности положе
ния, умения
возвыситься
над
эмоциями я разного
рода обидами во имя выс
ших интересов
советского
народа.
Поиск правильного
ре
шения должен вестись
а
рамках Конституции СССР,
социалистических
ценнос
тей, взаимного уважения к
мнению, традициям, нацио
нальному достоинству каж
дого из народов. Это явля
ется аксиомой.

С сообщением на заседа
нии выступил
заместитель
Председателя
Президиума
Верховного Совета СССР,
Председатель
Президиума
Верховного Совета Армян
ской ССР Г. М. Восканян.
Мы с большой ответствен
ностью относимся к обсужда
емому сегодня вопросу, ко
торый затрагивает интересы
не только армянского и азер
байджанского, но и всех со
ветских народов, сказал он.
Критическая и напряженная
ситуация, сложившаяся
в
нашем регионе в связи с про
блемой НКАО,. вынуждает
нас глубоко и всесторонне
разобраться в истоках воз
никновения проблемы, искать
пути справедливого реше
ния, исходя из принципа сво
бодного самоопределения' на
ции. Наша ответственность
высока, по тому, как будет
решена проблема, будут су
дить о действенности проис
ходящего в стране процесса
революционной перестройки
и демократизации общества,
История вопроса .вам из
вестна. На следующий день
после установления Совет
ской власти в.Армении Рев
ком Азербайджана
своим
декретом от 1 декабря 1920
грда признал . Нагорный Ка
рабах, Нахичевань и Зангезур неотъемлемой частью Со
ветской АрмеНни. Этот акт
явился выражением подлин
но интернационального под
хода, выражал суть -нацио
нальной политики молодого
Советского государства
н
был воспринят трудящимися
с большим воодушевлением.
Декрет
Ревкома Азербай
джана приветствовали Влади
мир Ильич Ленин,
Киров
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Орджоникидзе. Однако под
давлением, надо об этом пря
мо сказать, националистичес
ки настроенных лиц руковод
ство Азербайджана вскоре
возбудило перед Кавказским
Бюро ЦК РКП(б) вопрос о
пересмотре своего же реше
ния о признании Нагорного
Карабаха
неотъемлемой
частью Советской Армении)
мотивируя это угрозой неиз
бежной активизации антисо
ветских сил в Азербайджане.
Тот факт, что заседание Кавбюро ЦК РКП(б) от 4 июля
1921 года приняло решение
оставить Нагорный Карабах
в составе Армянской ССР,
свидетельствует о том, что
доводы руководства Азербай
джана были несостоятельны.
Однако на следующий день
по настоянию Сталина Кавбюро пересмотрело свое ре
шение, в результате исконно
армянская область — Нагор
ный Карабах, .95 процентов
населения которого были ар
мяне. была механически от
торгнута От Армении и вклю
чена в состав Азербайджан
ской ССР. Ни население об
ласти, ни население Армян
ской ССР не примирились с
этой вопиющей несправедли
востью. На протяжении пос
ледующих десятилетий ар
мянский народ н руководст
во республики неоднократно
возбуждали вопрос о восста
новлении исторической спра
ведливости. Это было вызва
но также тем, что отчетлив^
проявилось отставание НКАО
в социально-экономическом
развитии, допускалось ущем
ление национальных прав и
достоинства армянского насяяеция области, возводились

препоны на пути его духов
ного развития.
При этом хочется подчерк
нуть, что, как отметил М. С.
Горбачев в беседе с журна
листами во время визита в
Югославию, никто не ставил
вопрос ни о Советской влас
ти, ни о выходе из Советско
го Союза, ни о социализме.
Признавалась роль партии и
той политики, которую она
тгаводит после Ленина
в
сфере национальных отноше
ний. 20 февраля внеочеред
ная сессия Совета народных
депутатов НКАО приняла ре
шение о ходатайстве перед
высшими органами государ
ственной власти
Азербай
джанской и Армянской ССР.
о воссоединении Нагорного
Карабаха с Арменией. Ре
шение это не выходит за рам
ки действующих конституци
онных норм. 15 июня сего
года Верховный Совет Ар
мянской ССР, выражая еди
нодушную волю армянского
народа,
дал согласие на
вхождение НКАО в состав
Армянской ССР и обратился
в Верховный Совет СССР с
просьбой рассмотреть и по
ложительно решить этот во
прос.
Мы понимаем, что при
рассмотрении столь сложного
вопроса необходимо учиты
вать чрезвычайно напряжён
ную ситуацию в двух рес
публиках. Своим известным
Обращением к трудящимся,
к народам Азербайджана н
Армении
М. С. Горбачев
призвал
проявить
граж
данскую зрелость и вы
держку, действовать в part,
ках разума и трезвых реше
ний. Армянский народ
с
полным пониманием и боль

шой надеждой
воспринял
это Обращение. В республике была восстановлена нор
мальная жизнь. К сожале
нию, по совершенно иному
руслу развивались события
в Азербайджанской
ССР.
На следующий день после
Обращения в
Сумгаите,
при явном, попустительстве
властей начались погромы
армянского населения.
Этот немыслимый в усло
виях социализма акт ванда-'
лизма резко осложнил об
становку вокруг Нагорного
Карабаха, вызвал справедли
вое возмущение армянского
народа, стал причиной, эска
лации напряженности в ре
гионе.
Обстановка нагнетается и
действиями безответственных
Лиц, которые для привлече
ния внимания к вопросу при
бегли к нарушению общест
венного порядка. Я имею в
виду инцидент в аэропорту
«Звартноц».
Это наносит
серьезный материальный и
моральный ущерб. Причины
этих необычных для нас яв
лений будут нами проанали
зированы со всей тщатепьностью, но уже сегодня я.но,
что в идеологической рабо
те партийных и советски,
органов республики допуще
но немало крупных ошибок,
в результате чего значитель
но ослабло их влияние на
массы. Мы не всегда можем
владеть положением.
При решении исключитель
но сложной проблемы На
горного Карабаха следует
опираться
на
принципи
альное положение резолюции
XIX Всесоюзной конферен
ции КПСС о межнациональ
ных отношениях. В ней ука
зывается:
любые
нацио

нальные проблемы требуют
взвешенного, всестороннего
подхода на основе глубокого
анализа и объективных оце
нок каждой конкретной ситу
ации. Они должны решаться
спокойно, чрезвычайно от
ветственно, в рамках социа
листической демократии и
законности, в- первую оче
редь, путем шагов навстречу
ДРУГ другу, с учетом развер
нувшихся процессов револю
ционного обновления,
без
ущерба интернациональной
сплоченности советского на
рода. Это решение должно
не только полностью упоря
дочить ситуацию в регионе,
но и содействовать вос
становлению
и
разви
тию* дружественных, доб
рососедских
отношений
между армянским и азербай
джанским народами. Именно
эту цель преследовал Вер
ховный Совет
Армянской
ССР, дав согласие на вхожде
ние Нагорно-Карабахской ав
тономной области в состав
Армянской ССР и обратив
шись к Верховному Совету
СССР с просьбой рассмот
реть и положительно решить
этот вопрос.
Товарищи, я хотел выска
зать свое мнение по поводу
представленного нам проекта
постановления. По всей веро
ятности и к нашему глубо
кому сожалению, мы
не
смогли довести до членов
Президиума всю остроту и
трагизм ситуации в Армении
и НКАО. В случае принятия
такого постановления
оно
вызовет у армянского наро
да и боль, и разочарование,
ибо весь армянский народ
ждал, что при рассмотрении
этого вопроса будем руко

водствоваться установками
резолюций партийной кон
ференции, получившими исто
ки на апрельском Пленуме
ЦК КПСС. Я обращаюсь Ко
всем членам
Президиума
Верховного Совета СССР —
прошу вас еще раз проник
нуться чаяниями и надежда,
ми нашего народа, интере
сами укрепления
дружбы
между народами СССР. По
чему бы не сделать шаг на
встречу друг другу, не найти
компромисс, альтернативу?
М. С. Горбачев, обращаясь
к Г. М. Восканяну, спраши
вает:
В чем Вы видите компро
мисс? Полагаю, мы должны
найти решение, которое бы
не ущемляло ни армянский,
ни азербайджанский народы,
не ставило бы их в такое по
ложение, когда, мол, одни
победу одержали, а другие
— поражение потерпели. Ес
ли будет так, все останется
по-прежмему <и еще больше
выплеснутся страсти. Давай
те искать разумный выход.
Вы вот ссылались на XIX
партийную конференцию, и,
в частности, цитировали ее
резолюцию, в которой сказа
но, что в нашем многонацио
нальном государстве без ми
ра в нашем доме, без друж
бы народов нам задач пере
стройки не решить.
Вы на это ссылались, и
правильно. Я приветствую
то, что Вы обратили внима
ние на этот призыв. Но ска
жите, сочетается ли нынеш
няя ситуация в Армении и
Азербайджане с призывом
вести себя соответственно,
взвешенно. Ведь там, по су
ти дела, организовали давле
ние на центральные власти.
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Это вызывает вопросы по
всей стране, и нас уже обви
няют в том, что мы попусти
тельствуем таким беспоряд
кам и такой ситуации, •кото
рая сложилась s Закавказье.
’Где же тух взвешенность?
И вообще, какую позицию
занимают партийные, совет' ские органы? Вот Вы—пред
ставитель верховной власти
в союзной республике. В чем
же. Ваша роль? Вы бы соб
рались несколько раз и вы
работали вместе с руковод
ством Азербайджана реше
ние, которое и мы бы приня
ли. Но вы вносите каждый
— отдельное предложение и
заставляете нас принимать
решение. Вопрос ставится
таким образом: мол, винова
ты Москва, Кремль. Мы же
просим вЛ спокойно тру
диться. работать и разбирать
ся в ситуации вместе.
Нельзя же решать вопро
сы, когда стейка на стенку
идут. Какие вопросы таким
путем можно решить? Тут
уж не до решения вопросов,
и это, конечно же, ненор
мально.
Кто мутит воду в Степана
керте? Где пружины напря
женности? Откуда идут ее
импульсы? _
Люди жалуются, что их
на работу не пускают. Если
кто-то против слово сказал,
его туг же начинают пугать.
Такие же явления и в
Азербайджане:
находятся
люди, которые так и ищут,
где бы костер вспыхнул, что
бы туда не только дровишек
подбросить, но и взрывчатку
сунуть. При этом ссылаются
на народ. Причем туг народ?
Народ уже страдает от того,
что творится вокруг, страда

ет от того, что он вынужден
быть без работы, что боль
ных людей, стариков по де
монстрациям гоняют. В стра
не задают вопросы: что же
происходит с нашими братья
ми в Азербайджане и в Ар
мении?
Так что народ здесь ни
при чем. У меня язык яе по
вернется какое-то обвинение
выдвинуть против армян или
азербайджанцев. Нет, вино
ваты мы с вами, потому что
должны были видеть процес
сы вовремя, вовремя решать
их. Вы об этом правильно
говорите. Но сейчас надо от
вечать за дела. А пока нет
должной ответственности ни
у тех, ни у других.
Затеи сообщение сдглал
заместитель
Председателя
Президиума Верхового Со
вета СССР,
Пг'-'дседятель
Президиума Вертоакого Со
вета Азербайджанской ССР
С. Б. Татлиев. Он скчрял:
Прошло четыре месяца
после заседания Президиума
Верховного Совета СССР,
на котором рассматривался
вопрос, связанный с события
ми в Нагорном Карабахе и
вокруг него. В постановле
нии, принятом тогда, содяр
жится объективная о ц е н к а
возникшей проблемы, к о н 
кретные .меры направлены
на нормализацию обстановки
в регионе.
Партийными, советскими
и правоохранительными ор
ганами
Азербайджана при
нимаются
в
последнее
время энергичные меры, на
правленные на недопущение
нарушений
общественного
парадка, попыток обострить
обстановку. Широко задей
ствованы возможности трудо

вых коллективов, и хотя си
туация в республике, за иск
лючением НКАО, контроли
руется, однако положение
остается взрывоопасным. Ос
ложняется оно и тем, что
продолжаются
забастовки,
шествия и митинги в Степа
накерте, а также и тем, что
растет число азербайджан
цев, прибывающих. в нашу
республику из Армении. На
сегодня их более 20 тысяч
человек.
Продолжающиеся в НКАО
забастовки, иные методы си
лового давления используются
антиперестроечными силами
для отвлечения трудяцихся
от решения задач социальноэкономического развития об
ласти. Все более обнажается
подлинная цель этой тща
тельно спланированной ак
ции. На начальных этапах
еще выдвигались обоснован
ные требования, касающие
ся социальных, культурных
и иных нужд населения, ха
рактерных не только дЛи об
ласти, но и всей нашей рес
публики.
Несомненно, многие насущ
ные запросы как для армян и
азербайджанцев, так и для лиц
других национальностей, про
живающих в области, обяза
тельно должны были решать
ся, и существующий статус
автономной области позволя
ет делать это в полном объ
еме.
Постановлением
Цент
рального Комитета КПСС и
Совета Министров СССР пре
доставляются широкие воз
можности для решительного
устранения многих недостат
ков, а также для ускорежого
развития автономной облас
ти.

Хочу доложить Президиу
му, что за короткое время
сделано немало. Так, напри
мер, налажен
устойчивый
прием передач телевидения
из Еревана, организовано об
ластное телевещание, ведет
ся проектирование филиалов
ряда промышленных пред
приятий, предусмотрено рас
ширение мебельной фабри
ки, строительство комбикор
мового завода, водохранили
ща, решены вопросы органи
зации новой полиграфической
базы, подготовки специали
стов в вузах Армянской ССР.
Между тем как раз этого
и не хотят экстремисты, бу
доражащие народ. Сегодня
о социально-экономических
проблемах они и не вспоми
нают. 21 июня я участвовал
в работе сессии областного
Совета, на которой вторично
был выдвинут вопрос о выхо
де из состава Азербайджан
ской ССР. Обстановка на
сессии была крайне нездоро
вая и накаленная. Она отра
жала то тяжелое морально
психологическое состояние,
которое искусственно поддер
живается среди населения
Степанакерта. Мы ежедневно
ттолучаем сотни шсем от лю
тей армянской национальнос
ти, которые открыто выра
жают свое недовольство и
категоричное несогласие с
поставленным вопросом, серь
езную озабоченность опас
ным развитием событий. Эта
тревога выражена и в пись
ме в адрес М. С. Горбачева,
под которым поставили свои
подписи двести тысяч я-пмян,
проживающих в Баку.
Теперь о тех решениях,
которые были приняты Вер
ховными Советами нашей
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JfeCnyOJIHKH И Армянслип
ССР.
13 июня Президиум
Верховного Совета Азербай
джанской ССР принял поста
новление, признавшее непри
емлемым передачу НКАО из
состава
Азербайджанской
ССР в состав Армянской
ССР.
17 июня Верховный
Совет республики одобрил
это решение
Президиума,
также постановил считать не
возможным
(удовлетворить
подобное ходатайство. При
этом мы .руководствовались
положениями и выводами,
содержащимися в Обращении
Генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева к тру
дящимся, к народам Азер
байджанской ССР и Армян
ской ССР. постановлением
Политбюро Центрального Ко
митета от 24 марта сего
года. Мы исходили из интерна
ционалистических интересов
населения, проживающего в
НКАО и во всей республике,
ленинского принципа укреп
ления дружбы, братства, свя
зей азербайджанского и ар
мянского народов, необходи
мости сохранения сложивше
гося «ащионалыю-'государсгвенного устройства страны,
закрепленного Конституцией
СССР.
Идея вычленения Нагор
но-Карабахской области из
состава
Азербайджанской
ССР не оправдана ни поли
тически, ни экономически,
ни юридически. Отделение
Нагорного Карабаха от ос
тальной части всей Карабах
ской зоны, да и всей нашей
республики, означало бы созг
нательное разрушение исто
рически «итожившегося еди
ного комплекса. Тем не &енее 15 июня сессия Верхов

ного Совета Армянской ССР
дала согласие на вхождение
Наго рно-‘Карабахской облас
ти в состав Армянской ССР.
Жизнь показала, что эта ак
ция не только «е успокоила
страсти, а, наоборот, еще
больше разожгла их, в том
числе и у нас в Азербайджа
не.
Итак, в феврале этого го
да депутаты областного Со
вета неправомерно поставили
вопрос о передаче области
из состава одной союзной
республики в состав другой.
Неправомерно,
поскольку
Закон о Нагорно-Карабахской
автономной области, приня
тый в 1981 году по представ
лению самого жч областного
Совета, не тгоепвсматрнвает
за ним такого права, как бы
поощряя эти незаконные дей
ствия, Верховный Совет Ар
мянской ССР принимает ре
шение, суть которого — при
тязания на территорию яру
гой советской союзной рес
публики, на перекройку тер
риториально - административ
ного устройства Азербайджан
смой ССР. Тем самым игно
рируется статья 78 Консти
туции СССР.
Но есть и другая сторона
этого вопроса. 38 процентов
советских армян проживают
не в Армянской ССР, в им
числе около миллиона — в
Азербайджане и в Грузии.
Как быть с тм и ? Ясный и
четкий ответ на это дан в
докладе М. С. Горбачева на
XIX Всесоюзной партконфе
ренции. «Многие люди, сказано в нем, — живут за
пределами своих националь
ных образований, а есть и на
родности, не имеющие тер
риториальной
автономии.
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Все это реальности нашего
многонационального государ
ства. Тут моцут возникать
определенные коллизии, и
для их разрешения у нас есть
только один путь:
в рам
ках сложившейся структуры
союзного государства обес
печивать максимальный учет
интересов каждой нации и
народности и всего сообще
ства советских
народов.
Другой подход в наших кон
кретных условиях просто не
возможен, любая попытка
вступить на другой путь бы
ла бы гибельнрй».
Я хочу доложить Презвдиуму Верховного Совета СОСР,
что партийные, советские ор
ганы, общественные органи
зации, депутаты всех звень
ев развернули работу по ин
тернациональному
сплоче
нию трудящихся нашей рес
публики. сохранению и ук
реплению традиционных брат
ских отношений между пред
ставителями всех наций и
народностей, проживающих
в Азербайджане, мобилиза
ции их на решение револю
ционных задач в перестрой
ке. В этом мы рассчитываем
н. на действенную помощь
интеллигенции.
К сожале
нию, отдельные ее представители в обеих наших рес
публиках повинны в возник
новении конфликтной ситуа
ции в межнациональных от
ношениях. Не у всех хватило
чувства высокой ответствен
ности за судьбы своих наро
дов, добросовестности н по
литической культуры. А ведь
народ верит им. Как показы
вает жизнь, не все из них
дорожат этим доверием, что
приводит к нежелательным
последствиям.

События в НКАО, их тра
гические отзвуки в Сумгаите
и других местах Азербай
джанской ССР и Армянской
ССР заставляют нас серьез
но задуматься над тем, как
внимательно, мак бережно н
уважительно должны мы от
носиться друг к другу. У нас
одна с у д ь б а , ибо все мы —
единый советский народ. Нам
надо сообща решать сложные
и масштабные задачи пере
стройки, очшцая ее путь от
завалов, межнациональной'
розни и недоверия. Мы про
сим Президиум Верховного
Совета СССР, в полной мере
обеспечив охрану суверен
ных прав Азербайджанской
ССР, отклонить просьбу Вер
ховного Совета Армянской
ССР от 15 нюня.
В заключение хотел бы
передать членам Президиума
требование от депутатов Вер
ховного Совета СССР от на
шей республики и Верховно
го Совета Азербайджанской
ССР, всего трудового народа
принять все необходимые ме
ры к тому, чтобы положить
конец беспорядкам и другим
противоправным действиям
в НКАО, употребить всю
полноту власти для наведе
ния там порядка.
М. С. Горбачев: Председа
тель Президиума Верховного
Совета Армении сказал, что
надо искать выход и искать
его вместе. В чем вы видите
компромисс? Вы знаете, что
сейчас требуются величай
шая мудрость и ответствен
ность, надо, чтобы над всем
тем, что сейчас происходит в
регионе, задумались и армя
не, и азербайджанцы, чтобы
они протянули друг другу ру-
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Tty.
Если мы.останемся во вла
сти страстей, а страсти на
калились до предела, то, я
думаю, мы не выполнили с во
ей миссии, ради которой мы
сегодня собрались. Вы с на
родом поговорите, вы же
с ним еще не говорили. Что
же за него говорить, заранее
полагат , что народ ситуацию
не поймет? Надо же выход
искать.
Я ведь вижу по выступле
нию от армянской стороны,
что армяне не верят в суще
ствующие'сегодня гарантии,
не верят, что
напряжение
опять не повторится. Давайте
договоримся, чтобы эти га
рантии как-то усилить. Как
их усилить? Вы же отрицае
те, что в НКАО были серь
езные деформации.
К ситуации присосались
подстрекатели и провокато
ры, которые действуют и в
Армении, и в Азербайджане.
Они, так сказать, словно во
роны на падаль слетаются,
только, и ждут своего часа.
Есть и реальные вещи, кото
рые обострили ситуацию, и
вы это признаете. А как уси
лить гарантии того, чтобы это
го не повторилось, и все, что
намечено Центральным Ко
митетом партии и правитель
ством, было сделано?
Не согласитесь ли вы с та
ким моим-предложением, что
вам, азербайджанским това
рищам, все-таки надо еще по
советоваться?
Подумайте
еще, подумайте. Есть различ
ные варианты.
Тут говорили и о том, что,
может быть,
не выводя
НКАО из состава Азербай
джанской республики, назна
чить в эту область представи.

телей ЦК КПСС, Президиу
ма Верховного Совета и пра
вительства СССР, чтобы они
на месте помогали реализо
вать все намеченное.
Надо, думаю, обсудить это
еще и еще раз. Нам всем
жить в одной стране, рядом.
Другого-то не дано. В одном
письме из Армении, которое
мне вручили однажды, пи
шут: если г >-нашему не ре
шите вопрос, мы в Австра
лию уедем. Разве так можно
разговаривать?
Считаю, что создание сов
местных депутатских групп в
обеих республиках — пра
вильное предложение. Нель
зя забывать, что
главное
действующее лицо в нашей
истории — народ. Как бы ни
высоко ценились заслуги по
литиков и интеллектуалов,
все-таки народ выносит окон
чательное решение. И народ
порою самые глубокие вещи
излагает очень просто, ясно.
И надо уважать .разговор,
который здесь идет.
Со своей стороны, привет
ствую, что товарищи Везиров
и Арутюнян наконец за пос
ледние пятнадцать лет встре
тились. Рядовые люди это
приветствовали, они со сле
зами на глазах говорят: «Мы
видели, кто подстрекает к
беопорядкам, кто нас запуги
вает».
У одного народа не нару
шена еще дружба и уваже
ние к соседнему народу. Они
же веками рядом живут. Это
уважение надо сохранить. Из
этого и следует исходить.
• Ведь жить же так нам —
века. Вы тоже Председатель
Президиума Верховного Со
вета республкии, вам нельзя
^орЛчиться, вам особенно сей
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час нужна трезвость рассуд
ка, умение уважать оппонента.
На заседании с сообщени
ем выступил первый секре
тарь Нагорно-Карабахского
обкома Компартии Азербай
джана Г. А. Догосян.
Подавляющее большинство
населения страны, сказал он,
имеет весьма смутное njieflставление об истории, гео
графии края, где разверну
лись события. Для посвящен
ных же нет никакого сомне
ния, что Нагорный Карабах
извечно заселен армянами и
является частью их родины.
Как же тогда Нагорный
Карабах оказался в составе
Азербайджанской ССР? К
сожалению, тогдашнее руко
водство Азербайджана, поль
зуясь поддержкой Сталина и
ситуацией, чрезвычайно слож
ной для Закавказья и России
в целом, добилось вклю
чения в состав Азербай
джанской ССР территории,
где более 94 процентов насе
ления составляли армяне.
Последующие 65 лет су
ществования так называемой
«автономии» были годами
притеснений армянского насе
ления области. На ключевые
позиции в руководстве облас
ти назначались, как правило,
эмиссары из Баку. В научных
Трудах, школьных и вузов
ских учебниках; изданных в
Азербайджане, общеизвест
ные, аксиомные исторические
факты трактуются упрощен
но, а то и вовсе искажаются.
В .республике встал прямотаки болезненный вопрос о
происхождении коренного на
рода. Его освещение неред
ко сопровождается стремле
нием уиревнить и облагоро

дить историю своего народа в
ущерб соседям.
Ежегодные отчисления об
ласти в вышестоящие бюд
жеты за последние десятиле
тия составляли в среднем
в год 91 миллион рублей.
Бюджет Hfe самой области—
42 миллиона, или 46 процен
тов. от отчислений. Так что
подарков мы не получа
ли, нахлебниками
никог
да не являлись. Область про
изводит на душу населения:
мяса — 67 килограммов про
тив 27 по республике: моло
ка — 320 килограммов про
тив 155. Дотациями мы не
пользуемся, наоборот, пос
тавляем в республиканский
фонд эти 'важнейшие виды
продукции.
Мы внимательно следили
за сессией Верховного Сове
та Азербайджанской ССР от
17 июня. Лейтмотивом на
ней проходила мысль мол,
граница Азербайджана ус
ловная, мы никого не дер
жим, кто не хочет жить у нас,
пусть уезжает.
Хорошо, а как быть с тем
обстоятельствам, что мы во
шли в состав Азербайджана
автономией и со своей зем
лей? Как быть со статьей 11
Конституции, согласно кото
рой в любом уголке Совет
ского Союза земля находится
в исключительной собствен
ности государства и являет
ся общим достоянием всего
советского народа? Почему
же тогда азербайджанский
народ должен иметь право ве
то на решение нашего вопро
са, как можно допустить, что
бы в социалистическом госу
дарстве один народ решал
судьбу другого народа?
Некоторыми толкователями

законов делаются попытки нужны при всем нашем ста
vftTH от решения проблемы ранни годы, чтобы забыть,
.гылной на соответствующие загладить, вогнать вглубь
статьи Конституции. Для ме всколыхнувшиеся взаимные
ня представляются неубеди обиды и оскорбления, забыть
тельными попытки доказать Сумгаит.
невозможность решения проб
Между
представителями
лемы Нагорного Карабаха в этих
двух национальностей
рамках действующей Кон ежедневно
должны осуществ
ституции. Скорее ее пыта ляться тысячи
и тысячи де
ются использовать в качестве ловых контактов,
сейчас они
оружия. для торпедирования не удаются и, бвидем
самого вопроса.
Делаются стами, не скоро будутреали
уда
попытки
противопоставить
Уследить же за все
требованиям армян Нагорно ваться.
проявле
го Карабаха якобы противо ми, содействовать
взаимной уступчивости
положные мнения многочис ниям
и
благожелательности —
ленных армян, проживающих практически непосильная за
в других регионах республи дача для любого органа. В
ки. Мы отвергаем эти попыт создавшейся ситуации един
ственно верным решением
ки.
Оппоненты выдвигают и может быть вывод Нагорно
такое возражение: Нагорный го Карабаха из Азербайджа
Карабах не может войти в на.
Я попытался, как говорит
состав Армении, ведь они не
имеют даже общей границы, ся, без прикрас довести до
забывая о том. что область вас в кратком выступлении
ситуацию и
находится в 7 раз ближе к сегодняшнюю
границе Армении, нежели причины, породившие ее. Не
Нахичевань — к Азербай знаю, удалось ли мне это. Я
во всяком случае старался
джанской ССР.
Прошу правильно понять строго следовать принципу,
меня: армянское .население провозглашенному М. (^Г ор
Нагорного Карабаха не может бачевым на XIX партийной
быть удовлетворено одними конференции: <^Лучше прав
лишь материальными блага да, какая она есть, чем полу
ми в ущерб
национально правда, какую хотят слы
культурному и духовному шать».
Что касается экономиче
развитию.
Несправедливое решение ских связей Карабаха низ
проблемы Нагорного Караба менного и нагорного: ника
ха, как показывает жизнь, ких экономических связей
непременно приведет к вы между нагорным и низмен
живанию армянского населе ным Карабахом не существу
Есть
очень
силь
ния со своей родины. Пору ет.
кой и укором тому — судьба но выраженная, очень четкая
армян Нахичеванской АССР. зависимость Нагорного Ка
Нечего скрывать, добрые рабаха, экономическая зави
взаимоотношения армян и симость Нагарного Карабаха
азербайджанцев дали серьез от всего Азербайджана в це
Нагорно-Карабахская
ную трещину, и, чтобы зале лом.
чить рану, нужно время, автономная область на сегод

ня не имеет своего «мукомоль оказываются на жизнедеяного завода, не имеет свое телыюсти производственных
го комбикормового завода, коллективов в других угол
не имеет своего завода же ках страны, бьют по карману
лезобетонных изделий, не рабочего человека.
имеет своего домостроитель
М. С. Горбачев: Эта уже,
ного комбината. Производст знаете, дело серьезное. Коевенная мощность наших стро кто воспользовался реальны
ительных организаций —20 ми проблемами, которые на
миллионов рублей в год. Нам до
решать, оседлал движе
дали 400 миллионов рублей. ние людей,
обеспокоенных
400 миллионов надо освоить тем, как дальше жить. Речь
за семь лет. За семь лет идет о совместной жизни на
можно из расчета 20 миллио ших людей, наших народов.
нов освоить 140 миллионов. Поэтому вы правильно гово
Кто же будет их за нас осл рите.
ваивать, если у нас нет про
В, П. Орлов: Так склады
изводственных мощностей? вается
обстановка.
Затем .начались прения.
М. С. Горбачев: На мое
Первым в прениях слово имя
пришло много телеграмм
ваял заместитель Председа относительно
того, что же
теля Президиума Верховного происходит
в стране, где же
Совета СССР, Председатель правительство,
где Централь
Президиума Верховного Со ный Комитет партии.
Люди
вета РСФСР В. П. Орлов. спрашивают,
как
можно
Пи
Он подчеркнул, что Консти в Нагорном Карабахе, с жить
фев
туция СССР гарантирует рее*
ноправие и суверенитет всем раля не работая, ведь мы от
зарплаты до зарплаты жи
народам и народностям стра вем.
ны. Постановления, принятые
специально по НКАО Цент
В. П. Орлов: Обращ ение
ральным Комитетом КПСС к Верховному Совету СССР
и Советом Министров СССР,
с просьбой решить вопрос 6
а также Президаумом Вер передаче Нагорного Караба
ховного Совета СССР, созда ха и? состава Азербайджана
ли все условия для того, что в Армению без согласия
бы, отбросив эмоция и нас
Верховного Совета Азербай
лоения. сосредоточиться на
джанской ССР противоречит
конструктивном
решении
Конституции. Ведь в консти
проблем Нагорного Карабаха
туциях и 1924 года, и 1936
и оздоровлении ситуации во- года, и 1977 года, по кото
круг него.
рой мы живем, есть одна и
Однако в этом ,регионе по
та же запись по существу о
существу избран путь давле том, что территория союзной
ния, путь антиконституцион республики не может быть
ный, противоречащий духу
изменена без ее согласия.
и wvivnr
—
и
курсу перестройки.
Границы между союзными
Забастовки, которые сегод республиками могут изме
няться по взаимному согла
ня имеют место в Армении,
в Нагорном Карабахе, под
шению соответствующих рес
черкнул оратор, болезненно публик. которые подлежат
утверждению Союзом ССР
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сггот принцип получил все
народную поддержку при об
суждении проекта Конститу
ции, в том числе и со сторо
ны трудящихся Армении и
Нагорно-Карабахской
авто
номной области. Он служит,
собственно, одной из важ
нейших сегодня гарантий
равноправия и суверенитета
всех союзных республик.
Думаю, что здесь мы столк
нулись с попыткой исполь
зовать демократические пра
ва в антидемократических,
антиконституционных целях.
Подобные злоупотребления
демократией в корне противо
речат задачам сегодняшнего
дня, задачам перестройки,
идут вразрез интересам со
ветского народа.
Член Президиума Верхов
ного Совета СССР, член По
литбюро ЦК КПСС, первый
секретарь ЦК Компартии Ук
раины В. В. Щербицкий от
метил. что вопрос, который
обсуждается, не может оста
вить равнодушным ни одно
го советского человека, неза
висимо от того, к какой на
циональности он принадле
жит. Народ Украшал глубо
ко озабочен событиями а
Нагорном Карабахе, вокруг
него. Ибо то, что там проис
ходит, — это наша общая
боль и тревога за наше со
циалистическое государство.
Трудящимся Армении и
Аоербайджана, как и всем
советским людям, безуслов
но, нувкна спокойная, нор
мальная человеческая жизнь
и сохранение цраволородаа,
а не взаимные распри, до ко
торых они дошли сейчас.
Как нам представляется, кон
структивная основа для вы
хода из создавшегося поло

жения заложена в известном
Обращении М. С. Горбачева
и затем вышедшем постанов
лении Центрального Комите
та КПСС и Совета Минист
ров Союза о мерах по уско
рению социально-экономиче
ского развития Нагорно-Ка
рабахской
автономной об
ласти.
Конечно, причины проис
ходящего накапливались, как
мы себе представляем, года
ми. В том числе были причи
ны, связанные с упущениями
в интернациональном воспита
нии и недостатками в соци
ально-экономическом разви
тии и удовлетворении нацио
нально-культурных запросов
населения.
В то же время становится
все более очевидным, что за
происходящими событиями
прослеживаются также пози
ция и действия тех, кто стре
мится разжигать националь
ный эгоизм, нагнетать эмо
ции, придавая им все более
воинственный
антиобщест
венный и даже, сейчас мож
но сказать,
антисоветский
характер. Ведь дело дошло до
захвата аэропорта. Дело до
шло потому, что некоторьк
экстремисты обращаются с
призывами к гражданам Ар
мении, как в «Правде» бы
ло написано,
самостийно
изменять руководящий состав
партийных, хозяйственных,
и
советских
ортаНов.
Это, конечно, никуда не
годится.
Такие безответст
венные, противоправные дей
ствия экстремистских элемен
тов, учитывая те последст
вия, которые были после за
хвата аэропорта, естествен
но, вызывают возмущение.
И среди киевлян, я знаю, и

в Донбассе (многие секрета
ри областных комитетов парт;ги звонил»') высказывается
критика в наш адрес, в адрес
Президиума Верхогчого Со
вета (наверно, и к П титбюро
это относится): поч< у такие
выходки решитель» не пре
секаются? Люди считают, что
дальше такое положение тер
петь нельзя.
Сейчас, видимо, нам воем
очень важно позаботиться о
том, считает оратор, чтобы
обезопасить общество от та
ких бездумных действий и
различного рода экстремист
ских
националистического
толка «астроежй, от явно
^социалистических элемен
тов, маскирующих демократи
ческими лозунгами свои по
существу ' подрывные анти
перестроечные цели.
Мы не вправе забывать,
что кое-кто за рубежом пыта
ется сделать все возможное
для того, чтобы происходя
щее сейчас в Закавказье
произошло возможно в более
широких масштабах в других
районах нашей страны. Ду
маю, что руководители А зер
байджана и Армении это де
ло хорошо себе представля
ют.
К сожалению, как мне ка
жется, местные органы уже
длительное время не могут
найти эффективных
путей
разрешения конфликта и от
стают от событий, как его и
признал пленум ЦК Компар
тии Армении, и по сущест
ву сейчас, мне кажется, осо
бенно в Армении они не вла
деют обстановкой. Дело дошло
ДО трго. что сессия НагорноКарабахского областного Совеia приняла антиконституцион135
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Яое постановление о выходе
из состава Азербайджанской
республики. Как могли допу
стить это коммунисты, об
ластной комитет партии —
мне это совершенно непонят
но.
Таким образом, обстановка
накалилась до предела, и
дальше такое положение тер
петь нельзя. Оратор привел
далее статистические данные,
которые свидетельствуют о
том, что в результате срыва
поставок оборудования и ком
плектующих изделий из Ар
мянской ССР предприятия
машиностроения только Ук
раины в июле недодают про
дукции на сумму около 200
миллионов рубЛей. Из-за не
допоставок комплектующих
узлов для лифтов по йсей рес
публике уже не введено око
ло 5 тысяч квартир. Это за
трагивает интересы многих
коллективов во всей стране,
влияет на психологическую
обстановку. Это выходит да
леко за рамки локального
конфликта.
Мы просим товарищей из
этих республик понять сло
жившуюся ситуацию.
Мы поставили задачу на
XIX партконференции создать
социалистическое правовое
государство. Ставим вопрос
о правовой реформе. Это обя
зывает нас уже сегодня всерь
ез задуматься о несоответ
ствии правовым нормам мно
гого из того, что сейчас про
исходит в этом регионе. Ду
маю, что мы обязаны отде
лить назревшую реальную
проблему от всего наносного,
а где надо — употребить
власть. Нельзя позволять ко
му бы то ни было трактовать

нашу демократок» мак все
дозволенность и безнаказан
ность. Иначе подобные си
туации
будут
возникать
снова и снова. Наверное, на
до решительнее пойти на за
мену скомпрометировавших
себя руководителей трудо
вых коллективов, особенно
тех, которые в течение дли
тельного времени бастуют.
Что это за руководители? Да
и все бастующие
должны
четко себе представлять, что
за срыв плановых заданий
поставок по договорам при
дется отвечать серьезно.
Сейчас, когда страна всту
пила в решающий этап пере
стройки, особенно необходи
мо единство действий, тесная
сплоченность всех нац»п и
народностей. Поэтому столь
вьжно подняться над взаим
ными обидами и претензиями,
не ущемляя ничьих прав.
М. С. Горбачев все время под
черкивает эту мысль: не ущем
ляя ничьих интересов, преж
де всего исходить из высших
интересов всех народоь ин
тересов нашего единого со
юзного государства К сажа
лешие. в сегодняшни: вы
ступления; представителей
Армении и Азербайджана я
этого не заметил. И, мне ка
жется, следует им напомнить,
что уважение к Конституции
страны надо проявлять не
только в реча::, но прежде
всего — в дела!, и поступ
кам
Известно, что согласно
статье 78 Конституции —
об этом уже сегодня го
ворилось — границы меж
ду
союзными
республи
ками могут изменяться лишь
по я х взаимному согла
сию. Сейчас такого согласия

нет. Поэтому положение Кон
ституции—и ориентир, и ос
нование для принятия реш е
ния. Исходя из ныне действу
ющих законов, мне представ
ляется невозможным, как это
и предлагается указать в про
екте постановления Прези
диума Верховного Совета
СССР, принять решение об
изменении статуса НагорноКарабахской автономной об
ласти.
Выступающий
подчерк
нул,
что
сегодня
осо
бенно важно, чтобы истинные
советские патриоты, а их аб
солютное большинство и в
Армении, и в Азербайджане,
— в первую очередь комму
нисты, комсомольцы — на
практике покавали во всех
своих действиях настоящий
пример интернационализма,
помня ленинский завет о
том, что всегда и во всем на
до ставить интересы интер
национальные выше узко по
нимаемых интересов нацио
нальных.
В сегодняшней ситуации
вокруг Нагорного Карабаха,
сказал заместитель Предсе
дателя Президиума Верхов
ного Совета СССР, Предсе
датель
Президиума
Вер
ховного
Совета
слой
ОСР
3. К. Кама
лщденож, особенно настора
живает тот факт, что вместо
спокойного, взвешенного аналиЗа причин, учета интересов
каждого из народоь пред
принимаются попытки Не
калить страсти. Из всего это
го можно сделать выео«
что в событиях
вокруг
Нагорного Карабаха актавно
и организованно действуют
антиперестроечные ‘-илы^ю>
торые подогревают конфликт,

умело играют, на националь
ных чувствах людей. Уже сей
час видно, как больно бьют
события вокруг Нагорного
Карабаха по экономике стра
ны, подчеркнул оратор.
Говоря об алма-атинских
событиях в декабре позапрош
лого года, оратор подчеркнул,
что нездоровой обстановкой
в межнациональных отноше
ниях тогда ловко воспользо
вались демагоги, враги пере
стройки, подбросившие моло
дежи коварный лозунг, ко
торый задевал национальное
достоинство.
М. С. Горбачев: Из Арме
нии я Азербайджана посту
пает все больше информации,
р том, что это хитрый ма
невр тех, ито тормозит пере
стройку, чтобы увести людей
от проблем, которые на са
мом деле надо решать в этих
республиках:
от кадровых
вопросов, от борьбы с нега
тивными явлениями, с тене
вой экономикой, протекцио
низмом. Это силы, которые
боятся, что перестройка ско
ро предъявит им свой счет.
3. К. Камалнденов: Одна
ко разум и нравственное здо
ровье помогли казахскому
народу трезво взглянуть на
случившееся, преодолеть от
чуждение между нациями. В
республике сегодня меняет
ся духовная атмосфера, воз
рождаются ленинские нор
мы общественной жизни.
Учитывая, что события в
Нагорном Карабахе и вокруг
него затрагивают интересы
всех советских людей, тру
дящиеся Казахстана еще раз
обращаются
в Президиум
Верховного Совета СССР до
конца использовать свой вы
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сокий авторитет, конституци
онные права для обеспечения
нормальной жизни на терри
тории этих республик.
Мы верим, кто коммунис
ты, все трудящиеся Армении
и Азербайджана найдут си
лы и мужество преодолеть
трудности возникшего раз
ногласия, сохранить и укре
пить свою дружбу в интере
сах всего советского народа.
На трибуне — член Пре
зидиума Верховного Совета
СССР, член Политбюро, сек
ретарь ЦК КПСС, первый
секретарь Московского гор-,
кома партии Л. Н. Зайков.
В резолюции XIX Всесо
юзной партийной конферен
ции, сказал он, подчеркнуто,
что перестройка, демократи
зация и гласность обнажили
негативные явления в меж
национальных отношениях и
в то же время создали необ
ходимые условия для их де
мократического преодоления.
Это очень непростые вопро
сы. Решить их мудро, спра
ведливо, не 'ущемляя инте
ресов ни каждого из народов-братьев, ни нашего сою
за в целом, можно лишь с
учетом всех факторов.
В проблеме Нагорного Ка
рабаха можно выделить со
циально-экономический, юри
дический и историко-полити
ческий аспекты. За внешней,
этнической оболочкой конф
ликта кроются реальные со
циально-экономические инте
ресы. Задача Советов в цент
ре и на местах — взять под
неослабный контроль реали
зацию принятых руководст
вом страны крупных реше
ний по повышению благосо
стояния' жителей
НагорноКасабахской автономной об

затормозить
разви
ласти, дальнейшему разви зи,
тию здесь хозяйственного и тие единого народнохозяйст
культурного
потенциала, венного комплекса. Зачем же
обеспечить ощутимые для нам заменять один механизм
людей результаты уже в бли торможения другим? На ны
нешнем этапе перестройки
жайшие месяцы и годы.
Наряду с этим, подчерк первоочередном является не
нул оратор, необходимо пору пересмотр национально-госу
чить
правоохранительным дарственных форм, а устра
органам разобраться в не нение на местах остатков на
благовидной,
по существу циональной и социальной не
подстрекательской роли тех справедливости, перекосов в
антиперестроечных сил, к о р развитии экономики и соци
ру.млированных кланов, о ко альной сферы, культуре и
торых откровенно говорилось экологии.
Говоря о юридическом ас
на XIX конференции.
Надо прямо сказать и о пекте проблемы, выступаю
серьезном
экономическом щий отметил:
Вопрос стоит не так, буд
ущербе, который наносят
беспорядки народному хо то от .решения Президиума
зяйству Армянской и Азер Верховного Совета СССР за
байджанской республик, всей висит изменение границ со
экономике страны. В конеч юзных республик или нечоном счете это бьет не толь средственное подчинение На
ко по общесоюзному бюдже горного Карабаха централь
ту, но и по благосостоянию ной власти. Вопрос в том,
имеем ли мы на это консти
многих семей.
туционное право? Известно,
Предприятия Армянской что
статья 78 Конституции
ССР уже недопоставили мос
ковским заводам комплекту СССР и соответствующие
ющих изделий только в этом статьи .республиканских Кон
мес»ще на сумму в несколь ституций предусматривают,
ко миллионов рублей, что что территория союзной рес
может привести к срыву вы публики не может быть из
пуска ряда важнейших изде менена без ее согласия
Раздаются призывы: да
лий, в том числе товаров на
родного потребления. Это вайте, мол, не будем форма
вынуждает организовывать листами и пересмотрим по
ложения Конституции СССР
дублирукицее производство.
порядке изменения границ
Мы должны твердо зая осоюзных
Это уп
вить о том, сказал Л. Н. ЗаЙ- рощенный.республик.
подход. Неруши
ков, что демократия — это
не вседозволенность, не пред мость границ — суверенное
лог для попыток решать наз право каждой союзной рес
ревшие проблемы сг.ловыми публики и СССР в целом.
приемами,
эмоциональным Конституция СССР не дает
давлением. «Перекраивание» возможности удовлетворить и
о подчинении авто
границ
республик и об= просьбу,
номной области напрямую
ластей
может
порвать высшим
органам власти и уп
экономические
взаимосвя
равления Союза ССР. Авто138

ноиные республики и облас
ти входят в состав той или
иной союзной республики и
не могут поэтому, временно
или навсегда, быть изъяты
из ее подчинения.
Для обоснования необхо
димости передачи Нагорного
Карабаха в состад Армении
часто говорят о самоопреде
лении наций. Трудящиеся
Нагорного Карабаха полуми
ли в 1923 году статус авто
номной области в составе
Азербайджана путем добро
вольного волеизъявления ар
мянского населения этого ре
гиона. Так правомерно ли
теперь изменять это консти
туционное решение? Нет, не
правомерно. Любой преце
дент с перекраиванием гра
ниц чреват пагубными, не
предсказуемыми последствия
ми. И в Москве, и в Ерева
не, и в Баку, и в Степана
керте надо проявить выдерж
ку, терпение и мудрость.
Всей властью государства,
всеми имеющимися в нашем
распоряжении экономически
ми, политическими и пропа
гандистскими средствами мы
должны положить конец этой
затянувшейся неприглядной
ситуации,
вернуть наших
братьев' в Армении и Азер
байджане к труду, к нор
мальной добрососедской жиз
ни.
Заместитель Председателя
Президиума Верховного Со
вета СССР,
Председатель
Президиума Верховного Со
вета Грузинской ССР П. Г.
Гклашвнлн отметил, что со
бытия в Азербайджанской и
Армянской республиках, ви
димо, должны волновать на
селение Грузии л^льше, чем

кого-либо. И дело не только
в непосредственном терри
ториальном соседстве, но и
в том, что в Грузии много
лиц армянской и азербай
джанской национальностей.
Исходй из этого, заявил вы
ступающий, ЦК Компартии
Грузии и иривительство рес
публики
осуществляют до
полнительные
меры
по
социально - экономическому
развитию
районов,
на
селенных
представителями
этих и других национально
стей, проживающих вне сво
их государственно-террито
риальных образований.
Оратор оценил положение
вокруг Нагорного Карабаха
как весьма сложное и неор
динарное. При такой непро
стой ситуации очень трудно
предлагать какой-либо гото
вый рецепт, сказал он. Но
если вести речь о таковом, то
им может быть только и
прежде всего борьба со сво
им' национализмом и шови
низмом.
Доброе братство—бесцен
ное богатство. С напомина
ния этой народной мудрости
начал свое выступление член
Президиума Верховного Со
вета СОСР, первый секре
тарь ЦК Компартии Белорус
сии Е. Е. Соколов. Дружба
народов, сказал он, — та си
ла. которая помогла нашей
стране победить фашизм.
Дружба народов — это глав
ная движущая сила пере
стройки. Поэтому осложне
ние обстановки вокруг На
горного Карабаха мы рас
сматриваем как посягатель
ство на самое .святое, как
подрыв единства нашего Оте
чества, подрыв перестройки.
Оратор призвал партий-
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~ные и советские органы, об
щественность Азербайджана
и Армении отказаться от язы
ка ультиматумов, вместе ра
ботать над исправлением до
пущенных ошибок, над реше
нием проблемы в рамках за
конности.
Мы понимаем, как много
у нас задач во внутренней и
международной жизни, сказал
член Президиума Верховно
го Совета СССР, директор
Физического института име
ни П. Н. Лебедева Й. Г. Ба
сов. Мы находим пути реше
ния проблем в делах между
народных, даже с американ
цами удалось договориться
по сложным вопросам сохра
нения жизни на земле. А со
бытия в Нагарном Карабахе
продолжают нас беспокоить
уже в течение нескольких
месяцев.
В сегодняшних выступле
ниях Председатели Президи
умов Верховных Советов Ар-,
мении и Азербайджана, за
метил выступающий, не про
звучало компромисса. Ора
тор предложил направить в
Нагорный Карабах комиссию
Президиума
Верховного
Совета
СССР,
которая
помоглр бы
развязывать
узелок за узелком и найти
возможности для нормализа
ции обстановки. Две респуб
лики должны сделать шаг
навстречу друг другу.
При решении националь
но-территориальных вопро
сов неприемлемы откровен
ный диктат, силовые приемы,
ультимативные и антиконсти
туционные действия, сказал
член Президиума Верховно
го Совета СССР, первый сек
ретарь ЦК Компартии Узбе

кистана Р. Ы. Нишанов. Сей
час главная задача не в том,
чтобы пересмотреть сложив
шиеся между республиками
границы, а в том, чтобы на
вести порядок в нашем об
щем доме.
Оратор выразил сожале
ние, что в выступлении Г. М.
Восканяна фактически воп
рос был поставлен так, что
Президиум Верховного Со
вета СССР должен принять
решение в том ключе, как это
сделал
Верховный
Со
вет Армянской ССР. Для
развязывания этого узла
должны быть прекращены
ультимативные требования,
забастовки, митинги с их
экстремистскими призывами.
Незаконные проявления в
Армении
и
НКАО осу
дил в своем
выступле
нии президент Академии на
ук Армянской ССР, депутат
Верховного Совета СССР
академик В. А. Амбарцумян.
Он отметил необходимость
решительной борьбы за вос
становление обществетаого
порадка.
Анализируя исторические
причины сложившейся си
туации, оратор принял сто
рону тех жителей НКАО, ко
торые выступают за выход
автономной области из со
става Азербайджана и ее
включение в состав Армян
ской ССР. Ученый в резкой
форме высказал рад обвине
ний в адрес прежнего руко
водства
Азербайджанской
QCP за его политику по от
ношению к армянскому на
селению Нагорного Караба
ха. Он заявил также о СРоей
озабоченности тем, что, по
его мнению, пока не осуще
ствляется сколько-нибудь ре
шительных шагов для серь

езного улучшения сложив
шейся ситуации.
От нашего сегодняшнего
решения, сказал член Пре
зидиума Верховного Совета
СССР, писатель Р. Г. Гамза
тов, будет зависеть, что мы
оставим в наследство внукам
и правнукам — националь
ную вражду еще на десяти
летия или чувство локтя.
Вот почему, обсуждая се
годня выход из тупика, мы
не имеем права на ошибку.
Надо честно признаться, что
такую ошибку уже соверши
ли только что выступившие
перед
нами Председатели
Президиумов Верховного Со
вета Армении и Азербайджа
на. Предлагаемые ими вари
анты решения проблемы, ска
зал оратор, я как горец
сравнил бы с началом боль
шого камнепада в горах. Так
что же нам делать? Мое пред
ложение простое: пока оста
вить все, как есть, что впол
не согласуется с Конституции
ей. Одновременно следовало
бы обсудить возможность до
принятия
принципиальных
решений передать Нагорный
Карабах во временное управ
ление союзным органам.
Слово
предоставляется
первому секретарю ЦК Ком
партии Азербайджана А.-Р.
X. Везнрову. Досадно и горь
ко, сказал он, что на первом
же после XIX Всесоюзной
партконференции заседании
Президиума Верховного Со
вета СССР обсуждается проб
лема, сама постановка которой
нанесла существенный урон
дружбе соседних
народов.
Надо безотлагательно при
нять меры по восстановле
нию общественного порядка,
законности,
прекращению.
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оеспрецедентной забастовки
в Степанакерте.,
Каютанию,
прикрывае
мую
лозунгами
о
де
мократизации и гласности,
оратор назвал противоправ
ной. Характеризуя ситуацию
в НКАО, он указал, что пар
тийные и
советские ор
ганы не владеют в автоном
ной области властью, а людь
ми управляют те, кто сами
инспирируют негативные яв
ления.
Вместе С товарищем Арутюаяном. сказал оратор, мы
ездвля псупайонам двух респ у б л » . /'оди там нам пря
мо говори и. не дайте нару
шить вековую дружбу между
нашими народами.
М . С . 1 орбачев: Вы сказа
ли о ваших встречах с това
рищем Арутюняном. А вот
товарищ Нишанов мне рас
сказывал: 20 или 25 лет уз
бекские руководители
ие
встречались с таджикскими
руководителями. А это очень
близкие республики, их судь
бы переплетаются. В Самар
канде живет большое число
таджиков.
А руководители
республик четверть века не
встречались друг с другом.
Вот ведь как!
С тревогой говорил об об
становке, которая осложнила
отношения двух соседних на
родов, первый
секретарь
ЦК Компартии
Армении
С. Г. Арутюнян. Централь
ный Комитет, сказал он, де
лает все возможное, чтобы
добиться перелома, нормали
зовать обстановку в респуб
лике. Немаловажно, что мы
с товарищем Везировым наш
ли общий язык, взаимное по
нимание в стремлении найти
решение проблемы. Решать

Я хочу сказать, что нам не имею в виду другое. Вы та
обходимы компромиссы. Если кой
компромисс предлагает?
мы сегодня не пойдем
на
сохраняет отчужде
компромисс, то нам, по край который
между двумя народами
ней мере в Армении, будет ние
Этого нам не нужно. Вы
очень тяжело и трудно. Я предлагаете:
пусть мы не ве
немолодой человек,
много рим друг другу,
но пусть
видел, многое знаю, но тако господь бог в лице союзного
го, что делается сегодня в правительства нами управл*
Армении, не было никогда и ет. А я говорю о компромис
нигде. Интеллигенция боится, се,
который предполагает
что любое опрометчивое ре протянутые
навстречу друг
шение по атому вопросу мо ДРУГУ руки. До меня доходи
жет привести к трагическим ла информация, что в Азер
последствиям.
Мы боимся байджане была мысль: а
аэропорта «Звартноц», мы бо может, для того, чтобы соз
имся выпущенных бомб, ору
большую уверенность у
жия и так далее. Всего это дать
армян,
проживающих
в
го надо бояться. Потому на НКАО, поднять статус этой
ше решение сегодня должно области до уровня автоном
быть компромиссное.
ной республики? Я думаю,
В порядке компромисса я что это интересно. Мне это
предлагаю несколько вариан импонирует, что такой воп
тов: временно можно создать рос поднят именно в Азер
президентское правление для байджане. Мы разговарива
Нагорного Карабаха. Можно ли с товарищем Арутюнявременно вывести НКАО из ном, он это тоже поддержал.
подчинения, я подчеркиваю, Но собралась сессия облает
не вывести из состава Азер наго Совета народных депу
байджанской
ССР,
а татов Нагорного Карабаха
временно вывести из подчи и объявила, что она не под
нения
Азербайджанской чиняется Азербайджану, объ
ОСР и подчинить специаль явила как раз в тот момент,
ному органу, типа триумви- когда пошла проработка это
ата. Направить, скажем, из го решения.
[К, из Верховного Совета и
Голос из зала: В Степана
Совета Министров какой-то керте состоялся митинг, на
тройственный орган, который котором было заявлено, что
временно бы правил, пока этого не нужно. Определен
мы сумеем найти справедли ные круги в Азербайджане
вое конституционное • реше сразу же начали сбор подние для НКАО.
ПИС6Й
Я ученый, занимаюсь точ
М. С. Горбачев: И не толь
ными науками и знаю, что ко это. Предлагалось ликви
очень часто для того, чтобы дировать область вообще.
решить какую-нибудь проб
Более того. Известно, что
лему, в политике тем более, азербайджанцев в Армении
без компромисса обойтись живет не менее, чем армян
невозможно.
в Нагорном Карабахе. Так
М. С. Горбачев: Когда я что же, будем и там созда
говорю о компромиссе, то вать автономную область?
Мы считаем, что есть какие-
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то силы, которые воооще не Карабаха вышли и компози
хотят правильного решения торы, и многие другие дея
проблемы.
тели искусств Азербайджана.
Здесь часто упор делает Нельзя вот так
запросто,
ся на то, как меняется демо словно плугом, пахать по че
графия, состав населения. ловеческим душам, по семь
Это подается как важный ар ям, по векам.
гумент и даже нак резуль
С. А. Амбарцумян: Михаил
тат определенной политики. Сергеевич, не надо пахать.
Скаякте, в начале века Надо вот так: иметь точцую
сколько в Ереване составля информацию. Мы надеемся,
ло азербайджанское населе что Верховный Совет. Пре
ние?
зидиум Верховного Совете
С. А. Амбарцумян: В на вынесет такое решение,
с
чале века, в Ереване?
которым депутаты от Армян
М. С. Горбачев: Да.
ской ССР могут пойга
н
С. А. Амбарцумян: Затруд убедить народ, что это ре
няюсь сказать.
шение самое оптимальное
М. С. Горбачев: Вы обя и возможное.
заны знать. Я Вам напомню
М. С. Горбачев; Политика
— 43 процента азербайджан — это искусство' возможно
цев было в Ереване в начале го.
века. Сейчас какой процент
С. А. Амбарцумян: Конеч
азербайджанцев?
С. А. Амбарцумян: Сейчас но.М. С. Горбачев: Здесь идет
очень мало. Наверное, один политический процесс, про
процент.
решения.
М. С. Горбачев: И я при цесс выработки
Амбарцумян: Пото
этом не хочу обвинять ар муС.я иА.говорю,
что вопрос
мян, что они выжили оттуда
азербайджанцев.. Видимо, ка Нагорного Карабаха надо ре
политическим путем.
кие-то шли процессы, в кото шить
М. С. Горбачев: А
Вы
рых вообще надо разобрать
ся. Если мы так за любую должны выполнить обеща
ние, о котором Вы тут гово
цифру будем хвататься, из рили:
надо людей вернуть к
нее делать далеко идущие
выводы, бросать об винекия нормальной жизни.
Секретарь правления Со
друг другу, то ничего не по
лучится. Вы же ученый! На1 юза Писателей СССР, депу
Верховного
Совета
до быть точным в информа тат
ции, точным в правде. Если СССР В. А. Петросян на
это будет только Ваша прав чал выступление с утверж
да или моя правда — это дения, что 1921 год резко
еще не правда. Но есть прав изменил исторические судь
народа.
да, которая состоялась: ве бы карабахского
ками жили на этой земле ар Оратор заявил, что вот уже
мяне и азербайджанцы. Для 6? лет жители Этой авто
вас Нагорный Карабах —это номной области требуют от
ре
колыбель, так сказать, одна мены несправедливого
из опорных точек армянской шения своей судьбы. Разве
нации. Но ведь из Шуши, из можно это называть, обра145

тййся он к участникам за
седания, покушением
на
территориальную
целост
ность Азербайджана? Ора
тор развил эту мысль в бо
лее категоричной
форме.
Нагорный Карабах, заявил
он, не может далее
оста
ваться в структуре
Азер
байджана, я любые решения,
которые будут игнорировать
эту, как выразился
писа
тель, выстраданную
кара
бахским народом
истину,
грозят катастрофой.
Оратор выразил мнение,
что в Сумгаите была осу
ществлена попытка г ноцнда.
М. С. Горбачев; Геноцид
— это определенная поли
тика, расовая, организован
ная, а не стихийная. В Сум
гаите же бесчинствовали от
бросы общества. Установ
лено, кто они такие. А ге
ноцид — это политика унич
тожения, сознательно прово
димая по отношению к :«акому-то народу или к мень
шинству. Почему же выход,
ку бандитов вы хотите при
писать всему Азербайпчсану? О каком геноциде м жно говорить? Вы же •»ня*-те.
что такое слово, «го вес. 13ы
такие обвинения бросаете,
что потом будете сожгг яъ
всю свою ж.зяь.
Выступающий заяви; что
несправедливое
решение
проблемы Нагооного Кара
баха вызовет разочарование
и боль.
М. С. Горбачев: А вы ду
маете и о других народах?
В. А. Петросян: Конечно,
думаем.
М. С. Горбачев. Поэтому
146

вы и должны призывать нас
подумать об общей судьбе
народов, как они
д олквы
жить. Так?
В. А. Петросян: Да.
М. С. Горбачев: Это пер
вое. Это очень важное уточ
нение, потому что мы толь
ко так можем думать
—
обо всех. Мы не можем пре
небречь армянским народом,
азербайджанским или любым
другим.
В. А. Петросян:
Совер
шенно верно.
М. С. Горбачев; и еще к
Вам вопрос. В Вашем выс
туплении и в других выступ
лениях сквозит мысль о том.
что проблемы
Нагорного
Карабаха могут быть реше
ны только путем передачи
его Армении. Скажите,
«
другого пути не дано?
В.
А. Петросян: Михаил
Сергеевич, л его не вижу.
М. С. Горбачев; Стажем,
Приняли бы мы такое реше
ние, как зы тредлагаете. Я
условно х>аопю. Но
400
тысяч аркян остается
в
Азербайджане, из чих 207
тысяч — з Бану. 5iK) тысяч
армян живет я Грузии. Кая
с ними быть? Их .чадо то
же передать Армении?
В.
А. Петросян: Тут дру
гое дело.
М. С. Горбаче-»:
Если
Нельзя решить
проблему
иначе, (ем путем коаструврования яакого-то государ
ственного образования и из
менения Конституции доя
одной чютн населения, тог
да надо и для другой частя
населения так же что-то релать Как быть тогда
с
таджиками которые живут
в Узбекистане, и с узбека

ми, которые живут в Тад
жикистане?’
Сколько азербайджанцев
живет в Грузии,
товарищ
Гилашвили?
П. Г. Гнлашвнлн: До 500
тысяч.
М. С. Горбачев: Как
с
ними бьггь? Они живут на
границе с Азербайджаном,
их легко отделить.
Мы же должны в.реальном
контексте смотреть на все
эти явления жизни. Мы пред
лагаем. чтобы «а
каждом
кусочке земли, где бы
со
ветский человек любой на
циональности ни жил,
он
должен чувствовать
себя
хорошо. Да, это
не везде
получается. Это ненормаль
но. Это надо осудить. Мы
делали вид, что этого нет,
ссылались на действительно
огромные достижения. Кста
ти, никто из вас не сказал
об этих достижениях, в том
числе о развитии Нагорного
Карабаха. А |ведь здесь сде
лан скачок через века, че
рез целую
общественную
формацию.
Сегодняшний
Нагорный Карабах при всех
существующих недостатках
— это культурная и разви
тая автономная
область.
Так вот я задаю вопрос: как
нам, членам Президиума Вер
ховного Совета, поступить?
Как подойти к решению про
блемы? Если перепедчинять
НКАО —
единственный
путь, то мы тогда должны
всю нашу страну перекраи
вать. Люди жили здесь ве
ками. Они вам скажут:
с
ума, что ли посходили тем,
в центре, кода вы толкаете
народ? Мы здесь
живем,
трудимся, все у нас есть, а
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вы нм принуждаете, чтооы
жизнь соответствовала кайой-т'о продуманной,
не
жизненной концепции.
Никто не подвергает со
мнению, что проблема На
горного Карабаха есть и ее
надо решать. Речь
вдет
только о том, мак решать,
— вот о чем идет речь. А
вы предлагаете только один
вариант.
В. А. Петросян: Потому
что опыт стольких десяти
летий, Михаил Сергеевич,
доказывает, что другой не
возможен.
М. С. Горбачев; Нет, мы
подумаем, что вы сказали,
а ры подумайте, что сказа
ли мы. Вы же очень стра
стно
обращались к нам,
чтобы мы подумали. А вы
войдите в наше положение,
мы должны, отвечая
за
судьбу народа, взвесить все
самым тщательным
обра
зом.
В.
А. Петросян; Пони
маю, что это сложно
и
трудно.
Заместитель Председате
ля Президиума Верховного
Совета СССР, Председатель
Президиума Верховного Со
вета Литовской ССР В. С.
Астраускас выразил сожале
ние по поводу того, что пар
тийные и советские органы
Азербайджана и Армении
неч смогли воспользоваться
внимание^ и помощью, ока
зываемыми им ЦК КПСС и
союзным. правительством^
Недоумение вызывает
тот
факт, сказал оратор,
что
от трудовых
коллективов
двух республик поступают
в Литву
многочисленные
письма и телеграммы
с

просьбами о солидарности.
Те, кто разъезжает в по
исках сочувствия, зачастую
распространяют недостовер
ную информацию.
Проблемы, выявившиеся
в нашей стране в области
национальных
отношений,
следует рёшать в соответст
вии с духом XIX партийной
конференции, отметил выс
тупающий.
Он поддержал
предложение академика Ба
сова об образовании комис
сии, которая на основе за
кона нашла бы выход
из
положения.
Прежде всего — мы ком
мунисты, а потом уже пред
ставители разных
нацио
нальностей. Так начал вы
ступление директор Инсти
тута мировой экономики и
международных отношений
АН СССР академик Е. М.
Примаков, и поэтому, про
должал он, пренаде
всего
нас должно заботить,
что
возникший конфликт — ми
на под перестройку. Необ
ходимость компромисса
в
решении этого вопроса не
сомненна. Ибо беаксципромиссная позиция — пита
тельная среда для экстре
мизма. Надо искать
поле
для компромисса. Неконст
руктивны ссылки на
ис
торию.
Неконструктив
ны
также ссылки на пре
обладание
национального
большинства
среди
на
селения. Поле для компро
мисса не в том, чтобы пе
реводить НКАО из одной ре
спублики в другую, а един
ственно, как я считаю,
в
том, чтобы поднять ее ста
тус до автономной респуб
лики. Считаю также необхо
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димым на первых порах на
править в нее, когда
она
будет создана, специальную
комиссию из Москвы.
Экономика страны
—
единый народнохозяйствен
ный комплекс. Подчеркнув
это положение, член Пре
зидиума Верховного Совета
СССР, председатель ВЦСПС
С. А. Шалаев
отметил,
что организаторы забасто
вок, видимо, должны
хо
рошо
понимать,
что
прекращением выпуска про
дукции они затронут
всю
сложную систелщг межотра
слевых территориально-про
изводственных связей.
Рабочий класс, трудовые
коллективы страны
дают
свою, пролетарскую оценку
этим событиям.
Сегодня
настоящая защита законных
интересов рабочих и всех
трудящихся двух республик
— это защита их от дейст
вий подстрекателей и про
вокаторов, дезорганизаторов
производства, разжигающих
межнациональные) страсти.
ВЦСПС, профсоюзы заяви
ли коллективам, профсоюз
ным организациям НКАО и
Армении об этой позиции и
о том, что
приостановка
работы в качестве
формы
политического (ультиматума
противозаконна, так как про
тиворечит конституционным
положениям и возможностям.
Почему те группы, кото
рые не работают, призыва
ют к забастовкам, не хотят
помять, что подводят своих
товарищей в других регио
нах? Что бы подумали они
сами, если бы нм, этим кол
лективам, которые сегодня
не (работают, прекратились

поставки продуктов, това
ров, сырья и так далее?
М. С. Горбачев: Кстати,
в Степанакерте вагоны
с
продовольствием стоят;, их
не разгружают, а в это вре
мя экстремисты распростра
няют слухи, что якобы (в
Степанакерте люди уже го
лодают. Все делается спе
циально для обострения об
становки.
Вот уже полгода в газе
тах я ищу прежде всего ин
формацию из Нагорного Ка
рабаха, сказал член Пре
зидиума Верховного Совета
СССР, бригадир комплекс
ной бригады строительного
управления производствен
ного строительно-монтажно
го объединения «Зеленоградстрой» Н. А. Злобин. Прав
да в там, что сложившаяся
ситуация вокруг Нагорного
Карабаха -г- это не следст
вие нашей
национальной
политики, а прямой резуль
тат извращения ее. Одно
значно одно: происходящие
забастовки работают против
перестройки, ведут к нака
лу во
взаимоотношениях
братских народов, серьезно
затрудняют поясни выхода
из сложной ситуации.
Оратор обратился непос
редственно к рабочему клас
су двух братских республик
с призывам не сбиться
с
единственно верного пути,
взять на себя
ответствен
ность за исход дела. Пере
стройка, подчеркнул он, —
наше главное, кровное дело,
беа нее у нас нет будущего.
Рабочий класс прежде все
го должен проявить полити
ческую зрелость, высокую
гражданственность, непоко
лебимую верность'
нашим
социалистическим ценностям.

Самые сложные вопросы
жизни страны должны ре
шаться так, чтобы это не
наносило ущерба
вашему
величайшему достоянию —
дружбе советских народов,
сказала член
Президиума
Верховного Совета СССР,
председатель
презк^гума
Союза советских
обществ
дружбы и культурной свя
зи с зарубежными страна
ми В. В. Терешкова.
В сложившейся ситуации,
сказала она, не на высоте
оказались многие государ
ственные и
общественные
организации, которые свое
временно не вмешались
а
назревавший процесс.
Поддержав проект г.остановлении Президиума Вер
ховного Совета СССР, высту
павшая еще раз подчеркну
ла, что решение проблемы
должно осуществляться на
прочной правовой и демок
ратической основе.
Каким образом возникла
такая драматическая ситуа
ция? С этого вопроса начал
выступление депутат Верхов
ного Совета СССР азербай
джанский
писатель М. А.
Ибрагимов. Причины много
сторонни, и они здесь назы
вались. Одним из самых важ
ных выводов из карабахских
событий, сказал оратор, сле
дует считать то, что
наши
партийные и советские орга
ны, средства массовой
ин
формации, писатели не уде
ляют достаточного внимайия
проявлениям национализма.
Демократию некоторые огра
ниченного ума люди поняли
как вседрзволенность. И они,
к сожалению, получили про
стор для своих действий.
Оратор отметил необходи
мость решения возникающих
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Проблем в тесном контакте койствие. Затем следует при
конности и норм нравствен Нелегко бывает ответить на
с жителями городов и сел. влечь к выработке взаимо
ности, Является отражением прямой вопрос людей: что же
Он также указал на важность приемлемого решения всех
недостаточного уровня поли все-таки происходит в закав
повышения авторитета у на действительно
сажаемых
тической и правовой культу казском регионе?
рода представителей интел представителей армян и азер
ры некоторых людей, зая
Говоря о больших потерях,
лигенции.
байджанцев, всех* формаль
вил заместитель Председа которые несет единый эконо
Член Президиума Верхов ных и неформальных лиде
теля . Президиума Верховно мический органшм страны
ного Совета СССР, бригадир ров народа. Выслушать
их
го Совета СССР, Председа в результате забастовок, ох
тракторной бригады колхоза
внимательно, достичь взаимо
тель Президиума Верховно вативших НКАО и Армян
имени XX съезда КПСС Но понимания и лишь затем вы
го Совета Молдавской ССР скую ССР, оратор заявил,
воукраинского района Киро
А. А. Мокану. Он отметил, что сейчас следует упорно и
ступать с
окончательным
воградской области А. В.
предложением.
что постановление ЦК КПСС трезво решать
проблем^,
Гита лов подчеркнул, что наша
и правительства СССР по которые, к сожалению, ко
Генеральный
прокурор
обо: я забота — укрепление
Нагорному
Карабаху
—
СССР
А,
Я.
Сухарев
обра
пились долгие годы. И здесь
многонационального Совет
прекрасный документ, гаран особенно важна роль совет
тил внимание на два аспек
ского государства. Он осудил
та в развитии событий. Пер
тирующий сегодняшний
и ских органов, общественных
тех, кто пытается спорные
вый — это
антиконститу завтрашний день трудящих организаций.
вопросы решать насильствен
ся НКАО. Что нужно было
Следует использовать все
ционный,
противоправный
ным путем.
Единственно
делать местным руководите разумные пути, которые не
характер действий самих вла
верный путь решения нако
лям в Азербайджане и Ар разъединяют, а оплачивают
стей, в частности в НКАО,
пившихся проблем, сказал
мении, получив этот доку советских людей под знаме
которые создают как бы ле
оратор, — это честный труд
мент? Засучив рукава,
с
гальную санкционированную
каждого. Выступающий приз
нем перестройки. СССР —
энтузиазмом взяться за его наш общий дом, наша семья.
платформу
для эскалаций
вал народы Азербайджана и
выполнение.
напряженности
и
националь
Армении не отворачиваться
И неурядицы нам необходимо
Оратор подчеркнул,
что решать, как в семье, исполь
ной розни. Не умаляя слож
Друг от друга, прийти
к
требования о передаче НКАО зуя опыт, добрый совет, ком
ности накопившихся проблем
единству и договориться. За
из одной республики в дру промисс.
Нагсрного Карабаха, высту
меститель Председателя Пре
гую не увязываются с Кон
пающий отметил, что счи
зидиума Верховного Совета
Молодеоки Армении
и
ституцией СССР. Со сторо
тает ошибочным и противо
СССР, Председатель
Пре
Азербайджана, а вместе с
ны Политбюро ЦК КПСС,
законным решение сессии
зидиума Верховного Совета
ней молодежи других
со
Президиума Верховного Со
Совета народных депутатов
Эстонии А. Ф. Рюйтедь на
юзных республик угрожает
вета СССР проявлены тер
области о выходе из состава
звал события в Нагорном Ка
серьезная опасность.
Так
пение. выдержка и понима
Азербайджанской ССР.
рабахе серьезным
испыта
начал
.
свое
выступление
ние
проблемы.
Но
поиском
Второй
аспект
проблемы
нием для процесса перест
член Президиума
Верхов
компромисса должны зани
состоит в том, что события
ройки и демократизации всего
ного Совет* СССР, первый
маться прежде всего респуб
разворачиваются на
фоне
общества. Он призвал армян
секретарь
ЦК
ВЛКСМ
ликанские органы.
последовательного разруше
ских и азербайджанских то
В, И. Мироненко. Молодой
Нездоровые явления в На
варищей подняться до осоз ния правопорядка. Злостные
человек, зараженный
ба
горном Карабахе, в Армении
хулиганы,
подстрекатели
нания наших общих целей,
циллой национализма
или
и Азербайджане не могут не
должны быть наказаны, но
проявить мудрость и терпе
шовинизма, оказал он, ду
вызывать боли, сказал за
ние.
судебно-прокурорские акции
ховно мертв и слеп, ибо с
меститель
Председателя
— это крайние меры. О т
Оратор изложил участни
этих самых пор будет смот
Президиума Верховного Со
кам заседания свой взгляд должны логически дополнять
реть на мир через кривое
вета СССР,
Председатель
общественное, нравственнона программу
ликвидации
зеркало и во всем и всегда
Президиума Верховного Со
кризисного положения. Вна политическое осуждение эк
будет видеть козни иновер
вета
Таджикской
ССР
чале, сказал он, надо овла стремизма и насилия.
цев.
Г. Паллаев. После XIX Все
Затем
выступил М. С.
деть ситуацией, то есть га
Горбачев.
Речь сегодня идет
не
союзной партийной конфе
рантировать
безопасность
только о давней и больной
ренции, заявил он, мы, деле
Так называемая демокра
всем жителям НКАО, обес
проблеме Нагорного Кара
гаты, встречаемся с комму
печить там порядок и спо тия толпы», выход за пре
делы социалистической за
баха, заявил оратор. Речь
нистами, трудящимися.
И
ISO
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о том, будем ли мы, преодо ЙГрежде всего потому, что,
левая трудности,
решать выдвинув и глубоко обосно
действительно
наболевшие вав на партийной конферен
вопросы в народном хозяй ции идею создания социали
стве, социальной сфере или стического правового госу
займемся подсчетом старых дарства, ведя борьбу с на
ошибок и обид, будем умно рушениями законности, мы
жать комплекс горечи,
на •не можем начинать реали
громождая завалы на пути зацию решение конференции
демократии, вынуждая пра с нарушения
Конституции
вительство по необходимос СССР. Я еще раз напомню
ти прибегать к чрезвычай положение статьи 78 Кон
ным мерам.
ституции: «Территория со
В заключение выступил юзной республики не
мо
А. А. Громыко.
жет быть изменена без ее
Прежде всего
хотелось согласия. Границы
между
бы подчеркнуть, сказал он, союзными республиками мо
что состоявшийся
обмен гут изменяться по взаимно
мнениями со всей опреде му соглашению соответст
ленностью выявил ту перво вующих республик, которое
основу, как мне
кажется, подлежит утверждению Со
на какой должны рассмат юзом ССР». Просто и ясно.
риваться и решаться меж Не все это хорошо усвоили.
национальные конфликты в Это, товарищи, реальность,
условиях социализма. В вы игнорировать которую нель
ступлении М. С. Горбачева зя, и мы не имеем
права
такая первооснова сформу игнорировать.
Начинать
лирована четко. Ее суть в строить правовое государст
том., что мы живем> в мно во с нарушением, его
Ос
гонациональном) государстве новного Закона — это зна
и связаны общностью "исто
разрыв ме
рической судьбы, судьбы в чит допустить
словами и делами.
самом широком, глубоком жду
означает
ли
и благородном смысле это это,В-третьих,
что исчерпаны
асе
го слова. И Потому совер возможности
взаи
шенствование межнациональ моприемлемогопоисков
решения в
ных отношений должно про рамках Конституции
СССР,
ходить с учетом интересов в рамках демократических
всех наций
и народностей процедур, без давления на
нашей страны. Оно не мо органы'
государственной
жет наносить урон нашему власти, без, нагнетания эмо
главному достоянию — це ций? Хорошо говорил здесь
лостности нашего
союза, Михаил Сергеевич на
эту
нерушимой дружбе всех со тему, касались ее и другие
ветских (народов. Это пер выступающие. Ответ, дума
вое и главное.
ется, может быть
только
Второе. Надо всем
»со однозначный:
нет, не исчер
всей ясностью осознать, что паны, более того, по сути
мы не можем игнорировать
такая работа практиправовую сторону вопроса. дела,
Для нас это
неприемлемо чески и не начиналась. Де

сетки примеров приводили
на заседании
Президиума
выступавшие
товарищи,
подтверждающие
правиль
ность этого тезиса.
Две
братские республики сразу
заняли непримиримые пози
ции, конкретный,
созида
тельный диалог между ни
ми, к сожалению, так и не
завязался. А он, безуслов
но, должен был привести к
принятию взаимоприемле
мых решений при соблюде
нии Конституции. Стремле
ние находить выход из, ка
залось бы, безвыходных по
ложений приводит к положи
тельным итогам даже в де
лах международных.
Мне кажется, что если не
все, то большинство из при
сутствующих
здесь — и
членом. Президиума, и пред
ставителей общественности
— могли бы прочесть в лю
бой аудитории лекцию
на
эту тему с приведением при
меров из нашей
внешней
политики, из международной
жизни. А ведь здесь речь
идет о братских народах, о
добрых традициях, о деся
тилетиях плодотворного со
трудничества. Неужели все
это не в счет? Неужели все
это может быть отброшено?
Такая позиция двух со
седних республик не
сог
ласуется с принципами со
циалистического
интерна
ционализма. Это относится
к руководству и
Азербай
джана, и Армении. Не бу
дем на весах
взвешивать

вину, каждого. Руководстве
республик должно убеждать,
задавать тон, уметь вести
за собой, эффективно про
тивостоять националистиче
ским проявлениям. А
где
же это противостояние, о ко
тором мы говорим? Его не
было и нет. А порядок не
обходимо навести. Необхо
димо
продемонстрировать
политическую зрелость, гра
жданственность,. Нагарный
Карабах — это не частны!},
не региональный вопрос. Се
годня это тревога уже все
го советского народа. Люди
напряженно ждут и надеют
ся, что дружба народов и
в этих условиях вновь под
твердит свою нерушимость.
Нам
пришлось с М. С.
Горбачевым быть в Польше.
И вот вопрос, который нам
задавали: а что у вас слыш
но, какие новости с Кавка
за, из Армении, из Азер
байджана, из Нагорного Ка
рабаха? Этого ожидает вся
страна. Главное сей)час — .
преодолеть отчуждение ме
жду республиками, принять
меры к тому, чтобы стаби
лизировать обстановку.
Президиум Верховного Со
вета СССР единогласно при
нял соответствующее пос
тановление.
На заседании Президиу
ма присутствовала большая
группа депутатов Верховно
го Совета СССР из Азер
байджанской ССР и Армян
ской ССР.
(ТАСС).
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ЕРМ НИСТАН ССР Вв
АЗвРБАШН ССР
АЛИ С ВЕТЛ РИННН
ДАГЛЫГ TAPAEAf
МЭСЗЛЭСН БАРвСИНДв
ГвРАРЛАРЫ ЬАГГЫНДД
8

0

8

ССРИ Али Совети
Рэ}асэт Ье]’этинин
гэрары
ж ш

. ССРИ Али Советинин PeJaceT h e j’era ДГМВ Халг
Депутат лары Советинин хаЬиши иле елагвдар Даглыг Га
рабаг Мухтар BилaJвтинин Ерменистан ССР-ин теркибинэ кечмэси Ьаггында Ерменистан ССР Али Советинин
1988-чи ил 15 и)ун тарихли хаИишини вэ Даглыг Гарабаг
Мухтар ВшОДетинин Ерменистан ССР-иь .эркибинэ верилМ9СИНИН гэбуледилмэзли^и Ьаггында Аээрба}чан ССР Али
Советинин 1988-чи ил 17 и]ун тарихли герарыны музакирэ едэрек, A39p6aj4aH ССР-ин вв Ерменистан ССР-ин серИэдлерикин вэ KoHCTHTycnJa есасыйда мувМэнлешдирилмиш милли-ерази белкусунун дeJищдиpилмecини rejpnмумкун Ьесаб едир.
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ОСРИ Али советинин fe ja c e r h e j'e ra беле герар гебул едерквн ССРИ Конститус^асынын бу муддеасыны
(78-чи мадде) всас тутур ки, муттефиг республиканын
ераэиси онун разылыгы олмадан де]ищдириле билмез. Баш
га герар hep ики республиканын халгларынын умде менафелерине зидд олар, бу рекионда миллетлерарасы мунасибетлере чидди зерер вурарды.
ССРИ Али Советинин PeJaceT h e j’era rejfl едир ки,
Совет haKKMHjjerH иллеринде Ленин милли иОасвтинин
bejBTa кечирилмеси есасында Даглыг Гарабаг зеЬметкешлэри napTHja вв совет твшкилатларынын реЬбврл^и алтында игтисади^етын, елмин иикишафында ве сосиал heJaTHH
башга саЬелерйнде 6ejyx м увеф ф е^етл ер газанмышлар.
Бунунла бирлнкдв мухтар вила]етде ермвни вЬалинин мил
ли менафелври иле баглы олан бир чох меселелер, хусусен
медени]Jbt, теЬсил саЬеоинде, кадр си}асетинде мвсвлвлвр
узун муддет Ьелл едилмирди. Мухтар вила]етин КонстиTycHja пугуглары позулурду. Бутуи бу менфи Ьаллар вахтында наинки арадан галдырылмыр, hew дв }ыгылыб галырды. A3ep6aj4aH ССР-ин, Ерменистан ССР-ин ве Даг
лыг Гарабаг Мухтар Вила]втинин haKHMHjjeT органлары
JapaHMbim boshJJbthh rnj метлендирилмесина свтНи jaHaiuмыш, бу рекионда мевчуд милли-ерази гурулушуну м и ш дирмек барвсинде есассыз чагырышларын си]аси чепетдвн
теплукели олдугуну дерк етмемиш, пассив мевге, кезлемв
мевге,]и тутмушдулар. Республикаларда bb3hJJbt кескинлвшмиш, HrTHcaflHjJaTa, Ерменистан ве АээдКЭДчан халгла-'
рынын миллетлерарасы муяаснбвтлврине oeJyK зерер flejмишдир. Бутун бунлар елкемизин зеЬметкешлери терефинден Ьаглы олараг писленмишДир.
Даглыг Гарабагда JapawMbim ведафати дузелтмек ве
чцдди негсанлары .арадан галдырмаг учуй Сов.ИКП МКйын, ССРИ Али Совети PeJaceT bej ’етинин вв ССРИ Назирлер Советинин гврарларында Даглыг Гарабаг Мухтар
Вила]втинде нгги<яциШатын, m babhhJJbthh даЬа да инкишафыны тв’мин етмек, звЬметкешлврин рифаЪыны JyKceflTмек, оосиалист ганунчулугуну ве ичтимаи acajmm меЬкемлетмак, A3ep6aj4aH ССР вв Ерменистан ССР вЬалисинин гардашчасына досглуг ве емакдашлыг руЬунда тербиJbchhh кучлвндирмвк саЬеСинде бв]ук тедбирлер нвзерде
тутулмушдур. Даглыг Гарабаг Мухтар Вила]втинин Ерме
нистан ССР иле елагелерини кенишлендирмек учун лазыми шераит (арадылмышдыр. ССРИ Али Советинин PeJaceT
h e j’e r a ез HyMajeHfleflepHHH Даглыг Гарабага KeHflepwejH
м ^сад еу^н Ь ескб едир; онларгебул олунмуш «рарларын
оезсуз 1ерине (ётирилмесини термин етмек учун Aaep6aj4aH
ССР ве Ерме^стан ССР нум^енделери иле сых емекдашлыг шераитинде фeaлиJJeт кестеречеклер.
* « ...
2. ССРИ Али Советинин PeJaceT hej ети A3ep6aj4aH

вэ Ермэнистан муттефиг республикаларынын зэймэткешлэрини, napwrja во девлат органларыны азарба}чанлы &haли илэ ермени вЬади арасында меЬрибан мунасибетлерин,
гардашлыг мунасибатлеринин бврпасы учун еллеринден
кэлвни etMBjs чагырыр.
ССРИ Али Советинин PeJacBT h e J ’BTH ССРИ Назирлвр Советинв, A3ep6aj48H ССР вв Ермвнистан ССР халг
депутатлары Советлэрине, онларын ичра вв сереичам органларына тапшырыр ки, Ермвнистанда, Даглыг Гарабагда
вв A3Bp6aj4aHUH дикар рекноийарында bbsh JJbth нормал
Ьала салмаг, т ок интизамынын меЬкамланмесини, ССРИ
KoHCTHTyoiJ асына вв совет ганунларына сезсуз вмел олунмасыны тв'мин етмвк учун лазыми твдбирлвр керсунлвр,
милли душмвкчилЩин гызышдырылмасына )внвлдилвн hep
чур фаали,иетин, демократии Ьугуглардан антидемократии
мегсадлер учун истифаде етмвк чеЬдлвринин гаршысыны
гвтиJjвтл6 алсьшлар.
Бунунла елагедар олан вв ССРИ Али Совета PeJacBT
h ej ’втинин ичласында галдырылан мвсвлвлврин ejpemuiмвсини Миллвтлвр Советинин хусуси олараг JapaflbMaH коMHccHjacbma тапшырмаг MercefleyjFyH hecafi едилсин; комисои]а вз таклифлерини Ьазыр олдугча ССРИ Али Совета
PeJacBT hej 'втинин музаниресине вервчэкдир.
3. ССРИ Али Советинин PeJaceT h e j’sra беле hecafi
едир ки, инди, Сов.ИКП XIX Умумиттифаг конфрансы чеми JJэтимиздэ инпилаби да}ишйкликлвр просе сларини деринлашдирмак, о чумлвдвн миллвтлврарасы мунасмбетлери деha да меЬкэмлатмвк вв инкишаф «тдирмок саЬвсинде гаршы]а ]ени ввзифвлвр го]дуру бир заманда хусусилв вачибдир ки, бутун муттефиг вв мухтар республикаларын али
советлвринин peJaceT hej 'етлбри, ]ерли халг депутатлары
Советлври оовет адамларынын достлугуну вв бврабвр hyгуглу амвкдашлыгыны 6eJнвлмилвлчилик принсиплери есасында меЬкамлетмвк мвсвлвлврини даим диггвт маркезинда сахласыилар. Чалышмаг лазымдыр ки, милл^}втицдан
асылы OAMajapar hep бир оовет адамы елквнин h e p Ьансы
pajonyHfla езуну там Ьугуглу ввггандаш кими Ьисс етоии.
Миллвтлврарасы мунасибетларин rap u ib ija чыхан мвсвлв
лврини вахтында, истэр h ep бир миллетин ве халгын, истерсе де бутун сосиалист Ветвнимизии менафелерини макси
мум нвзере алмагла Ьалл етмвк лазымдыр.
ССРИ Алн Совета PeJaceT h ej’erairih садри
А.
ССРИ Али Совета PeJaceT h e j’втинин катиби
Т. МЕНТЕШАШВИЛИ
Москва, Кремл. 18 и}ул 1988-чи ил.
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Лолдашлар! Виз ССРИ Али
Совета Pajacar h e j’втинин
индики ичласынын музакирэсинэ вериЛмиш мэсэлэни нэзэрдэн кечирэркен чох дигтэтли вэ мэс’ули^этли, сон дэ
рэчэ мэс’ули^этли олмалы]ыг. СеЬбэт 6ejyK cHjacn мэ’насы, чохмиллэтли девлэтимиз учун hajara ahaMHjjara
олан масэладэн кедир. Бу мэсэлэ инсан мунасибэтлэринин,
елкэнин миллэтлэри вэ халглары арасында мунасибэтлэрин сон дэрэчэ Ьэссас бир саЬэсинэ аиддир. Бу. Умумиттифаг M H rja cn b i проблемдир,
чунки дввлэтимизин мухтэлиф Ьиссэлэриндэ баш верэн
бутун Ьадисэлэр бизим haмымыза аиддир. Виз Ьамымыз урэкдэн истэ]ирик ки, эн
6 e J y K вэ мурэккэб мэсэлэлэр
тамкинлэ, Ьэртэрэфли, бизим
умуми мэнафелэримиз xeJpHнэ йэлл едилсин. Буна ону да
элавэ етмэк лазымдыр ки,
биз кеклэри узаг кечмишэ
кедиб чыхан бир проблемлэ
мэшгулуг. Умуми^этлэ, ]блдашлар, бу кун музакирэ ет>д^имиз мэсэлэ^ .йансы tw
рэфдан JaHamcar, Ьансы тэрэфдэн нэзэр салоаг, кврэрик
ки, бу, сон дэрэчэ вачиб вэ
сон дэрэчэ мурэккэб бир мэсэлэдир. Ьэрчэнд, умуми^атлэ о, Ьэм дэ садэ мэсэлэдир.
Лакин бу садэ мэсалэнин ИэлЛИ учун ЧОХ M0hK9M вэ мэрданэ бир аддым атмаг лазым
дыр, башлычасы исэ мугабил
аддымлар лазымдыр.
Мэн flejapflHM ки, ССРИ
Али Совета Рэ)асэт h e j'a r a нин букунку ичласы бизям
)енидэнгурма
прооесимиздэ
чох м*уЪум бир мэрЬэладир.

Устэлик, мэн оу ичласы тарихи ичлас адландырардым.
Ахы биз сизинлэ бу кун бу
мэсэлэнин Иэлли учун ачар
тапмасаг, биз исэ ону тапмаль^ыг, онда бу, арзуолунмаз
нэтичэлэр верэр вэ бутун jeнидэнгурма,)а тэ’сир едэр.
Биз елкэмиздэ Ъеч бир
иши, Ьеч бир проблеми, Ьэтта
эн кичик халгын да мэнафелэринэ е’тинасызлыгла Иэлл
едэ билмэрик. Бу, милли •сиja c 3 T 8 дайр Ленин консепси}асындан иоэли кялии
Биз
бу чур Ьэракэт.етмиш вэ чох
иш кермушук. Экер девлэтимиз тарихи вэзифэлэрин ehдэсиндэн
кэлэ билмишсэ.
экэр кери галмыш Pycnja —
кечмишдэ халглар Ьэбсханасы бу кун муасир. девлэтэ,
hap чэЬатдэн, тэкчэ нгтисадн
чэЬэтдэн flejnn, Ьэм дэ cnjaси, Ьврби, интеллектуал, елми чэЬэтдэн кучлу девлэтэ
чеврилмишдирсэ,
бунларын
Ьамысы бутун миллатларин
вэ халгларын чох 6eJyK ca’Jлэринин бирлешмвси натичасиндэ мумкуи олмушдур.
Экэр биз Ленинин бу )олкестарэн фикрини, милли мэ
сэлэнин Ьэллиндэ Ленинин
кестардо^и бу истигамэтн pahбэр тутмаса]дыг, бизим бу
кунку наили,иотлэркмиз ол-*
мазды. Элбэттэ, бутун бунлара 6axMaJapar, бурада аз
проблемлэр ]ыгылыб галмамышдыр. Дахили cHjacanm бу
муйум саЬэсиндэ Ьэдцэн артыг узун муддэт биз иралилэмэмишик. Бир чох ^лдашларын, хусусэн кеЬнэ гафгазлы достум Рэсул Ьэмзэтовун
чыхышы мэнь кучлу тэ'сир
багышлады. О догру flejnp ки,

биз эслиндэ инди чох агыр
бир в эзи ^тл э гаршылащмышыг, елэ бир вэзииэтла ки,
давлэтимнзин heJaTbinbiH эсав
га нуну — достлуг гануну позулур. Ахы екэр биз бу вахтадэк эн агыр сынаглардан
чыхмышыгса, о чумладэн БеJyK Вэтэн муЬари«асинда та
либ кэлмишикса,ллныз достлуг ганунуна амал едилмэси
са]эсиндв, онун са^синдэ ки,
бирликдэ олмуш, дост кемаJ hh 9 архаланмышыг.
M yhaрибадэн сонра, буте в республикалары, чох 6ejyK эразилари a ja r a галдырмаг лазым
кэлдикдэ Ьамишэ дост кемаJ hh3, гаршылыглы анлашма]а
ва ]ардыма архаланмышыг.
Бах бу кун дэ макэр биз
халглар достлуру олмадан елкэнн ^нилашднрмэк- саЬэсиндэ нэЬэнк вэзифалэри JepHH9
JeTH pa
билэрикми, зэЬмэт-!
кешлэрин мэнафе^ xeJpHna,
онларын h a J a T b iH b in j a x u i b i лашдырылмасы xejpHHa сосиа лилми ii
перспективлэрини
ачыб кестате билэрикми, hap
m ejH едэ билэрикми ки, h ap
бир адамын eh®afl-pyhHjJacH
сосиализм влкэси адамына ла]иг aheafl-pyhH jJa олсун, о.
взуну азад влкэдэ Ьэгигэтэн
азад вэтвндаш к ими Ьиос етсин.
Буна керэ дэ ^лдашлар,
мэсалэ Ьэгигэтан оон дэрачэ
вачиб мэсэлэдир вэ ичласымыз, тэкрар едирэм, тарихи
ичласдьф. Бу кун биз бу маcaflaja ела чаъаб тапмаль^ыг
ки, Ьамин чаваб миллэтлэрарасы мунасибатлар саЬэсиндэ MeJflaHa чыхан бир чох
башга мэсэлэлэр учун нумуне олсун.
Чыхыш едэнлэрин йамысы
баш вермиш Ъядисэлэрин сэ-

баОлэрини теЬлилдэн башлады. Бу да дузкундур, чунки
баш вермиш Ьаднсэлэрин тэк
чэ натичалэри ила мэшгул
олмаг кифaJэт flejwiflnp. Ибрат дэрси кетурмак учун кэрэк баш верэн Ьадисэлэрин
сэбэблэрини билэсэн.
Бунунла алагадар бурада
Иттифаг дввлэтимизин формалашмасынын
башлангыч
мэрЬэлэсиндэ девлат органларынын фэaлиJJeтиндаки M yaJJ9H гусурлар кестэрилди. Бу
барада мухтэлиф ногтеJ h - h s зэрлар вардыр. Онлар биза
мэ’лумдур. Буна керэ дэ биз
инди душунчэлэримизин бу
негтаси узаринда flaJaK M aJaчагыг. Ьэрчэнд демэк лазым
дыр ки, балка о заман Ьеч да
hap iu ej истэнилди}и ними иде
ал шакилдэ Ьэлл еднлмэмишдир. О вахтдан 65 ил кечмншднр. Бу кун биз керурук
ки, Ермэнистаи вэ A39p6aJчан -чох 6eJyK потенсиала —
Ьэм игтисади, ham медени,
Ьэм дэ интеллектуал потен
сиала малик олан инкишаф
етмиш республикалардыр. Бу
субут едир ки, кечмишдэ гэбул едилмиш герарлар идеал
олмаса да, асасэн дузкун гарарлар иди. Буна керэ дэ
мэн бутун ^лдашлардан хаhrnli едардим ки, биз масэланин неча Ьэлл едилди]и бара.
дэ heKM чыхараркэн буну назэрэ алсынлар. Мэн алимлэре тараф бахырвм: мас’у л^'ли олмаг чох вачибдир.
ар hap rnej эввэлчэдан cahe
ва пис oncaj№, макэр биз
бела нэтичэлэр элдэ еда билэрдикми? Jox.
Мэнчэ, нэ баш Вершинин,
ермани ва азэрба^анлы ahaлини H ajH H Ьэрэкатэ кэтирди]инин сэбэблэриндэн данышы-

Й

рыгса, кечмишин агыр ирси-'
ни кермэмвк олмаз. Бутун
бунлар дахили си]асэт cahe^
синдэ, о чумлэдэн MyhyM истигамэт олан милли cHjacaTдв чидди, ири сэЬвлэрдир. Ьеч
бир МЭСЭЛвНИ Г9ТИ сурвТДЭ 6 в
Ьамишалик Ьэлл едилмиш CaJмаг олмаз. h e p мэсэланин вз
динамикасы, ез инкишафы
вардыр вэ бу, милли мунасибэтЛэр масалееина дэ аиддир.
Бир керун, hep uiej неча да.(ишмишдир. Индики адамларын 90 фа«зи Совет haKHMHjJa ra деврундэ анадан олмуш
дур. h a p халгын ез зи]алылары, ез елми гуввалари, ез медениНети, ез дили вардыр. Бу,
незалдир. Экар башга чур
душунанлар варса, экар bap
mejH, неча де]ерлер, угу ила
haMapnaJu6 дузвлтмек иста}энлэр варса, бу, jawibim ]олдур, Ьамин Joлy дарИал радд
етмак лазьгадыр. Миллетлврин JaxbiHflamMacbi ва тараггиси, бутун халгларымызын
]ахынлашмасы ва са^ларин
бирлашмаси h ap бир халгын,
b ap бир маданиМатнн да ha да
тэрагги етмаси, h ap бир дилин инкишафы асасында кедачакдир. Бу бизим негсанымыз Jox, сарватимиздир.
hajaia JeHH насил гадам гоJyp, з^ ал ы дасталари Jeraiiiмишдир, онлар ез тарихларини
е^анирлвр: бу халг Ьарадан
амала калмишдир, онун дилинин манша}и Ьарадан башланыр? О кечмишде киминле
гаршылыглы влага сахламышдыр, букунку вези^вти нечадир вэ о, кэлэчэ]ини нечэ тэсэввур
едир?
Бу
тун бунлар чанлы просеслардир. Макар бунлары башлы-башына бурахмаг олармы? Ьалбуки xeJли дэрачэда

Ш 13 бела дэ олмушдур. Даглыг Гарабаг Ьадисалэринин
кеклари да бунунла баглыдыр. Бу ве Ja дюкер рекионун
раЬбарли]и башына истар 6eJнэлмилалчилик чэЬатдан, ис
тер cnJacH, истерсе де ма’не*
ви чаЬатдэн cbbhJJbch чатмаJaH адамларын кэлдиклерини
де 6ypaja елавэ еггсак, а]дьга
олар ки, бутун бу Ьадисалер
не у^Ун беле каскин форма
алмышдыр. Мэн инди буну
де]еркэн текче Гарабагы незэрдэ тутмурам, ахы бу, Jeкане Ьадисэ дeJилдиp. Бу,
каскин формалар алмышдыр
ва умуман бу 1шл Ьаггында
душунмэк учун бизэ эсас ве-i
рир.
Даглыг Гарабаг проблемк
A3ap6aj4aHbiH pah6ap органлары тврэфиндэн чидди позунтуларла баглыдыр вэ joл -i
дашлар езунутэнгид тэриги1
илэ буну бо^нларына алырлар. Мен Бэзиров ]олдашын
ва емос^алара yjM aJaH баш
га адамларын агидали бе!нелмилалчилик мввге]ини
rn jмэтландирирем.
Ибра1шмав
}олдаш догру деди ки, адамь|
чэзаландырмаг иста]ирсэнса,
эввалча онун аглыны елиндан ал.
МК-нын, Ьекумэтин кестэришлари, Даглыг Гарабагы»
сосиал-игтисади, мэдэни инкишафынын бутун комплексини ehaT9 едан кестеришлер
heJaTa кечирилмелидир. Бу
сенеде менфи мунасибат бизе
ajflbiH де]илдир. Усталик, сен
демэ ону заЬматкешлэрдэн
кизлэдир, JepHH9 ^тирилмесине мане олурлар. Бу бизим
учун мегбул де.]илдир, биз бу
чур мунасибети писла^ирик.
Баш верэн Иадисалэрин сэ-

Зйблэрини тайлил едэркан биз вир керун, оурада hap ше]
кepмэлиJик ки, haM Азэрба.1- нечэ долашмышдыр. 0зу дэ
чандэ, haM да Ерманистанда BaoHjJaTH баситлэшдирмэк лаhep ики республиканын aah- иым де]ил. Yмуми])этлэ, инди
маткешларини чохдан нара- мэн бу мулаЬизэлэри белэ
h a T едан бир чох каскин пробдэрин бир агидэ илэ баша чатлемлэр ,)ыгылмышдыр. Бу дырырам ки, h9MHH проблереспубликаларда игтисади вэ мин чэтинли)и, мурэккабл^и
сосиал инкишафда чидди нег- вэ вачибл^и, инчэли]и, Ьиссанлрр, кэскинлэшмнш еко- си]атла баглылыгы гаршыложи масэлэлэр, кадр cnjac9- лыглы мунасибэтлэрэ олдугтинде 6eJyK гусурлар вардыр, ча мас’ули]]этла,' Ьермэтлэ
идеоложи caha башлы-башы- ]анашмагы тэлэб едир. J oa на галмышдьф, бе,|нэлмил9л- дашлар, бу чатышмыр. Биэ1
чилик тэрби)аси зэифламиш- сиза, haM Азэрба.|чанын, haM
дир, сосиалист
ахлагынын дэ Ерманистанын HyMajaHfl9принсиплэри чидди сурэтдэ лэринэ буну демэл^ик: бу
позулур. Бу, езуну чох ше]дэ чатышмыр, сиз бунунла ракестэрмишдир.
Республика зылашмалысыныз.
ларда протексионизм, рушватБу кун биз бурада, ССРИ
хорлуг, «хэлвэти игтисади|- АЛи Совети Рэ]асэт h e J ’aTHJaT> кениш a ja r алмышдыр.
нин ичласында Азэрба]чанын
Ленидэнгурма бутун бунлары нума^ндалэри
тэрэфиндэн
узе чыхартды вэ биз онун Ьа- Aaha чох, ЕрмэнистАнын нумин республикаларда ба’зи- ма]андэлэри тэрэфиндэн даЬа
лэри учун неча reJpH-магбул' аз езунутэнгид ешидирик. Буолдугуну кердук. Орада ha- нун узэриндэ фикирлэшин,
JaTbiH бутун башлыча саЬела- haM бир, haM дэ дикар ресрини ез элиндэ сахламаг ис- публикаДа душунулмэли олан
T9j9H My9jj9H дэстэлэр фор- масэлэлэр вардыр, дэрин думалашмышдыр, ]енидангурма шунчэлэрэ далмаг вэ ибрэт
иса башга ше] твлэб едир, о, дэрси кетургТэк учун зэмин
cnJacH фаалиЛет ме.)данына вардыр. Экар сиз индики кеЬэлледичи, башлыча гуввэни рушдэн, бу сеИбэтлардэн сон— заЬметкешлари 'чыхарыр. ра да h d p inejH арашдырмаг
Буна кера дэ Даглыг Гара- вэ индики Ьадисэлари башга
багдан Ьам бу, haM де дикер истигамэте дендарма]ин Joaтэрэф милли Нисслари чош- ларыны душунмэк истэмэсэдурмаг, онлары миллатчилик низ, бу дузкун олмазды. Мен
формасына чатдырмаг 6 aha- Л^эрдим ки, бу, адама Ьэтта
неси кими истифадэ етмиш- агыр келарди.
дир ки, JbirbWbf6 галмыш, haМэн аминам ки, бу сеЬбэт,
гигэтан чэтин, агыр проблем- ]олдашлар,
бизим йамымыз
лари ерт-басдыр етмэк мум- учун изсиз кечмэ]эчэкдир.
кун олсун. Бу барэда рес- Бутун республикаларын вэ
публикаларын кечмиш
p a h - елкэнин мэркэзи Ьакими^эт
барлэри илэ сеЬбэтимиз ол органларыныи нума]эвдалэмушдур, napraJaHbiH Мэркэзи рини эЬатэ едан Али СовеКомитэсинин HjyH пленумун- тин Рэ]асэт hej'gra учун дэ,
да да ачыг сеЬбэт олмушдур h a p ики гардаш республика161

нын — лзароа^анын вэ крменистанын нума]эпдэлэрн
учун дэ. Эзиз достлар, ону
да сиза де}им ки, мевге]иниЗИН ЗИрвЭСИ ВО 3h9MHjj9TH
онудла t9’Jhh едилмэ]эчакдир
ки, сиз нэ Де}эчаксиниз, бэ’зи JcuiAauuiap Лереванда вэ
Ja Бакыда сизи ^лны з нече
динла]эчэкларинэ бел баглаJapar бурада елэдиклэри ни
ми. Лох, мввге]инизин зирвэси ве ahaMHjjBTH ондан
ибаратдир ки, бу кун иттнфагымызын умдэ мэнафелэрини, Азерба)чан вэ ермани
халгларынын умдэ мэнафелэрини ифадэ едасиниз, оунлар иса бир-биринэ yJpyH калир, ]олдашлар. У]гун калир.
Мэна ела калир ки, маркэз бу четин ajnapfla эсас истигамэтлендирнчи, Ленин истигамэтландиричиси олмага:
hap ики халга Ьермети горуЗуб сахламага ва элиндэн
кэлэни etiM S ja чалышмыщдыр
ки, онлар арасыдда мунасибэтларин каскинлашмаси сон
Ьэдде чатмасын, бу халхларын hap бири барасинда инчик^пф Joji верилмэсин. Виз
Ьамиша ела Ьэрэкет еднрдик
ки, JapaAbuiMbim нэ варса,
дагылмасын вв устэлик hap
ики халгын xeJpnHa вэ бутуи
иттифагын xeJpnHa JeHH мэсэлалэрин hаллинин агыллы
Jojuiapbi тапылсыи. Виз реал
везиЛэти кермек учун республикалара JOflAanuiap квндэрирдик, взу да бир нечэ
дэфэ. Бу, haM фикирлари,
haM дэ тэклифдэрн, ба]аг деAHJkm Ьвкумет гэрарыны —
мкг|аслы вэ муЪум гарары
формЗлашдырмагымыза квмак етди. QasHjJdT мурэккэбflauiMaJa башладыгда вэ биз
агыр сынаг, h a m
гыргын
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гаршысында да}андыгымызы
кердукдэ b33hJJ9thh гаршысыны алмаг учун мнлис гуввэлэри вэ гошун ]еритдик.
Виз бела hecafi еднрдик вэ
1гесаб едирик ки, бу бнэим
борчумуэдур — мэркези heкумэтин, мэркази haKHMHjJaтин борчудур. Бир керун, биз
нэ гадар Иаглы идик: ахы
сезун эсл ма'насында ]арым
кеча, бир нечэ саат кечикдик (ахы бутун эКвалат кеча
башланды]. вэ hep iuej СумraJbJTfla на кими фачиали
натичэлэр верди.
Демал^эм ки, бу бизим
умуми баламыздыр, бу, беJyK иде]аларла, умидларла
чулгаланмыш букунку hajaтымызы чох корлады. Буну
биз бир инсан кими баша душурук: 6eJyK бала уз вермиш вэ бу бэла бутун адамлары Ьэ]ачанландырмышдыр.
Jepeean
аеропортундакы
Ьаднсалэр бир даЬа квстарди
ки. карэк чох мэс'ули)Jэтлн
оласан, вази^этин каскинлэШ9чэ1нни кездэн гачырма^сан. Ьэлэ ону демнрам кн.
hap ики республикада b m h JJ9 th Hopwaja салмаг лазымдыр.
Фикир верни, Лолдашлар,
инди еЬтираслар MyaJjaH дерэчада наэарат алтьгадан чыхыр. Антисосиалист, антисо
вет, антирус характерен игуарлар метана чыхыр, течавузкар эйвал-руЬиЛали унсурлэрин алинэ силаЬ кечнр.
Хуласэ, бу кун биз rejfl етm b a h Jh k ки, A3ap6aj4aH
вв
Ерменистан эЬалисиннн hajaты ва арха]ынчылыгк учун
таЬлукэ JapaHMbmiAbtp. Бу
тэ11лукв реал суратдэ мевчуддур. Бела бир вахтда иса

оа задери Лереван ШаЬар Со- фeJинэ хэлэл кэтирмэсин.
ветинин ceccHjacbJHw гошунЕрменистанда ве Азарба]ларын чыхарылмасы Ьаггынчанда баш верен }шдисаларин
да гэрар габул en/eje сввг
еднрлар. Ахы fly бизим ез бутун гардаш республикаларовдумуадур Вв инди Су орду да догурдугу нараЬатлыг бу
«Рада али магсвдлар намина кун бурада, PaJacaT h eJ’aTHД^анмышдыр ки, кааланил- нин ичласында кучлу нфадесини тапды. Лолдашларын
маз натачал«р олмасын
Суна кара д» Али дедиклэриндэн беле баша
Советин PajtcaT h t j 'o n бу- душурам ки, бизим Ьамымыгун бунлары бир jepe топ- зы нараЬат еден текче поле
мика, текче гаршылыглы итла/ыб, Ламин моселани буpaja чыхармагла, манча, дуз- тиИамлар Ве таИгирлар де}илкун перекат етмищдир вв биз дир, Ьарченд бунун вау да
ачыг-ашкар, бнр-бирнмизин миллатларарасы мунасибэтузуне баха-баха бизим учун лэрдэ JonBepHnMa3flHp, Ьамин
девлетимиз учун чох вачнб мунасибэтлэри KopflajHp, мэ:
маеелани музакире сэлэлэрин музакирэсинэ, hajfлинэ мане олур. Ьамымызы
нараЬат едэн одур ки, бу, би
Биз лазыми герар гебулзим башлыча ишимизэ — JeeтмeлиJик ки, Даглыг Гара
ннденгурма, 49mhJJ9thmK3HH
баг этрафьпада Ьадисалэрин
демократиклэшдир и л м э с и
тэЬлукэли инкишафыны да]андыраг. ДеJилэнлардэн баш ишинэ чох 6ejy« 3HjaH вурур.
YjnyMHjJa^a биз, ачыгьгаы
га, B93Hjj9THH Х усуси ]]Э Т И НЭflejwM ки, сынагларын гутден ибарэтдир? Ондан ибабундэн кечмэкде]ик. Лениденрэтдир 'ки, бу проблемэ, бу
B93Hjj9T3 ики республика да- гурма бу BB3HjJeT9 .таб кетирэчэкдирми?
бан-дабана зидд мевгелэрдэн.
мэн h a r r a де]эрдим, ултимаадамларын
тум руЬлу мевгелэрдэн JaHa- чохЛенидэнгурма
6eJyK бирл^ини телэб
шыр. Лери кэлмишкэн де]им едир, бизэ Иса дидишмэлэр
ки, бу, дискусс^аларда, рес- ва милли е'тимадоызлыг тэкпубликаларын али советлэ- лиф олунур. Ленидэнгурма
ринин сессиУаларында гэбул демократиклэшдирмэ ве ашедилмиш сэнэдлэрдэ дэ ек- карлыг тэлэб едир, бурада
сини тапмышдыр. Онлар гар- иса демократиклэшднрмэ 6aJшылыглы сурэтдэ бир-бирини paFbi алтындя Л и я
инкар едир, разылашдырыл- Jэтсиз шэхелэр тэрефиндэн
мыш гарар учун зэмин Ja- республикаларын амэк колратмыр вэ умумэн бизи чы- лективлэринэ. еЬалисинэ haхылмаз B 93H jj9T 9 салыр. Ам- jacbi34acbma t93Jht, haKHMHj
ма биз мввгелеринин бутун jeT органларынын езуне, о
муреккебл^ине вэ бу чур чумледэн ССРИ Али Сове
бир-биринэ гаршы гoJyлмaтинин P3jac9T Ье1'этинэ дэ
сына 6axM aJapar, h a p Ьалда Ta3 jHr KepypYK.
ела герар тапмаль^ыг ки, не
Бир керун, Ьансы формаA 3ep6aj4aH халгына, не ер- лардан
истифадэ олунур:
мэни халгына, нэ дэ бизим арамсыз кутлэви HYMaJnmбутун совет халгынын мэна- лэрдан. митинглэрдэн вэ нэ163

hajar, тэ тиллэрдэн. Башга
сезлэ десэк. биз керурук ки,
]енидэнгурманын ачдыгы вэ
,|аратдыгы демократии hyгуглардан вэ jeHH шэраитдэн
ачыг-ашкар
демократи]а]а
зидд мэгсэдлэр учун истифадэ оЛунур. Мэнчэ, Jo n ддшлар, бу, reJpH-мэгбулдур.
бу, hen кэсэ лазьш де]илдир
вэ елкэмизин халгларынын
мэнафе]инэ' yjryH кэлмир.
Елэ адамлар вар ки, XIX
napraja коифрансынын чагырышына 6axMajapar, екстремистчэсинэ фэалииэт квстэрмэкдэ давам едир, зэЬмэткешлэри гызышдырырлар,
езу ДЭ б у ЧЭИЭТДЭН B 9 3 H jj9 T
n a p T H ja конфрансындан сонра Ьэтта кэскинлэшмишдир.
Умуми^этлэ, Рэ]асэт hej’9тинин бу ичласында биз чэтин Jew а]рычында дуруруг,
лакин ]олу MYojJSH етмэлиJ h k , чунки сеЬбэт hSM дэ
ики халгын, ез тарихинэ вэ
мугэддэратына керэ ja x b iH ,
гардаш олан халгларын кэлэчэ,(индэн кедир. Эсрлэр боjy ермэнилер вэ азэрба]чанлылар бир 1ердэ ,|ашамышлар, инди дэ бир ]ердэ J a u ia ]ырлар, кэлэчэкдэ дэ бир
]ердэ JamaJa4arflap, мэнчэ,
биз, елэчэ дэ сиз, ики хал
гын нума]эндэлэри бир Лердэ
Ja m a M a rb iH башга нечэ ола
билэчэ)ини тэсэввур етмирик.
Мадам бир Jepflg jauiaMar
лазым кэлэчэкдир, оцда Ьэм
бу куну, Ьэм дэ кэлэчэ,|и
фикирлэшмэк кэрэкдир. Биз
бу кун учун, хусусэн дэ кэлэчэк учун мэс’ули^эт дашы]ырыг. Ja Ьэр бир шэЬэрдэ вэ кэнддэ, Ъэр бир кучэдэ вэ ,h3p бир евдэ адамлар
арасында
е’тимады бэрпа
едиб динчлик вэ достлуг шэраитиндэ ]ашамалы.)ыг, ja да

Угрунда Азэрба]чанын вэ
Ермэнистанын эн Jaxшы огул
вэ гызларынын бир чох нэсиллэринин haJaT.iapbiHbi гурбан вердиклэри бутун xejnpxah вэ мугэддэс амаллары
унудуб
ди.пишмэлэрин вэ
е’тимадсызлыгын буланыг
кирдабына батмаль^ыг. Бу,
еадэчэ олараг ики халгын та
рихи инкишафыны мэчрасындан чыхарар. Бу, Ьам да
УМУМЭН вЛКЭДЭКИ

B 33H jj3T »

тэ’сир квстэрэр. Мэн белэ де]эрдим: экэр бу, баш Bepcajди, — мэн исэ бунун белэ
олачагыны душукмурэм вэ
эминэм ки, h9p iuej jaxnibiлыга догру дэ,)ишэчэкдир,амма Ьэр Ъалда бутун бун
лар баш версэ^ди. тарих бизи Ьеч заман багышламазды.
Адамлар да Ьеч вахт багышламавдылар — бэ’зилэрини
она керэ ки, езлэринин ]анлыш сезлэри вэ шуарлары илэ
Иэмин адамлары мэс’ули.Мэтсизчэсинэ фитнэкарлыга севг
ётмишлэр, башгаларыны исэ
она керэ ки, адамлары да]андырмамыш, эллэриндэн тутуб сахламамыш, haKKMHjJотлэриндэн истифадэ етмэмишлэр. Буну бизэ нэ азэрба]чанлылар багышла,|ардылар, нэ
ермэнилэр, нэ дэ бутун со
вет халглары. Бизим пар
ти]амыз бе]нэлмилэлдир, ингилабымыз бе,|нэлмилэлдир,
елкэмиз бе.]'нэлмилэлдир, она
корю дэ биз чалышмалы.|ыг
ки, бу евдэ бутун аилэлэр
милли),)этиндэн асылы олмаjapar ме^рибан ]ашасынлар.
Бунунла элагэдар олараг
мэн, керун, бир дэ нэ демэк
истэрдим. А]лардан бэри да
вам едэн дискусс^ада, демэли]эм ки, Али Советин Рэjac9T Ье]'этинин
ичласында
олан вэ индики ичласымыз-

да кедэн дискусси]ада да Иэм
бир, Ьэм дэ дикэр тэрэфин хвстэлик демэкдир вэ мэс’нэЗин баЬасына олурса-олсун, ули^этсизли]ин, вэЬшили]ин
галиб кэлмэк, ез республика- JyKcaK дэрэчэсидир! Бунлар
сына, ез торпагына галиб ни авантурачылардыр вэ онлары
ми га]ытмаг сэ’-jH нэзэрэ чар- белэ дэ адландырмаг лазымпыр. Ермэнистанын нума]эн- дыр, езу дэ адбаад. Мэкэр
дэлэри Даглыг Гарвбагы вз нормал адамын фикринэ белэ
республикаларынын тэркиби- ше]лэр кэлэрми? Хусусэн дэ
нэ дахил едилмэсинэ наил ол- ез халгы гаршысында, башга
мага, A39p<5aj4aHbiH нума^н- халглар гаршысында мэс’ул
дэлэри исэ нэинки ДГМБ- адамын, My9jj9H сэлаЬи]]этнин верилмэсина рааылашма- лэр верилмиш адамын.
мага, елэчэ дэ Ьеч бир мэБиз Ермэнистан вэ Азэрсэлэдэ бир миллиметр дэ ку- 6aj4aH
Совет сосиалист рес
зэштэ кетмэмэ]э чалышыр- публикаларынын
лар. Мэн буну квзунуздэн ла зэЬмэткешинин мил]онлармэнафелэoxyjypaM . Мэндэ бу чур тэ
сэввур JapaHbip. Эзиз дост- рини эсас тутмаль^ыг. Мэкэр
лар, демэли^м ки, бу, истэр инди биз Ермэнистан вэ
бир тэрэфин, истэрсэ дэ ди A33f>6aj4aH нума]эндэлэри илэ
кэр тэрэфин бе]ук сэЬвидир. yHCHjj9Tfl9 оларкэн онларын
Бу мэсэлэдэ анчаг умуми баш вермиш Иадисэлэр учун
гэлэбэ ола билэр. Башга ,)ол дэрин h9j94aH кечирдиклэрис^аси AYjyH демэкдир, вэ- ни вэ Ьэр iuejHH ]ахшылыгла
3Hjj9THH даЬа да кэскинлэш- вэ эн гыса муддэтлэрдэ Ьэлл
мэси, еЬтирасларын гызыш- олунмасыны истэдиклэрини
масы, душмэнчили)ин артма- кермурукму? Ьэлэ нэ гэдэр
сы демэвдир. Ьадисэлэрин дэ адам вар ки, онларын гэлбу чур инкишафы бир чох биндэ oJaHMa )еничэ башлаJbip, онлар кет-кедэ баша дучэсиллэрин ]аратдыгларынын
шурлэр ки, кэскинлэшмэ JoЬамысынын устундэн гэлэм
лу илэ бундан сонра да адчэкэр, халгын шууруну милдымлар атмаг фэлакэтлидир
лэт4илик дэми илэ зэЬэрлэБу заман исэ елэ адамлар
J9p вэ бунунла да онларын
гапылыр ки, онлар урэклэрарасында мунасибэтлэри узун
дэки бу ojaHMaHbi дэрЬал бе
иллэр 6ojy корла]ар. Мэкэр
лэ бир чыгырты илэ JaTbipTA3ep6aj чанда вэ Ермэнистанмага чалышырлар: Kyja бу,
да бунамы чалышырлар?
хэ]анэткарлыгдыр, Ьалбуки,
инсан да]аныб фикирлэшмэк
Элбэттэ, биз кврурук ки,
белэлэри дэ. мэЬз буну ис- учун ез сэсини учалтмаг истэ.|энлэр, буна чан атанлар
T9jnp — биз нэ едирик, hapa
кедирик?
да вардыр. Онларын аглыны белэ вэ1ши, reJpHДемэли]эм ки, бутун рес
инсани бир иде]а чашдыр- публикаларда.
умумдиэтлэ
мышдыр ки, roj лап ]узлэр- елкэдэ биздэн гэти тэдбирлэр
лэ, бэлкэ дэ минлэрлэ адам
кезлэ]ирлэр ки, Даглыг ГамэЬв олсун, эвэзиндэ милрабагда, Ермэнистанда вэ
лэтин pyhy мвЬкэмлэнэр.
Азэрба.|чанда
Ьадисэлэрин
Бу cnJacH чэЬэтдэн ру1ги бундан сонра да мэнфи иикишафынын jo.iy кэсилсин. Биз
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дэ онларын арзуларыны оаша душурук. Адамларын са
дэ мудрикли,1и Али Советин
PejacaT Ье}’атиндэ музакирэ олунан мэсэлэ барэсиндэ
гэрар гэбул едэркэн бизим
учун истигамэт олмалыдыр.
Бу саатлар эрзиндэ биз Ьамымыз бирликдэ фикирлэшир, душунур, бир-биримизэ
суаллар верирдик ки, B93HjJeти а1дынлашдыраг, ону дузиун ги,)мэтлэндирэк вэ зчыг
десэк, japanMbriu ду]ундэн
чыхыш ,)олу тапаг.
Мэнэ елэ кэлир ки, Ьэм бу
тэрэфдэн, Ьэм дэ о бири тэрафдэн. бурада сэслэнэн емос^алары, кэдэри, мэзэммэтлэри бир кэиара r o j c a r , инди,
бу ичласда биздэ умуми рэ’J
J a p a H a p : ики халгын
умдэ
мэнафелэрини, бутун совет
адамларынын
мэнафелэри
ни эсас тутуб, эн эввэл, мевчуд реаллыгы вэ белэ бир
факты тэсдиг етмэли)ик ки;
Даглыг Гарабаг Азэрбй.)чан
ССР-ин тэркибинэ дахилдир.
Бу, мэсэлэнин бир тэрэфи.
Мэнэ елэ кэлир ки, ,)олдашлар, бу, бизим Ьамымыз учун
а]дынлашыр. E J h h заманда
бурада индики вэзи^этэ кэт.ириб чыхармыш Ьалларын
олмамасы учун Даглыг Гара
баг сакинлэриндэн етру тэ’минатларын
кучлэнмэсинэ
аид твклифлэр ирэли сурулду. Кечмишдэ чох вэ’длэр
верилмишдир вэ онлар бир
чох Ьалларда пуча чыхмыш,
устэлик дэ эслиддэ Даглыг
Гарабагын сакинлэри барэ
синдэ ]алана чеврилмишдир.
•Кэрэк гэрарымыз бу унсуру
— инд^эдэк оланларын тэкрарына joл верилмэмэсинин
тэ’минатларыны да эЬатэ етсин.

БураДа биз кузэштлэр мевзусуна тохундуг — бу мевзусэслэнди вэ мэн де.)илэнлэрин
Ьамысыны бир-бир демэк и<_
тэмирэм. АнЧаг мэнэ
елэ
кэлир ки, P g ja c s T h e j 'эти узвлэринин вэ республикаларын
нума}эндэлэринин таныш олдуглары гэрар ла}иЬэсини елэ
муддэа илэ тамамламаг л а
зымдыр ки, Даглыг Гарабагда B93Hjj9TH даЬа Ьэртэрэфди
нэзэрэ алсыИ вэ онун сакинлэринин белэ бир инамыны
меЬкэмлэндирсин ки. hajaT
JaxшылыFa догру дэ,|ишэчэк,
A38p6aj4aH ССР-ин тэркибиндэ Даглыг Гарабагын нормал
инкишафы
учун тэ'минат
верилэчэкдир. Керунур, вах
ты чатмыш мэсэлэлэри Ьэлл
етмэк вэ Даглыг Гарабагын
инкишафы барэсиндэ МКнын вэ Ьекуметин гэрарында
нэзэрдэ тутулмуш мэсэлэлэ
ри Ьэлл етмэк учун вахт тэлэб олуначагдыр. Мунасибэтлэри нормал
Ьала салмаг,
сэ']лэри узлашдырмаг учун
дэ вахт тэлэб . олуначагдыр,
она керэ ки, Ьэтта фэЬлэлар
арасында, инсанлар арасында
■элагалэр дэ итирилмишдир.
Керунур, Али Советин Pajaсэт heJ*9THHHH, балка дэ e j ни
заманда — Ьекумэтин
вэ
Ьэтта Сов.ИКП МК-нын да
нуМа^ндэлэриндэн
(йарэт
бир груп кэрэкдир — roj уч
нэфэр олсун; — елэ груп ки,
бу гэрарын JepHHa ^тирилмэси учун ики республиканын
эмэкдашлыгынын
тэшкилинэ кемэк етсин. Ахы гэрар
чохми^аслы гэрардыр, Даг
лыг Гарабагда бутун B 93H jj3ти башга бир инкишаф сэBHjJacHH9 галдырыр.
Бундан элавэ, бурада виnaj9THH статусунун, онун сэ-

jiahHjj9THHHH вэ имканлары- с а л м а г , а д а м л а р а р а с ы н д а
Jaнын артырылмасына аид чох- м е Ь р и б а н м у н а с и б э т л э р
лу тэклиф ирэли сурулду. Ке р а т м а г у ч у н ] е т к и н л и к , э с л
рунур, буну да бир кэнара в э т э н п а р в э р л и к .
м аксим ум
rojMar лазым де,|илдир; бу мэ c a 'J K ecT 9pM 9ja ч а г ы р ы р ы г .
Элбэттэ, Даглыг Гарабаг
сэлэлэр а.)дынлашдырылмагы
тэлэб едир. Биз республика этрафында Ьадисэлэр ики хал
ларын рэЬбэрлэри илэ мэслэ- гын мунасибэтлэриндэ дарин
Ьэтлэшдик: балка дэ гэрарын из r o j M y m f l y p вэ бу мунасибиринчи Ьиссасинда де]илан- бэтлэрин эсл гардашлыг мучеврилмэси
лэрлэ JaHauibi она елэ бир насибэтлэринэ
бэнд дэ алавэ етмэк лазым учун вахт лазымдыр. Лакин
дыр ки, Миллэтлэр
Совети али мэнафелэри рэЬбэр тутчэрчивэсиндэ бурада ирали магла фвaлиJjэт кестэрмэк
сурулмуш бутун тэклифлэрй кэрэкдир, бирбиринэ кузэшнэзэрдэн кечирэ билэчэк груп тэ кетмэк кэрэкдир.
вэ Ja KOMHccHja тэшкил едилЬэм дэ биз Азэрба,|чанын
син. Сонра, керунур, Миллэт ерМ Э Н И эЬаЛИСИНИН МЭДЭНЛр
лэр Советиндэ башга тэклиф- J9T, тэЬсил, елм, информаси»
лэр дэ ирэли сурулэчакдир. Ja саЬэсиндэ, умумэн мэ’нвБелэликлэ, биз Ьэмин проб- BHjjaT саЬэсиндэ Ермэнистанлеми даЬа Jaxuibi ejpaHd би- дан тэчрид едилди)ини Ьеч
лэрик. Хусусэн дэ она керэ аглымыза да кэтирмирик
ки, биз cHjacH системин ис- Ермэнистанда J a u i a j a n азэрлаЬатына догру кедирик вэ ба,)чанлылар да ejH H дэрачвбу ислаЬат муттэфиг реопуб* да бела бир диггэтлэ эЬатэ
ликаларын
Ьугугларынын, едилмэлидирлэр. Лолдашлйр,
онларын мас’уЛи,иэтинин ва реал Joл бах, будур, елэчэ дэ
сэлаЬииэтинин артырылма- бутун республикалар учун.
сыны, мухтар республикала hgJaTflaH чыхыш етмкк ла
рын Ьугугларынын вэ стату зымдыр. Бу, Ьэр ики респуб
сунун
кенишландирилмвси- ликанын n a p T H ja , совет орни нэзэрдэ тутур. Бу мэсэда^- ганларынын тэкчэ ез Халгланин е,|рэнилмэси чэрчивэсин ры гаршысында де]ил, елкэдэ биз бурада тохундугумуэ мизин бутун халглары гар
тэ’минатлары JeH 9 дэ кучлан- шысында да мугэддэс борчу-*
дирэн гэрарлара кэлиб чыха ДУР.
билэрик.
Зэннимчэ. мэс’ул ЬарэкэтЗэннимча, экэр биз ез гэ- лэр вахты кэлиб чатмьплдыр.
рарьгмызы белэ шакилдэ та» Биз умид едирик ки, номмамласаг, бу, нечэ деJapл эр, мунистлар JyKcaK мэс'улиПэт
ону елэ бир сэнадэ чевирэр нумунэси кестэрэчэклэр. Биз
ки, Ьэмин санэд эсасында вэ- умид едирик ки, онлара агыр
3hJJ9thh нормал Ьала сальщ- сынаг, де.|уш Joллapындa
аддымламыш
масы просесини даЬа да ке.- 4 h J k h -4 hJ h h 8
нишландирмэк мумкун олар муЬарибэ ветеранлары, эмэк
Биз Азэрба^ан вэ Ермэ- ветеранлары кемэк едэчэкнистанын бутун вэтэндашла- лэр. Онлара кэнчлэр кемэк
оыны Ba3HjjaTH нормал Ьала етмэлидирлэр, чунки Jo n

вермэк олмаз ки, бу кун баш
верэн Ьадисэлэр кэнчлэрин
калэчэ.)ини Ьэмишэлик корласын. Ахы, экэр бунлар
кэнчлэрин шуурунда галарса, бу о демэкдир ки, кэлэчэкдэ вэзи]]этин белэ кедиши вэ инкишафы муэ^эн
дарэчадэ габагчадан програмлашдырылмыш
олачагдыр. Бу сагламлашдырма
прооесинэ зи^лыларын нума]эндэлэри кемэк етмэлидирлэр, чунки адамлар онларын
дедиклэринд гулаг асырлар.
Куман едирэм ки, Азэр6 aJчанда да,
Ермэнистанда
да вичданлы,
дупгунчэли
адамларын эксври^эти мэсэлэнин белэ го]улушунун эдалэтли олдугуну баша душур.
Биз баша душурук, елэ адам:
лар талылар ки, оон JapbiM нл
эрзиндэ JbiFbuibi6 галмыш
емос^аларын тэ'сири алтында онлар гаршыдурма хэттини давам етдирма^, ehTHраслары гызышдьгрмага, 9haли]э T33jHr кестэрмэ,)э чалышачаглар. Кимднр бу адам
лар? Ьадисалэрин инкиша
фы, игтишашларын тэшкили
методлары, халгы даим иэркин
вэзи^этдэ сахламаг
чэИдлари, умумиМатла. десак мэ'нэви чэЬэтдэн дэ, сиja c n чэЬэтдэн дэ онларын
скмасыны кетдикчэ даИа ajдын кестэрир.
Ленидэнгурманын
эл«0Ь
дарлары, муЬафизэкарлар «э
дургунлуг двврундэ ез чиблэрини долдурмуш рушвйт-

хор унсурлэр Даглыг гарабагын проблемлэрнндэн суиистифадэ едирлэр. Биз буну
да кермэли вэ баша душмэли]ик, (олдашлар. * Онлара
Даглыг Гарабагдакы ермэнилэрин тале.)инэ сахта rajrbi
илэ диггэти башга тэрэфэ Jeнэлтмэк, езлэривдэн JaJbiHдырмаг сарфэлидщ). Биз бу
ну билирик, биз буну керу
рук вэ буну да нэзэрдэн гачырма^чагыг. Совет ганунларынын кучу M9h3 белэ вэ
]алныз белэ унсурлэрэ гаршы ]енэлдилмэлидир.
ССРИ Али Совета Pajaca-r
heJ'aTHHHH л а ^ э с и сиза тэклиф едилэн гэрары, элбэттэ,
гэбул едилднкдэи сонра денмэдэн }еринэ ]етирилмэлидир. Зэннимизчэ, бу гэрар
бутун совет халгы тэрэфиндэн мудафиэ еднлэчэкдир,
Азэрба.]чанын вэ Ермэнистанын фэЬлэ синфинин, кэнл
лилэринин, зи]алыларынын.
бутун
зэНмэткешлэрииин
агыл-камалына, тэчрубэсинэ
вэ мудрикли]инэ мейкэм бел
багла]ырыг.
Сов.ИКП МК, ССРИ Али
Совети, Ьекумэт дэ hap чур
ТЭДбИр

К вр урл эр

КИ,

B93Hj-

J9THH нормал Ьала салынмасы просеси фаснлэсиз вэ
мувэффэги]]этлэ кётсин. Ка
лин, ичласдан белэ бир инам
ла кедэк ки, биз ]еканэ дуз
кун гэрар чыхардыг вэ бу
кун разылыга кэлди]имиз ки
МИ ПЭРЭКЭТ e fl9 4 9 jH K .
(Ал
гышлар).

ССРИ АЛИ
СОВЕТИ
P9JAC0T
ЬЕШИНИН
ИЧЛАСЫ
Ш улун
18-ла
Квемдде
ССРЙ Али Совети Pejacen
ЬвГвтинин ичласы олду.
Р ф с в т heJ’eTH Ермэнистан
ССР во Азврба]чан ССР али
ооветларинин Даглыг Тарабаг Ьаггында гэрарлары баросинда мэсвлв музакирв ет-
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масына ^налдилеи тадбирлер
*YeJJeH едилмишдир. Сов.ИКП
Мврквви Комитоси вв he«y5 " Д «лы г Гарабаг Мухтар
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Бу мвсвле ки инкишафын вахты
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мыш
м есэлэлери н и есаслы
суретдв Ьэлл етм вк у чун тедва
б и рлэр Ь азы рлам ы ш л ар
hejaT a кечирнрлэр.

Лакин- буидан оонра Да
Даглыг Гарабаг этрафында
B93 HJJ0T шиддвтлвнмекде давам едир. A3 ep6 aj 4 ak вв Ермениегакын али йакимиМет
органларынын бу ]ахынларда
кечирилвн сесси}алары бир
не® haMHH республикаларын
мввгелврини кестерен Ьудуд
олмушдур.
Ерменистан ССР Али Со
вети 1988-чи ил HjyHyH 15-де
ки oeccHjacbiHfla Даглыг Га
рабаг барвсиндв 1шиымыза
мв’лум олан герары гебул
етмишдир. Азерба/чан ССР
Али Совета и)унун 17-де бу
Meceneje бахмыш, Иемин <герары гебуледилмез cajMbiuiдыр. BbshJJbt белвдир. By,
биздвн BBOTjJeraH бутуи му
ренкебл^ини деркндвн баша
душме^и,
совет халгынын
али менафелери намине емоиОалардан вв чурбечур инчиклкклерден JyKOBKAe. дурмаг бачарыгы твлвб едир.
Мвсвлвнин дузкун Ьвллинин ахтарышы ССРИ КонсTHTycHjacbi, сосиалист сврветлери, халглардан hep биринин резине, ен’енелврине,
милли лв^втине гаршыльгглы Ьермвт чврчиввсиндв апарылмалыдыр. Бу, аксиомдур.
Ичласда ССРИ Али Со
вети PeJaceT hej'era седринин муавини, Ерменистан
ССР Али Совети PbJacbt
heJ'BTHHHH седри Г, М. Воекаи]ан мв'лумат верди.
О деда: Биз бу кун
музакирв олунан m bc ba b Jb
бе)ук мес’улиНетле JaHanibiрыг. By мвевлв текче ермени

вв АзегОДчан халгларынын
flejnn, бутун совет халглары
нын да менафелери иле баглыдыр. ДГМВ проблеми иле
влагвдар олараг рекионумузда JapaHMbim агыр ве керкин b 63 hJJ bt бизн пробле
мны ме]дана келмэсинин
менбелерини двриндэн вэ
^ертерефли
а^ынлашдырмага, миллвтлврин е з мугвДдвратыны сербаст тв’Jhh етмвк приясипи асасында
проблемин вдалетли hэллинин
^лларыны ахтармага вадар
едир. Бизим узеримизв JyKевк мвс’улиЯвт душур, проб
лем нечэ Ьвлл едилэчаксэ,
елкадэ хедвн ингилаби JeHHденгурма в в чэми^втин демократиклвшднрилмвеи просесинин
те’сирли олмасы
Ьаггында да буна керв фикир
jYPYflB4Biuiep.
Мвсвлвнин тарихи сизе
мв’лумдур. Ермоннстанда Со
вет haKHMHjJвтинин гурулмасынын ертвеи куну АзврбаЬ
чан Ингилаб Комитвси 1920чи ил 1 декабр тарихли дек
рета илв Даглыг Гарабагы,
Нахчываны вв Зэнкезуру Со
вет Ерменистанынын ajpbuiмаз Ьиссвси heca6 етди. Бу
акт mbcbabJb всл бе^влмилвл
мунасибвтин ифадвси иди,
квнч Совет девлвтинин МИЛ
ЛИ си1асвтинин ма1ш]}втини
ифаде едирди вв зеЬмэткешлер тврвфиндвн 6 eJ ук pyh
JYkcbkahJ k илв гаршыланды.
A 3ep6aj4aH Ингилаб Комитесинин декретини Владимир
Илич Ленин, Киров, Орчоникидзе алгышладылар. Ла
кин ачыг демек лаэымдыр
ки, миллвтчи вЬвал-руЬиЛвли
швхелврин тез]иги алтында
аз сонра Азврба^ан peh 6 epли^и Даглыг Гарабагы Совет

■Ерменистанынын
aJpbUiMae ясурналистлерле селовтиндв
hHocecH heca6 етмвк Ьапгын- деди]и кими, Ьеч кес не Совет
да езунун гврарыны flejiuii- haKHMHj]9TH Ьаггында, не Со
дирмяк мвевлвенни РК(б)П вет девлетинден чыхмаг Ьаг
МК Гафгаз Буросу гаршы- гында, не де сосиализм harсында галдырды ва буну гывда месэлэ галдырмамышA3 ep6 aJчанда антисовет гув- дыр. Парти]анын ае Ленинсонра милли мунасибвтввлерин лабуд олараг фвал- ден
саЬесинде онун JepHTflHлашачагы теплукеси илв всас- лер
Jh cHjacBTHH ролу тведнг
ландырды. РК(б)П МК Гафгаз едилмишдир.
20-дв
Вуросунун 1921-чи ил Hjy- ДГМВ ХалгФевралын
Депутатлары
лун 4-дв кечирилвн ичласы Советинин
невбэдвнкенар
Даглыг Гарабагы Ерменистан ceccHjacu Даглыг Гарабагын
ССР-ин теркибиндэ сахламаг Ерменистан илв бцрлвшдиЬаггында гврар гебул «уди; рилмвеи Ьаггында Азерба^ан
бу факт субут едир ки, Азвр- ССР-ин вв Ерменистан ССР6 aj 4 aH репберлиЗинин двлил- ин али дввлет haKHMHjJeTH
лэри всассыз иди. Лакин ер органлары гаршысында метвеи кун Сталинии те’ниди евлв галдырмаг Ьаггында ге
иле Гафгаз Буросу ез гера- рар гвбул етди.' By гврар
рыны нвзврдвн кечириб де- мввчуд Конститус^а нормаj ишдирди, бунун нвтичвсиядв ларынын черчивесивден ке
Ермвнистанын взели вила]ети нара чыхмыр. By ИЛ KjyHyH
— еЬалионнин 95 фаизн ер- 15-лв Ерменистан ССР Али
мвнилерден ибарет олан Даг Совети ермени халгынын ]ехлыг Гарабаг механики сурет дил ирадесини ифаде едервк
дв Ерменистаадан гопарылды ДГМВ-нин Ерменистан ССР
вв A3 ep6 aj 4 aH ССР-ин тврки- теркибине дахил олмасына
бине дахил едилди. Не вила- разылыг верди ве бу меевлвjer еНалиси, не де Ерменистан Зе бахмагы вв ону мусбвт
ССР-вЬалиси бу русва^ы еда- пвлл етмв]и ССРИ Али Солетсизликле барышмады. Сон- ветиндвн хаЪиш етди.
Биз баша душурук ки, бе
ракы онилликлер ерзинде ер
мени халда яе республика ле муреккеб бир MeceAeJe бареЬберли]« дефелерле тарихи хыларкен ики республикада
эдалетин берпа едилмеси ме- сон дерече квркнн BeaHjJeTH
оелесини галдырмышдылар. незврв алмаг лазымдыр. М. С.
Буна свбеб Ием де о иди ки, Горбачев A3ep6aj48H ве ЕрмвДГМВ-нин
оосиал-игтисади нистан зеЬмэткешлершнэ, халгинкишафда керили)и езуну ларына ез ме’лум мурачиетина]дын кветерирди, вила^тин де ввтендаш ]еткннл^и вв
ермени халгынын милли hy- темкИнл^и xecrepMeJe, агыл
гугларына ве ле>агетине то- ве камалла Ьврекет erMeje чахунулмасына ]ол верилирди, гырмышды. Ермени халгы бу
онун ме’неви инкншафы Jo- мурачиети тамамилв баша
лунда внквллвр ^радылырды. душмуш ве бе)ук умидлв гаршыламышды.
Республика
Ьвм дв rejfl етмвк h c tb J»- да нормал heJaT берпа едилрвм ки, М. С. Горбачовун мишди. Теессуф ки, АзврJyrocflaenjaja сефери замаяы 6 aj 4 aH CCP-де Ьадисвлво та-

Мамиле башга мечрада иккишаф етди. Мурачиетин ертеси куну Сумга]ытда haKmurJJ-эт органларынын ашкар cehленкарлыгы узундек ермени
ehannje гаршы таланлар баш*
rraunut
Сосиализм шэраитиндэ агласыгмаз олан бу вандализм
йервкэти Даглыг Гарабаг
этрафында вэзи^эти xeJflH
мурекквблешдирмиш, ермэни
халгыны Ьаглы _рлараг }щддэтлэндирмиш, рекионда кэркинл^ин артмасына себеб
олмушдур.
Meceneje диггэти чвлб ет
мэк учун ичтимаи acajninn
поэмага эл атан мэс’улиЛетсиз швхслврин Ьвракетлэри
ДВ B 93H jj9T H квскинлвшднрир.
Мэн «Звартнотс» аеропортундакы мунагишвни нвзврдв
тутурам. Бу, чидди мадди вв
мэ’нэви зи]ан вурур. Бизим.
учун rejpH-ади олан бу Ьалларын сэбвблэрини там етрафлы тейлил eflS4 BjHK, лакин
елэ бу кун а]дындыр ки, рес
публиканын napTHja вв совет
органларынын
идеоложи
ишинде бир чох 6eJyK сеЬвлзрв jon верилмиш, бунун нэтачесинде онларын кутлелере
тэ'сири xejAH зэифлвмишдир.
Вэзи^этлэ Ьеч дв йэмишэ бачара билмирик.
Сон дэрэчэ муреккеб олан
Даглыг Гарабаг проблеминин
Ьеллн заманы биз миллвтлвр
арасы мунасибвтлвр Ьаггында
Сов.ИКП-нин XIX Умумштифаг конфрансы гэтнамесинин
принсипиал муддэаларына архаланмалы,(ыг. Гэтнамэдв де}илир: hep Ьансы
милли
проблсмлвр hep бир конкрет
шэраитин дэрин твйлили вв
&б.1ектив ги}мзтлвндирилмеси

эсасында елчулуб-бичилмиш,
Ьэртврэфли мунасибет тэлеб
едир. Бу проблемлер тэмкинлв. сон дврвчв мэс'ули}}этлэ,
сосиалист демокраиОасы вв
ганунчулугу
чврчиввсиндв,
илк невбэдв бир-биринэ догру
аддымлар атылмасы ]олу иле,
кенишлэнмиш ингилаби JeHHлэшме
просеслври нвзэрв
алынмагла, совет халгынын
бejнэлмилэл сых бирл^инэ
зэрер вурулмадан Ьвлл едилмэлидир. Мвсвлвнин бу чур
йелли рекионда везиЛети неинки твкчв тамамилв саЬмана салмалы, Ьэм дв ермвни вв A3 ep6 aj4 an халглары арасында
достлуг,
мейрибан гоншулуг мунасибвтлэринин бэрпасына вв
инкишафына кемэк етмэлидир. Ермэнистан ССР Али
Совета Даглыг Гарабаг Мух
тар Вила^тинин Ерменистан
ССР-ин твркибинв дахил олмасына разылыг вермвклв вв
бу месвлэ1 е бахыб ону мусбэт Ивлл eTMejH ССРИ Али
Советиндвн хаЬиш етмвклв
мвЬз бу мегседи кудмушдур.
Лолдашлар, мэн бизэ тэгдим олунмуш гэрар flaJnhecH
барвсиндв ез фикрими билдирмвк истврдим. hep ше1 двн
керунду}у вв бизи двринден
теессуфлендирд^и кими, биз
Ермвнистанда ве ДГМВ-дв шераитин бутун квскинли)ин.и вэ
фачиевил^ини PeJaceT h e j-эти
узвлэринв чатдыра билмвдик.
Экер беле бир герар гебул
едилерсе, бу, ермени халгында heM урек агрысы, Ьам дэ
мэ^услуг догурар, чунки бу
тун ермени халгы кeзлвJиpди 4 ки, бу мвсвлвнин музакирвси заманы биз nap

конфрансы гэтнамелвринин Сов.ИКП МК-нын а прел
пленуму иле баглы олан кестеришлврини рвЬбер тутачагыг. Мэн ССРИ Али Совети PeJaceT hej’втинин бу
тун узвлвринв мурачиет едирвм — сизден бир да ha xahmn
едирвм ки, халгьшызын арзу
ве умидлври, ССРИ халглары
арасында достлугу меЬкамлендирмвк мвнафе.|и узэриндэ дэриндэн душунзсиниа, Не
учун биз бир-биримизе догру
аддым a r M a j a r , гаршылыглы
кузвшт, алтернатив Taranajar?
М. С. Горбачов Г. М.' Воска^ана мурачиет едиб сорушду:
Сиз гаршылыглы кузешти
недв керурсунуз? Мвнчв, биз
еле бир герар тапмаль^ыг к»,
не ермени, ив дв A 3ep6aj4aH
халгларынын мэнaфeJинэ тохунмасын, онлары еле бир вэ3Hjj8Tfle rojMacbiH ки, Kyja
кимсе галиб квлмишдир вв
кимсв мeFлyбиJJвтв уграмышдыр. Экер беле олса, hep uiej
эввэлки кимн галар ве ehTHраслар flaha да чошар. Кэлин
агыллы чыхыш Joлy ахтараг.
Мэсэлэн, сив XIX napTHja
конфрансына истинад етдИниэ
вэ онун гэтнамвсиндвн ситат
квтирдиниз, гетнамедв исэ деjHflMHmflHp ки, евимиздв динчлик олмаса, халгяар достлугу
олмаса, биз чохмиллвтли девлэтимизде JeHHfleHrypMa ввзифелврини JepHH9 JeTHp9 билмэрик.
Сиз буна истинад етдиниз
вэ дуз елвдиниз. Бу чагырыша двдтет JeTHpMeJинизи алrbiuwaJbipaM . Лакин де.)Ин квtw k Ермвнистанда вэ A3 ep 6 aJ-r
Чс.нда индики B83HJJ8T муваT H ja
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фиг сурвтдй, елчулуб-бичилмиш терзде давранмага чагырышла yJymypMy? Ахы орада
MahHjj8 T4 e меркези Ьакими)JeT органларына TB3 jnr кестврилмвсини твшкил етмишлвр.
Бу, елквнин hep JepHHfle суаллар догурур вв бизи Загафгаз^адакы игтишашлара, Jaранмыш беле BesHjJeTB кез
JyMMarfla тэгсирлвндирирлвр.
Ьаны бурада влчулуб-бичилмиш тэрздв давранмаг?
YMyMHjjBTfle кетурсак, nap
THja, совет органлары Ьансы
MOBreJn тутурлар? . Мэсэлэн,
сиз муттэфиг республикада
али haKHMHjjBTHH нума1 эндэсисиниз. Сизин ролунуз нвден ибарвтдир? Кервк сиз бир
нече дэфэ JbifbimaJflbiHbia вв
A3ep6aj4aHbiH peh6 epflHjH иле
бирликдв еле бир герар haзыpлaJaJдыныз ки, биз дв ону
гебул efleJflHK. Амма сиз heрениз ajpbi4 a тэклиф ирвли
сурур вэ бизи гэрар гебул етmb J b мэчбур едирсиннз. Мэсэ
лэ бу шекилдв гoJyлyp ки, куJa Москва, Кремл тэгсиркардырлар. Биз исэ сиздэн тэмкинлэ чалышмагы, huwombJh
вэ b9 3 hJJ9 th .(ериндэчэ арашдырмагы хаЬиш едирик.
Двш-дешэ кэлмэклэ мэсэлэ
Ьэлл етмвк олмаз, ахы. Бу
Joллa йансы мэсэлэ Иэлл едиЛЭ бИЛЭр? БеЛЭ B 9 3 H jj9 T fl9 мэсэлэнин Ьеллинэ jep галмыр
вэ бу, элбэттэ ки, нормал Ьал
дeJилдиp.
Степанакертдэ cyjy буландыранлар кимлэрдир? Кэра
кинл^ин мэнбелэри hapfla-1
дыр? О ha рада н гызышдырылыр?
Адамлар шикaJвтлэнйpлэp
ки, онлары ишэ бурахмырлар.

БИриси е'ти р азы н ы билдирэн
«и м и дэр Ь ал ону го р ху тм ага
б аш л а]ы р л ар .

A3 sp 6 aj 4 aHfla да вэзииэт
белэдир: елэ адамлар вар ки,
бир балача тонгал алышмасыны кезл 8]ирлэр, онлар ораJa нэинки одун, Ьэтта партлаjbi4bi маддэ атмага Ьазырдырлар. Ьэм дэ бу заман халгы
бэЬанэ кэтирирлэр. Халгын
6 y p aja нэ дэхли вар? Халг
онсуз да этрафда баш верэн
Ьадисэлэрдэн эзи^эт чэкир,
ишсиз отурмага мэчбур олмасындан, хэстэ адамларын, гочаларын зорла HyMajmi^pa
чыхарылмасындан 93h JJ st чэ
кир. ©лкэдэ
сорушурлар:
Азэрба]чандакы вэ Ермэнистандакы гардашларымыза нэ
олуб?
Демэли, бунун халга дэхли
Joxflyp. Мэним дилим кэлмэз
ки, ермэнилэрэ вэ ja азэрба}чанлылара гаршы иттиЬам
ирэли сурум. XejHp, сизинлэ
бирликдэ биз езумуз тэгснркарыг, чунки просеслэри вахтында кермэли, мэсэлэлэри
йахтында Ьэлл етмэли}дик.
Сиз бу барэдэ дуз данышдыныз. Амма инди амэллэр учун
чаваб вермэк лазымдыр. Ьэлэлик исэ онларын нэ бириндэ, нэ д э . дикэриндэ лазыми
мэс’ули^эт Ьисс олунмур.
Сонра .ССРИ Али Совети
P 9ja«9 T hej’эти сэдринин
муавини, A39 p6 aj 4 art ССР
Али Советинин сэдри С. Б.
Татль^ев мэ’лумат верди. О
Деди:

ССРИ Али Совети P9jac9T
ичласындан дерд
aj кечмишдир. Ьэмин ичласда Даглыг Гарабагда вэ онун
этрафында Ьэдисэлэрлэ эладэдар мэcэлэJэ бахылмышды.
h e J ’ 9THHHH

О вахт гэбул едилмиш гэрарда ]аранмыш проблема
об{ектив rHjMOT верилмиш,
рекионда вэзй] ]этйн нормал
Ьала салынмасына зенэлдилэн конкрет тэдбирлэр муэ]|эн едилмишди.
А з э р б а } ч а н ы н napTHja. со
вет вэ Ьугуг муЬафизэ органлары ичтимаи аса.шшин
позулмасы палларына. a«3 MjJ9TH кэскинлэшдирмэк чэЬдлэринэ }ол верилмамэси учун
сон вахтлар гэти тэдбирлэр
керурлэр. Эмэк коллективлэринин имканларындан кениш
истифадэ олунур. Республикада, ДГМВ истисна олмагла, шэраит нэзарэт алтында
олса да, вэзиНэт тэЬлунэлидир. B93 Hjj9 T пэм дэ она керэ
мурэккэблэшир ки, Степанакертдэ тэ'тиллэр, Зурушлэр
вэ митинглэр давам едир,
Ьабелэ она керэ мурэк
кэблэшир ки, Ермэнистандан республикамыза кэлэн
азэрба1 чанлыларын cajbt артыр. Бу кунэдэк онларын саj b i 2 0 мин нэфэрдэн ч о х д у р .
ДГМВ-дэ давам едэн тэ’тиллэрдэн, зорла T»3 jHr кестэрмэ]ин башга методларындан }екидэнгурма afleJhHHB чы
хан гуввэлэр зэЬмэткешлэри
сосиал-игтисади
BHflaj9THH
инкишафы вэзифэлэрини Jeринэ
jeTHPM9K ишиндэн
ajbipMar
учун истифадэ
едирлэр. Диггэтлэ планлашдырылмыш бу фэaлиJJэтин
эсл мэгсэди кетдикчэ даЬа
ajflbiH узэ чыхыр. Илк мэрЬэлэлэрдэ эЬалинин тэкчэ
вилaJэт учун Jox, бутун республикамыз учун дэ C94 HJJ9ви олан сосиал, мэдэни вэ
башга
ehTHjawflapfcma аид
эсаслы тэлэблэр Ьэлэ ирэли
сурулурду.

дырылды. CeccHjafla шэраит
ШубЬэ Joxдур ки, BWiaj9 Tсон дэрэчэ rejpH-caFflaM вэ
дэ JainaJaH Ьэм ермэнилэрин
кэркин иди. Бу шэраит Сте
вэ азэр^чанлыларын, Ьэм
панакерт эЬалиси арасында
дэ башга миллэтшэрдэн олан
сун’и сурэтдэ JapaflbwaH агыр
шэхслэрин вачиб тэлэблэри
мэ’нэви-психоложи
B 9 3 H jja мутлэг JepHHa }етирилмэлити
экс етдирирди.
Биз
дир вэ мухтар BHflaj этин мевЬэр кун ермэни миллэчуд статусу бу иши Ьэртэтиндэн олан адамлардан Jy3 рэфли xepMSJa имкан верир.
лэрлэ мэктуб алырыг; онлар
Сов.ИКП Мэркэзи Комиез наразылыгларыиы, галтэсинин вэ ССРИ Назирлэр
дырылмыш мэсэлэ илэ гэти
Советинин
гэрары
бир разылашмадыгларыны, Ьадичох негсанларын гэти сурэтдэ
сэлэрин тэЬлукэли инкишаарадан галдырылмасы учун,
фыцдан чидди нараЬат олЬабелэ мухтар вилаЛэтин
дугларыны ачыг билдириринкишафьшын
сур’втлвнди- лэр. Бу тэшвиш Ьисси М. С.
рилмэси учун1 кениш имкан- Горбачовун адына }азылмыш
лар верир.
мэктубда да ифадэ олунмушо мэктубда ки, ону БаPgJacaT h e J ’9THH9 мэ’лумат дур,
кыда JamaJaH ики Jуз мин
вермэк ист^ирэм ки, гыса ермэни
имзаламышдыр.
муддэтдэ аз иш керулмэмишдир. Мэсэлэн, )еревандан
Ивди дэ республикамызын
телевиз^а верилишлерикин вэ Ермэнистан ССР-ин али
сабит гэбулу rajflaja салын- советлэринин гэбул етдиклэмыш, Biuiaj9TA9 телевиз^а ри гэрарлар Ьаггында. HJynyH
13-дэ A 39 p6 aj 4 aH ССР Али
верилишлэри тэшкил олунмуцадур, бир сыра c9HaJe'My- Советинин P 9jac 9T hej’эти
эссисэлэринин филиаллары гэбул eTflHjn гэрарда ДГМВлaJиh9Л9шдиp^илиp,
мебел нин Азарба|чан ССР-ин тэр
фабрикиннн кенишлэндирил- кибиндэн Ермэнистан ССРмэси, гарышыг JeM заводу
ин тэркибинэ верилмэсинин
гэбуледилмэз олдуруну тэсдэр}ача тикилмэси нэзэрдэ
тутулмуш, JeHH полиграфов диг етмишдир. Pajac 9 T h ej’9баэасынын тэшкили, Ермэ- тинин бу гэрарыны HjyHyH 17нистан ССР али мэктэблэрин- дэ республиканын Али Совети
дэ мутэхэссислэр Ьазырлан- бэJэнмищ, Ьабелэ белэ хаЬимасы илэ элагэдар мэсэлэлэр шин едэнилмэсини reJpH-мумЬэлл едилмишдир.
кун Ьесаб eTM9jn гэрара алБу заман биз
Амма халгы JepHHfleH еден мышдыр.
екстремистлер исэ мэЬз бу- Сов.ИКП МК-нын Баш катиби
ну истэмирлэр
Бу куи М. С. -Горбачовун Азэрба]чан
онлар сосиал-игтисади проб- ССР вэ Ермэнистан ССР зэ,Ьхалгларына
лемлэри печ зада салмыр- мэтнешлэриНэ,
лар. HJyH.vH 21-дэ мэн вила- мурачиэтиндэки муддэалары
вэ кестэришлэри, Мэркэзи КоJ9T Совети сесС^асынын
митэнин CnJacH Буросунун бу
ишиндэ иштирак едирдим.
Бу ceccHjafla Аз9рба}чан йл 24 март тарихли гэ
ССР-ин тэркибиндэн чыхмаг рарыны рэЬбер тутурдуг. Биз
мэсэлэси икинчи дэфэ гал- ДГМВ-дэ вэ бутун республи-
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када ja in a ja H эЬалинин ое,)нэлмилэлчилик
мэнэфелэрини,
Азэрба.|чан вэ ермэни халгларынын достлугуну, гардашлыгыны,
элагэлэрини
меЬкамлэтмэк Ьаггында Ленин
принсипики, елкэдэ ]аранмыш
вэ ССРИ Конституси)асы илэ
тэсбит едилмиш милли девлэт
гурулушуну горумаг лузумуну
эсас кетурурдук.
Даглыг Гарабаг вил^втини
Азэрба,)чан ССР-ин тэркибиндэн чыхармаг иде]асы нэ сиja c H , нэ игтисади, нэ дэ Ьугуги чэЬэтдзн эсаслы де]илдир. Даглыг Гарабагы бутун
Гарабаг зонасынын, елэчэ до
бутун республикамызын галан Ьиссасиндэн aJbipMar тарихэн ]аранмыш ваЬид комплекси билэ-билэ дагытмагдемэк оларды. Буна 6axMaJapar,
и]унун 15-дэ Ермэнистан
ССР Али' Советинин ceccnjaсы Даглыг Гарабаг вила,|этинин Ермэнистан ССР-ин тэркибинэ дахил едилмэсинэ разыльгг вермишдир. HaJaT кестэрди ки, белэ Ьэрэкэт еЬтираслары нэинки сакитлэшдирмэдн, гксинэ да ha да гызышдырды, о чумлэдэн бизим
Asap6 aJчанда да.
Демэли, бу илин февральцэда вила,|эт Советинин депутатлары
вила^тин бир
муттэфиг республиканын тэркибйндэн дикэринин тэркибинэ верилмэси Ьаггында ге}риhyryrH мэсэлэ галдырмышлар.
Она керэ rejpH-hyryra ки,
Даглыг Гарабаг Мухтар Ви
ла) эти Ьаггында 1981-чи илдэ
видает Советинин езунун
тэгдиматы узрэ гэбул едил
миш ганунда онун белэ hfryry
олдугу нэзэрдэ тутулмур.
Ермэнистан ССР Али Совети
бу ганунсуз Ьэрэкэтлэрэ бир

нев рэвач верэрэк елэ гэрар
гэбул едир ки, ондан мэгсэд
дикэр муттэфиг Совет республикасынын эразиси барзсиндэ, Азэрба]чан ССР-ин
эрази-инзибати гурулушуну
дэ.)ишдирмэк барэсиндд иддиалар
ирэли сурмэкдир.
Бунунла да ССРИ Конституси]асынын 78-чи маддэсинэ
е’тинасызлыг
кестэрилир.
Лакин бу мвсэлвнин башга
бир чэ11эти дэ вардыр. Совет
ермэнилэринин 36 фаизи Ер
мэнистан ССР-дэ jauiaMbip,
о чумлэдэн тэгрибэн бир
мил] он нэфэри A33p6aJ чанда
вэ Курчустанда JaiuaJbip. Бэс
онлар нечэ олс?н? Буна XIX
Умумиттифаг napTHja конфрансында М. С. Горбачовун
мэ’рузэсиндэ а]дын вэ дэгиг
чаваб верилмишдир. Мэ’рузадэ де]илмишдир: «Бир чох
адамлар ез милли гурумларынын Ьудудларындан кэнарда JauiaJbipflap, елэ халглар
да вар ки, онларын эрази
MyxTapnJJeTH Joxflyp. Бутун
бунлар чохмиллэтли девлэтимизин реаллыгларыдыр. Бурада My3 jj 9 H зидди,иэтлар
ja p a H a билэр, бу зидди^этлэри Ьэлл етмэк учун бизим
)алныз бирчэ ]олу.муз вар:
иттифаг девлэтинин тэшэккул
тапмыш структуру чэрчивэсиндэ h3 p миллэтин вэ хал
гын вэ бутун совет халглары
бирли)инин мэнафелэринин
максимум нэзэрэ алынмасыны
тэ’мин етмэк. Бизим конкрет
шэраитимиздэ башга чур мунасибэт he4 дэ мумкун де,|илдир, башга ]ола гэдэм rojMar
учун кестэрилэн Ьэр Ьансы
бир чэЬд фэлакэтли оларды».
Мэн ССРИ Али Советинин
P3jac9T h e j ’9THH9 мэ'лумат
вермэк HCT9jnp9M ки, napTHja-,
совет органлары, ичтимаи

ташкилатлар, бутун пиллэлэрин депутатлары республика
мызын
зэЬмэткешларинин
бе]нэлмилэл сых бирлн|и,
Азэрба; чанда jainajaH бутун
миллэтлэрин вэ халгларын
нума]эндэлэри арасында эн’энави гардашлыг мунасибэтлэринин горунуб сахланмасы
вэ меЬкэмлэндирилмэси, jeнидэнгурмада ингилаби вэзифэлэрин JepHHa ]етирилмэси
учун онларын сэфэрбэр едилмэси саЬэсиндэ иши кенишлэндирмишлэр. Бу ишдэ биз
зи]алыларын тэ’сирли Japдымына да умид бэслэ)ирик.
Тээссуф ки, Ьэр ики республнкамызда зи]алыларын ajpbiajpbi нума]эндэлэри миллэтлэрарасы мунасибэтлэрдэ мунагишэли вэзи^эт JapaHMaсында тэгсиркардырлар. Ьеч
дэ Ьамыда ез халгларынын
тале]ц учун кифа)эт гэдэр
JYKC9K мэс'ули.Цэт вэ вичдан
Ьисси, си|аси мэдэни)]эт чатышмамышдыр. Ахы халг онлара инаныр, Ьэ]ат кестэрир
ки, онларь/h йеч дэ Ьамысы
белэ е'тимадын гэдрини билмир, бу да арзуолунмаз
нэтичэлэрз кэтириб чыхарыр.
ДГМВ-дэ Ьадисэлэр, онла
рын Сумга]ытда вэ Азэрба,)чан ССР-ин вэ Ермэнистан
ССР-ин башга ]ерлэриндэ
фачиэли экс-сэдалары бизи
онун узэриндэ чидди сурэтдэ
душунмэ]э вадар едир ки,
бир-биримизэ нечэ диггэтлэ,
нечэ rajrbi илэ вэ Ьермэтлэ
,|анашмалы,|ыг. Бизим талеJHMH3 бирдир, чунки биз Ьамымыз ваЬид совет халгыJbir. Биз ]енидэнгурманын
мураккэб вэ вус’этли вэзифалэрини элбир JepHHa ‘ Jeтирмэли, онун ,1олуну знизллэрдэн, миллэтлэрарасы ни177

фаглардан вэ е тимадсызлыгдан тэмизлэмэли)ик. Биз
ССРИ Али Советинин PaJacaT
Ье]'этиндэн хаЬиш едирик ки,
Азэрба}чан ССР-ин суверен
Ьугугларынын муЬафизэсини
тамамилэ тэ’мин едэрэк, Ер
мэнистан ССР Али Совети
нин 15 H j y H тарихли хаЬишини рэдд етсин.
Ахырда республикамыздан
ССРИ Али Совети депутатларынын вэ Азэрба]чан ССР
Али Совети депутатларынын,
бутун эмэкчи халгын белэ
бир тэлэбйни Рэ^асэт h e j ’9тинин узвлэринэ ;етирмэк
истэрдим ки, ДГМВ-дэ игтишашлара вэ дикэр Ьугуга
зидд Ьэрэкэтлэрэ сон rojMar
учун Ьэр чур лазыми тэдбирлэр керулсун, орада rajfla Jaратмаг учун haKHMHjj9 THH бу
тун
кучундэн истифадэ
едилсин.
М. С. Горбачов: Ермэнистан
Али Совети Pajacw h e J ’arHнин сэдри деди ки, чыхыш joлу ахтармаг, езу дэ бирликдэ
ахтармаг лазымдыр. Сиз разылыга кэлмэк ]олуну нэдэ
керурсунуз? Сиз билирсиниз
ки, Ьазырда чох бе]ук мудриклик вэ мэс’ули]]эт тэлэб
олунур, инди кэрэк Ьэм ермэнилэр, Ьэм дэ a 3 ap 6 aj 4 anлылар рекионда баш верэн
Ьадисэлэр барэсиндэ душунсунлэр, бир-биринэ кемэк эллэрини узатсынлар.
Экэр биз еЬтираслар алэминдэ галсаг, еЬтираслар исэ
сон дэрэчэ гызышмышдыр.
зэннимчз. бу иун топлаш ыб Ьэлл етмэк и с т э д ^ и м и з
м эсэлэн и Ьэлл едэ билм эздик
Сиз х а л г илэ даны ш ы н, ахы
сиз', он у н л а Ьэлэ дан ы ш м аМо1Ш сыныз. Онун ады н дан па-

нышмаг, халгын везн^эти оа- PajacaT hej’этинин вэ ССРИ
ша душма]эчэ]ини габагчадан Ьекумэтинин нума]эндэлэри
куман етмэк hSJo лазымдыр? t 9 ’Jhh едИлсннлэр вэ онлар
Чыхыш ]олу ахтармаг ла нэзэрдэ тутулан бутун тэдбирлэрин h9jaTa кечирилмэзымдыр.
синэ„бирликдэ кемэк етсинЕрмэнилвр тэрафдэн чы- лэр.
хышдан мэн керурэм ки, ерЗэннимчэ. буну денэ-денэ
мэнилэр бу кун мевчуд олан музакирэ етмэк лазымдыр.
тэ’минатлара
инанмырлар. Биз ЬамЫмыз бир елкэда, jaкэркинли}ин бир да ha тэкрар нашы J a m a M a flb ijb ir. Башга Joa
едилмэ^чэ}инэ инанмьфлар. JoxAyp. Бир дэфэ ЕрмэнисКэлин, бу тэ'минатлары даЬа тандан квндэрилмиш вэ мэнэ
да кучландирмак барэдэ да- тэгдим олунмуш мэктубда jaнышаг. Онлары нечэ кучлан- зырлар: Э^эр мэсэлани биз
днрмэли? Ахы, сиз ДГМВ-дэ истэ]эн кими Ьэлл етмасэниз
чидди деформаои]алар олду- ABCTpaflHjaJa Kefl94ajHK. Мэгуну инкар едирсиниз.
кэр белэ данышмаг олармы?
ТэЬрикчилэр вэ фитнакарБелэ Ьесаб едирэм ки, Ьэр
лар да мэгамы влдэн вермэ- ики республикада бирка де
мишлэр. Онлар Ьэм Ермэнис- путат групларынын Japaflbuiтанда, h8M да АзарбаОчанда масы
дуэкун
таклифдир
фэали^эт кестэрирлэр. Онлар, Унутмаг олмаз ки, тарихимизнечэ де]эрлэр, гарга-гузгун да башлыча сима халгдыр
леш устунэ чуман кими бир Си]асэтчилэрин вэ зака саЬибjepa топлашырлар. Фурсэт лэринин хидмэтлэри нэ гэдэр
кезлэ^ирлэр. Вази^ати кас- JyKcan гн)М9тлэндирилсэ до
кйнлэшдирэн чэЬэтлэр дэ вар гэти гэрары халг чыхарыр
вэ сиз буну е'тираф едирси Ьэм дэ халг эн дэрин мэсэлэниз. Тэ’минатлары нечэ куч- лэри чох вахт олдугча садэ,
лэндирмэк лазымдыр ки, бу aJflbiH uisph едир Бурада кетун бунлар тэкрар олмасын, дэн свЬбатэ Ьермэт етмэк
napTHjaHbiH Мвркэзи Комитэ- лазымдыр.
синин вэ Ьокумэтин нэзэрдэ
0 з тэрефимдэн алгышла]ытутдугу бутун тэдбирлэр ha- рам ки, Вэзиров вэ ApyTjyHJaTa кечирилсин?
,|олдашлар сон он беш
Сиз мэним бела бир такли- ]ан
илдэ HahaJaT, керушмушлэр.
фимлэ разылашарсынызмы ки, Сырави адамлар буну алгышсиз, a3ap6aj4aFUibi ^ д а ш л а р ламышлар. Онлар кезлэри
h9p Иалда мэслэЬэтлэшмэли- ]ашлы Ьалда дejиpлэp: «Биз
синиз? Бир даЬа фикирлэ- кердук ки, шулуглуга кимшин, фикирлэшин. Мухтэлиф лэр тэЬрик едир, бизи кимвариантлар вар.
Бурада бела бир мэсэладэн лэр Ьэдэлэ,)ир*.
Бир халгын гонщу халгла
дэ данышдылар ки, бэлкэ
вэ Ьврмвти Ъэлэ
ДГМВ A39p6aj4aH республи- достлугу
касынын тэркибиндэн чыхма- сарсылмамышдыр. Онлар эсрдан Ьэмин вила^тэ Сов.ИКП лэр 6 o jy Janaiubi Jaiuajbipflap.
МК-нын, ССРИ Али Совети Bv Ьврмэти горумаг лазым178

дыр. Буна истинад етмэк ла
зымдыр.
Ахы биз эсрлэр 6oJy белэ48 jaшaмaлыjыг. Сиз дэ рес
публика Али Совети Pajac9T
ЬеГэтинин сэдрйсиниз. Сиза
эсэбилэшмэк JapaMa3. Сиз хусусилэ инди агылла haрэкет
етмэли, оппонента Ьермэт етMajH бачармалысыныз.
A33p6aj4aH КП Даглыг Га
рабаг Вила]эт Комитэсинин
биринчи катиби h. A. IJorocJaH ичласда мэ'лумат верди.
О деди ки, елкэ эЬалисинин 6 e j y K эксэри^этиндэ
Ьадисэларин баш верди) и
ди)арын тарихи, чографи]асы
Ьаггында олдугча тутгун тасэвдаур вардыр. Мэ’луматы
оланлар иса гэтиуан шубИэ
етмирлар ки, Даглыг Гара
баг эзэлдэн ермэнилэр тэрэфиндэн
мэскунЛашдырылмыщдыр вэ онларын вэтэнииин бир Ьиссэсидир.
Елэ исэ Даглыг Царабаг
Азэрба]чан ССР-ин тэркибинэ нечэ душмушдур? Тээссуф
ки, A3 3 p6 aj 4 aHbiH о вахткы
рэЛбарл^и Сталинин кемэjHHflaH, ЗaгaфгaзиJa вэ умумэн PycHja учун сон дэрэчэ
мурэккэб вэзи^этдэн истифадэ едарэк, эЬалисинин 94
фаизиндэн чохуну ермвнилэр
тэшкил едэн эразинин Азэр6aj 4 aH ССР-ин
тэркибинэ
дахил едилмэсинэ наил ол
мушдур.
Уздэнираг
«MyxTapnjjaтин» мевчуд олдугу сонракы
65 ил вилг^отин ермени эЬа
лисинин сыхышдырылмасы
иллэри олмушдур. Вила]этин
рэЪбэрл^индэ бутун башлы
ча вэзифэлэрэ бир raj да
олараг Бакынын нума^ндв>лэри T a ’jHH
едилирдилэр.
Азэрба.) чанда нэшр едилэн

елми асэрлэрдэ, орта вэ али
мэктэб дэрсликлэриндэ Ьамы]а мэ'лум олан аксиом
тарихи фактлар баситлэшдирилир, бэ’зэй пэтта тамамилэ таЬриф едилир. Респуб
ликада jepли халгын менuiejH 'Ьаггында ашкар чэнчэлли мэсэлэ opTaJa чыхмышдыр. Ону ишыгландыранлар чох вахт гоншуларын
зэрэринэ олараг ез халгы
нын тарихини гэдимлэшдирM9j 9 вэ нэчиблэшдирмэ]э чалышырлар.
Сон онилликлэр эрзиндэ
jyxatpbi бYДчэлэpэ
вила4 эт
Ьэр ил орта Ьесабла 91 милJ o h манат пул а)ырмышдыр.
Вила]этин езунун будчэси
исэ 42 m w iJ o h манат вэ Ja
ajbipMaflapbiH 46 фаизи гэдэрдир. Демэли, биз Ьеч бир
haflHjja алмырдыг, Ьеч вахт
езкэ пулуна доланмамышыг.
Bnnaj9T адамбашына бу гэ
дэр мэЬсул истеЬсал едир:
республика узрэ 27 килограм эвэзинэ 67 килограм эт,
155 килограм эвэзинэ 320
килограм суд. Биз дотас^а
алмырыг, энсина, бу чох муЬум мэйсул невлэрини рес
публика фондуна кендэририк.
Биз A3ap6aj4aH ССР Али
Советинин 17 HjyH тарихли
сесси)асыны диггэтлэ излэ]ирдик. Ьэмин ceccHjaHbiH
ле]тмотивини белэ бир фикир тэшкил гдирди ки, Азэрба}чанын сэрЬэди шэртидир,
ким биздэ JaiuaMar истэмирсэ; кучла сахламырыг, roj
чыхыб кетсин.
Лахшы, бас нечэ олсун,
ахы биз Азэрба]чанын тэр
кибинэ мухтари^эт Ьугугу
илэ вэ ез торпагымызла да
хил олмушуг. KoHCTHTycnjaнын 1 1 -чи маддэси нечэ олсун ки, ЬэмИн Maflflaja керэ,

179

Совет Иттифагынын истэнилэн кушэсиндэ торгщг анчаг
дввлэт мулки]] этидир вэ бу
тун совет халгынын умуми
сзрввтидир? Онда HBja керэ
Азэрба]чан халгы мэсэлэнин
Ьэлли узэринэ вето rojMar
Ьугугуна малик олмалыдыр,
нечэ ,)ол вермэк олар ки, би
зим сосиалист девлэтимиздэ
бир халг башга халгын талеJhhh Ьэлл етсин?
Бэ'зи ганун тэфсирчилэри
Конститус^анын
мувафиг
маддэлэринэ истинад едарэк
проблемин Ьэллиндэн jaxaларыны кэнара чэкмэз'э чалышырлар. Даглыг Гараба
гын проблемлэрини гуввэдэ
олан KoHCTHTycnja чэрчивэсиндэ Ьэлл етмэ}ин rejpnмумкушг^уну субут етмэк
чэЬдлэри мэнэ инандырычы
керунмур. Эслиндэ бундан
мэсэлэнин езуну позмаг учун
бир васитэ кими истифадэ
етмэ}э чалышырлар. Даглыг
Гарабаг ермэнилэринин тэлабларинэ
рёспубликанын
башга рекионларында jainajaH чохлу ермэнинин Kyja буна зидд фикрини гаршы rojмага чэЬдлэр кестэрилир.
Биз бу чэЬдлэри рэдд едирик.
Оппонентлэр белэ бир е’тираз да се,)лэ.)ирлэр: Даглыг
Гарабаг Ермэнистанын тэркибинэ дахил ола билмэз,
чунки онларын сэрЬэдлэри
Ьеч битишик до де.|'ил Буну
де]эиляр унудурлар ки. Нах
чыван A38p6ajsa« CCP-о нэ
гедлр )А«ындмрря
иил^эт
Ермэнистан сэрЬэдинэ ондан
7 дэфэ ]ахындыр.
Хапиш едирэм, мэни дузкун баша душэсиниз: Даг
лыг Гарабагьш ермэни эЬалиси милли-мэдэни вэ мэ'нэви инкишафын заруринэ ола-

раг анчаг мадди не'мэтлэрлэ гане ола биямэз.
Ьэ]ат кестэрир ки, Даглыг
Гарабаг проблеминин эдалэтсиз Ьэлли Ьекман ермэни
эЬалинин ез ватэниндэн сыхышдырылыб кетмэсинэ сэбэб олачагдыр.
Нахчыван
МССР ермэнилэринин ачыначагЛы тaлeJи буна керк вэ
тэ’нэдир.
Нэ кизлэдэк, ермэнилэрлэ
азэрба.)чанлыларын меЬрибан
гаршылыглы мунасибэтлэринэ чидди хэлэл дэ]мишдир вэ
JapaHbi сагалтмаг учун вахт
лазымдыр, нэ гэдэр чалышырыгса, чалышаг, туг]ан
едиб баш галдырмыш гар
шылыглы инчикликлэри вэ
тэЬтирлэри унутмаг, малаламаг, ертуб-кизлэтмэк учун,
Сумга]ыты унутмаг учун иллэр лазымдыр.
Бу ики миллэтин нума]эндэлари арасында кунбвкун
минлэрлэ ишкузар элагэ Ьэjaia кечирилмэлидир, инди
бунлар мумкун олМур вэ кэлин, реалист олаг, тезликлэ
мумкун олма}ачагдыр. ЬаM b ija кез r o jM a r , гаршылыг
лы кузэшт вэ xejHpxahflbir
кест'эрилмэсинэ кемэк. етмэк
исэ Ьэр Ьансы орган учун
эслиндэ мумкун oflfliajaH вэзифэдир. Ларанмыш шэраитдэ jeK aH a дузкун герар Даг
лыг Гарабагьш Азэрба}чанын
тэркибиндэн чыхарылмасы
ола билэр.
Мэн ез гыса чыхышымда
букунку B83HjjOTH вэ ону до
гурмуш сэбэблэри, нечэ деJafviap, бар-базексиз сизин
нэзэринизэ чатдырмага чалышдым. Буна наил олуболмадыгымы билмирэм. Ьэр
Ьалда; XIX lmpraja конфрансында М С Гэрбачо-

вун е'лан етд^и бу принсипэ чвдди амэл eTMaja чалышдым: «Ешидилмек истэнилэл
]арымЬэгигэтдэнсэ
мевчуд олан Ьагигэт Jaxuibi' дыр»
Гарабагын аран вэ даглыг
Ьиссалэринин игтисади элагелэринэ кэлдикдэ исэ, Даг
лыг Гарабагла ' онун аран
Ьиссэси арасында Ьеч бир иг
тисади элагэ Joxflyp. Даглыг
Гарабагын олдугча габарыг
керунэн, олдугча дэгиг асылылыгы, Даглыг Гарабагын
умумэн бутун AзэpбaJчaндaн
игтисади асылылыгы вардыр.
Даглыг Гарабаг Мухтар Вила]этинин бу кун ез де^ирман заводу Joxдур, ез гарышыг JeM заводу ]охдур, ез
д9 мир»бетон мэ'мудаты за
воду Joxflyp, ез евтикмэ ком
бинаты Joxflyp. Бизим тикинти тэшкнлатларымызын йс•теЬсал кучу илдэ 20 mwiJoh
манатлыгдыр. Виза 400 милJoh вермишлэр.
Ледди ил
учун 400 mriiJoh. Илдэ 20
miuiJoh манат Ьесабы илэ ]едди ил эрзинда бунун 140 милJ0H манатындан истифадэ
етмэк олар. Экэр истепсал
кучумуз Joxflypca, Ьамин
пуллардан бизим ввезимизг
ким истифадэ едечзк?
Сонра музакирвлар башланды.
ССРИ Али Совети PeJaceT
hej 'эти сэдринин муавини,
РСФСР Али Совети PeJaceT
heJ'aTHHHH седри В. П. Ор
лов музакирелерде биринчи
сез алды. О ге]д етди ки,
ССРИ KoHCTHTycHjacbi елкэнин бутун xajy-лврьшьш ве
миллэтлэринин Ьугуг бэрабэрл^ини вэ суверенл^ини
тэ’мин едир., Сов.ИКП Мар-

кэзи Комитэсинин ез ССРИ
Нааирлэр Советинин, Ьабелэ
ССРИ Али Совети PeJaceT
heJ’aTHHHH мехсусен ДГМВ
узрэ гэбул етдиклэри гэрарлар емоси)алары вэ кин-кудурэти бир кэнара атыб, диггэти Даглыг Гарабаг проблемларинин вмели Ьелли
узеринде чэмлэшдирмэк вэ
онун етрафында b 93hJJbth
сагламлашдырмаг учун Ьвр
чур имкан JapaTM»>imm>ip.
Лакин бу рекионда еслинде
T93 jHr кестэрмэк 1 олу, антиконститус^а Лолу, ]енидэнгурманын руЬуна вэ хеттине
зидд олан Joa сечилмишдир.
Натиг деди: Бу кун Ермэнистанда, Даглыг Гарабагда
олан
тэ'тиллэр елкенин
башга кушэлэриндэ истеЬсал
коллективлэринин haJaT фэали}}атинэ агыр тэ’сир кестарир, фэhлэJэ мадди зерэр
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Горбачов: Билирсинизми, инди бу, чидди мэсвладир. Б э’зилери реал проблемлэрдэн истифадэ едиблэр,
елэ проблемлерден ки, сжлары Ьэлл етмэк кэрекдир,
бундан сонра нечэ Jaшaмaг
мэсэлэсиндэн нараЬат олмуш
адамлар Ьерекатына JиJэлэниблэр. СэЬбэт адамларымызын, халгларымызьга биркэ
haJaTbiHflan кедир. Одур ки,
сиз дотру деЛирсиниз.
В.
П. Орлов: Bb3 hJJbt бе
лэ JapaHbip.
М. С. Горбачов: Меним
адыма чохлу телеграм кэлмишдир: марагланырлар ки,
елкэдэ нэлэр баш верир, Ьаны Ьекумэт, Ьаны napTHjaнын
Мэркэзи
Комитэси.
Адамлар сорушурлар ки,
феврал aJbiHflaH бэри ишлэ-

мэдэн Даглыг Гарабагда не
чэ доланмаг олар, ахы биз
маашдан-мааша гэдэр jauiajbipbir.
В.
П. Орлов: Азэрба,)чан
ССР Али Советинин разылыгы олмадан Даглыг Гарабарын Азэрба,|чанын тэркибиндэн Ермэнистана верилмоси мэсэлэсинй Ьэлл етиад хаЬиши илэ ССРИ Али
Советинэ мурачивт едилмэси
K o H C T H T y c n j a j a зиддир. Ахы
Ьэм 1924-чу ил, Ьэм 1936чы ил Конститус^аларында,
Ьэм дэ инди hejaTbiMbrabiH
Эсас Гануну олан 1977-чи
ил Конституси,)асында эслиндэ елэ ejH H муддэа вар ки,
муттэфиг республиканын эразиси онун разылыгы олмадан
дэ]ишдирилэ билмэз. Муттэ
фиг республикалар арасында
сэрЬэдлэр мувафиг республикаларын гаршылыглы разылыгы илэ дэ1 ишдирилэ би-,
лэр ве бунлар ССР Иттифагы
тэрэфиндэн , тэсдйг
едилмэлидир. KoHcTHTycHja
ла^эси н и н музакирэси за
маны бу принсип бутун халг
тэрэфиндэн, о чумлэдэн Ермэнистанын вэ Даглыг Га
рабаг Мухтар Вила^тинин
заЬмэткешлэри тэрэфиндэн
бэ]энилмишдир. Эслинэ fiaханда Ьемин принсип бу кун
бутун муттэфиг республикаларын Ьугуг бэрабэрл^инин
вэ суверешнОинин эн муЬум
тэ’минатларындан биридир.
Зэннимчэ, бурада биз де
мократии Ьугуглардан антидемократик мэгсэдлэр, антиконститус^а мэгсэдлэри учун
истйфадэ етмэк чэЬди илэ
растлашмышыг. ДемократиЗадан белэ суи-истифадэ Ьаллары бу кунун вэзифэлэринэ.
]енидэнгурманын вэзифэлэри

нэ кекундэн зиддир, совет
халгынын
мэнафелэринин
зиддинвдир.
ССРИ Али Совети P 9 ja c a T
h e j ’ 9 THHHH узву,
Сов.ИКП
МК Си]аси Вуросунун узву,
Укра.|на КП МК-нын биринчи катиби В. В. Ш е р б и т с к н
rejfl етди ки, музакирэ олуНаН МЭСЭЛЭ

МИЛЛИМЭТИНДЭН

асылы олма.)араг Ьеч бир со
вет адамыны биканэ r o ja бил
мэз. Даглыг Гарабагда, онун
этрафында Ьадисэлэрдэн Укра]на халгы чох нараЬат
олмушдур. Чунки орада баш
верэн Ьадисэлэр бизим умуми дэрдимиздир вэ сосиалист
девлэтимиз учуй никаранчылыгдыр.
Бутун совет адамлары ки
ми, Ермэнистан вэ Азэрба]чан зэЬмэткешлэринэ дэ ин
ди онлара уз вермиш гаршы
лыглы чэкишмэлэр де]ил,
шубЬэсиз, сакит, нормал инсани Ьэ]ат вэ Ьугуг га]даларынын горунмасы кэрэкдир.
Мэнэ елэ кэлир ки, JapaHмыш вэзиЦэтдэн чыхмаг учун
эмэли эсас М. С. Горбачовун
мэ’лум мурачиэтиндэ, сонра
исэ Даглыг Гарабаг Мухтар
Вила]этинин сосиал-игтисади
инкишафыны сур’этлэндирмэк тэдбирлэри Ьаггында
Сов.ИКП Мэркэзи Комитэсинин вэ ССРИ Назирлэр Со
ветинин гэбул етдиклэри гэрарда ирэли сурулмушдур.
Элбэттэ, баш верэн Ьади
сэлэрин сэбэблэри. куман
етди]имиз кими, иллэрлэ jbiгылыб галмышдыр. О чумлэ
дэн бе^элмилэл торбиуэдэ
сэЬвлэрлэ сосиал-игтисади
инкишафда вэ эЬалинин милли-мэдэни тэлэбатыны едэмэкдэ негсанларла элагэдар
сэбэблэр дэ олмушдур.
EJhh заманда кетдикчэ да182

Ьа да ajflbiH олур ки, баш
верэн Ьадисэлэр милли егоизми гызышдырмага, емосиj ал ары чошдурмага, бунлара
кетдикчэ даЬа тэчавузкар вэ
чэми^этэ зидд характер, Ьэтта инди демэк мумкунсэ, ан
тисовет характер BepM9j 9
чалышанларын мевге.)и вэ Ьэрэкэтлэри илэ баглыдыр.
Ахы иш аеропортун зэбт
едилмэсинэ гэдэр кедиб чых-.
мышдыр. Она керэ иш бу Jeрэ чатрышдыр ки, бэ'зи
екстремистлэр
Ермэнистан
вэтэндашларына мурачиэт
едэрзк онлары, «Правда»да .(азылдыгы кими, nap
THja,
тэсэрруфат вэ со
вет органларынын рэЬбэр
hej’9THHH мустэгил дэ,1ишдирмэ^ чагырырлар. Эл
бэттэ, бу, Ьеч iuej9 JapaMae.
Аеропортун элэ кечирилмэсинин верд^и нэтичэлэри нэзэрэ алдыгда, екстремист унСУРЛЭРИН

беЛ Э

МЭС’у Л И ^ Э Т -

сиз, Ьугуга зидд Ьэрэкэтлэри, тэбиидир ки, Ьиддэт доГУРУР. Ки] евл илэр арасында
да, хэбэр тутдугум кими,
Донбасда да (бир чох вила]эт n a p T H ja комитэлэринин
катиблэри зэнк едиблэр) унванымыза, Али Советин РэjafcaT hej'aTHHHH унванына
(ja rH H бу, CnJacH Bypoja да
анддир) тэнгиди сезлэр деjtuiHp: нэ учун белэ чыхышлар гэти сурэтдэ дэф едилмир? Адамлар белэ Ьесаб
едирлэр ки, бу вэзи^этэ даЬа дезмэк олмаз.
Натиг деди: Инди, керунур, 49MHjj9TH бйЛ Э душунчэсиз Ьэрэкэтлэрдэн вэ чурбэчур екстремист, миллэтчи
чэpэjaнлы эЬвал-руЬи^элэрдэн, ачыг-ашкар reJpH-сосиалист унсурлэрдэн, езлэринин
эслиндэ позучулуг, ]енидэн_______________
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гурма эле^инэ .(енэлдилмиш
мэгсэдлэрини демократик шуарларла маскала]ан yrifcypлэрдэн горумаг ra jF b icb iH a галмаг Ьамымыз учун олдугча
вачибдир.
Биз дэ унуда билмэрик ки,
харичдэ бэ’зилэри инди Загафгаз^ада олан Ьалларын
елкэмизин дикэр pajow iaрында мумкун гэдэр даЬа
кениш MHrjacfla баш вермэси учун эллэриндэн кэлэни
етмэ]э чалышырлар. Елэ билирэм, Азэрба]чан вэ Ермэ
нистан раЬбэрлэри бу иши
jaxuibi баша душурлэр.
Тээссуф, мэнчэ. }ерли органлар мунагишэнии Ьвллинин сэмэрэли ]олларыны узун
муддэтдэн бэри тапа билмирлэр вэ Ермэнистан КП
МК пленумунун да е’тираф
етди.|и кими, Ьадисэлэрдои
кери галырлар ве инди мена
еле кэлир ки, хусусэн Брмэ
нистандл онлар вэзиЛэта вслиндэ нэзарэт едэ билмирлэр. Иш о jep9 чатыб ки,
Даглыг Гарабаг Вила,)эт Со
ветинин ceccHjacbi Азэрба]чан
республикасынын тэркибиндэн чыхмаг барэсиндэ КонсTHTycHjaJa зидд гэрар гэбул
етмишдир. Коммунистлэр, вила.)эт napTHja комитэси буна
нечэ ]ол верэ билэрдилэр—
мэнэ эсла а]дын де]илдир.
Белэликлэ, b93 hJJbt сон
Ьэддэдэк кэркинлэшмишдир
вэ белэ B93 Hjj9T9 даЬа дез
мэк олмаз. Натиг даЬа сонра
статистика рэгэмлэри кэтирди; бу рэгэмлэр субут
едир ки, Ерчиэнистан ССРдэн аваданлыг вэ комплектЛ0шэн мэ’мулат кендэрилмэсинин позулмасы нэтичэсиндэ ^улда тэкчэ Укра]нанын
MamwHraJbipMa муэссисэлэри

Тэгрибэн 200 m m Joh манат- Шырыгларынын позулмасы
лыг аз -мэЬсул верирлэр. учун чидди чаваб вермек ла
Лифтлэр y4 Yh комплектлв- зым кэлэчэкдир.
Инди, влкэ )енидэнгурмашэн говшаглар кэсирлэ кендэрилдфинэ керэ бутун рес нын Ьэлледичи мэрЬэлэсинэ
публика узрэ тэгрибэн 5 мин гудам rojflyry бир замаыда элмэнзил исгифадэ}э верилмэ- бир фэалииэт, бутун миллэтмишдир. Бу, бутун елкэдэ лэрин вэ халгларын сых
бир чох коллективлэрин мэ- бирли]и хусусилэ зэруридир.
нафелэринэ тохунур, психо- Буна керэ дэ гаршылыглы инложи шэраитэ тэ’сир кестэ- чикли.)ин вэ ирадларын феврнр. Бу, мэЬдуд мунагишэ гундэ де^анмаг, Ьеч кэснн
чэрчивэсиндэн чох-чох кэна- Ьугугларына тохунмамаг ол
дугча вачибдир. М. С. Горра чыхыр.
• Виз Ьэмин республикалар- бачов Ьэмишэ белэ бир фикдан олан ,|олдашлардан ха- ри ге]д едир: Ьеч кэсин мэЬиш едирик ки, japaHMbim нафелэринэ тохунмадан, эн
эввэл бутун халгларын али
вэзн).|эти баша душсунлэр.
мэнафелэрини, ваЬид иттифаг
Виз XIX napTHja конфран- девлэтимизнн мэнафелэрини
сында сосиалист Ьугуги дев- эсас тутмаг лазымдьф. Тээс
лэти j a p a m a r
вэзифэсини суф, Ёрмэнистан вэ Азэрба]нрэли сурмушук. Ьугуги йс- чан HYмajэндэлэpинин бу
лаЬат мэсэлэсини галдыры- кунку чыхышларында мэн
рыг. Бу, биздэн Ьэмин ре буну кермадим. Мэнэ елэ кэкионда инди баш верэн Ьал- лир, онлара хатырлатмаг ла
ларын бир чохунун Ьугуг зымдыр ки, елкэнин Констинормаларына yjryH олмадыгы TycHjacbiHa тэкчэ нитглэрдэ
узэриндэ елэ бу кун чидди Jox, эн эввэл—ишдэ вэ эмэлдушунмэ^ тэлэб едир. Зэн лэрдэ Ьермэт квстэрмэк ла
нимчэ, биз jap aH M b iu i реал зымдыр.
проблеми бутун сун’и ЬалМэ’лумдур ки, Конститулардан а]ырмалы, лазым си]анын 78-чи маддэсинэ эсаолан ]ердэ исэ ЬакимиjJэтдэн сэн—бу кун бу барэдэ аристифадэ етмэл^ик. Ьеч кэ- тыг де]илмишдир — муттэсэ имкан верилмэмэлидир ки, фиг республикалар арасында
двмократи]амызы мэнэм-мэсэрЬэдлэр ]алныз онларын
нэмлик вэ чэзасызлыг кими гаршылыглы разылыгы илэ
]озсун. Joxca белэ Ьаллар дэ]ишдирилэ бил эр. Инди
двнэ-денэ баш верэр. Керу- белэ разылыг Jo x дур. Буна
нур, эмэк коллективлэринин керэ д э . Конституси]анын бу
езуну кездэн салмыш рэЬ- муддэасы гэрар гэбул едилбэрлэрини, хусусэн дэ узун мэси учун Ьэм истигамэтдир,
муддэт эрзиндэ тэ’тил едэн Ьэм дэ эсас. Инди гуввэдэ
рэЬбэрлари даЬа гэти^этлэ олан ганунлары эсас кедэjишмэк лазымдыр. Бунлар турдукдэ, ССРИ Али Сове
нэ c a j a r рэЬбэрлэрдир? Елэ ти P 9jac 9 T hej этинин гэрар
бутун тэ’тилчнлэр дэ а,|дын лajиhэcиндэ
кестэрилмэси
баша душмэлидирлэр ки, му- тэклиф олундугу кими, Даг
гавилэлэр, узрэ мэЬсул кен- лыг Гарабаг Мухтар Bunajaдэрилмесинэ дайр план тап- тинин статусуну дэ]ишдирмэк
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пагтында гэрар гэбул етмэк,
мэнчэ, мумку'н де]илдир.
Натиг деди: Бу кун хусу
силэ вачибдир ки, эсл совет
вэтэнпэрвэрлэри, бунлар исэ
Ермэнистанда да, Азэрба]чанда да мутлэг чохлуг тэшкил
едирлэр — биринчи невбэдэ
коммунистлэр, комсомолчулар эмэли сурэтдэ езлэринин бутун Ьэрэкэтлэриндэ
эсл бejнэлмилэлчилик нумунэси кестэрсинлэр, Лрнинин
белэ бир вэеи^этини ;адда
сахласынлар ки, Ьэмишэ вэ
hap ишдэ бе]нэлмилэл мэнафелэри мэЬдуд баша душулэн милли мэнафелэрдэн устун тутмаг лазымдыр.
ССРИ Али Совети PojacgT
h e j’9TH сэдринин муавини,
Газахыстан ССР Али Сове
ти Рэ]асэт bej’этинин седри
3. К. Кэмалэддинов деди:
Даглыг Гарабаг этрафында
бу кунку вэзи^этдэ белэ бир
факт хусусилэ нараЬатлыг
догурур ки, сэбэблэри сакит,
тэмкинлэ тэЬлил етмэк, халглардан hap биринин мэнафе
лэрини нэзэрэ алмаг эвэзинэ
еЬтираслары гыаышДырмаг
учун чеЬдлэр кестэрилир. Бу
тун бунлардан бёлэ бир нэтичэ чыхармаг олар ки, JeHHдэнгурманын эле]Ьинэ чыхан
гуввэлэр Даглыг Гарабаг эт
рафында Ьадисэлэрдэ фэал
вэ мутэшэккил иштирак едир
мунагишэни гызышдмрыр,
адамларын милли Ьисслэрини
бачарыгла гычыгландырырлар. Натиг деди; Елэ инди
керунур ки, Даглыг Гарабаг
этрафында Ьаднсалэр елкэнин
игтисади^атына нечэ чидди
зи.|ан вурур.
Натиг инишил декабрда
Алма-Ата Ьадисэлэриндэн данышараг rejfl етди ки, дема

гоглар, ,)енидэнгурманын душмэнлэри о заман миллэтлэрарасы мунасибэтлэрдэ саглам OAMaJaH шэраитдэн мэЬарэтлэ истифадэ едэрек
кэнчлэрин арасына милли лаJar9T9 тохунан мэкрли шуар
атмышдылар.
М. С. Горбачов: Ермэнистандан вэ Азэрба] чандан
алынмагда олан чохлу информаси]а кестэрир ки, бу,
]енидэнгурманы ланкидэнлэрин Ьи]лэкэр маневридир.
Онлар адамлары Ьэмин республикал арда пэгигатэиг Ьэлл
едилмэли олан проблемлэрдэн:
кадр месэлэлэриндэн,
мэнфи Ьаллара гаршы, хэлвэти игтисадииата, протекснонизмэ гаршы мубаризэдэн
узаглашдырмаг мэгсэди кудурлер. Бу гуввэлэр горхурлар ки, ]енядэнгурма тезликле онлардан да ЬаггтЬеСаб H C T 9 j 9 4 9 « A H p .
3. К. Кэмалэддинов: Ла
кин агыл-камал вэ мэ’неви
сагламлыг газах халгына баш
верэн haAHcaja cajbir нэзар
салмагда, миллэтлэр арасын
да ]абанчылыгы арадан галдырмагда кемак етди. Бу кун
ресиубликаларда ма’нави шераит дэ^шир, ичтимАи hajaтын Ленин нормалары дирчэлднлир.
Даглыг Гарабагда вэ онун
этрафында Ьадисаларнн бутун
совет адамларынын мэнафе}и
илэ баглы олдугуну нэзэрэ
алараг Газахыстан заЬмэткешлэри ССРИ Али Совети
нин PaJacaT Ье]’атинэ бир
даЬа мурачиэт едэрдк хаЛиш
едирлэр ки, Ьэмин республикаларын эразисинда нормал
hajao-biH
тэ’мин олукмасы
учун езунун али нуфузундан, KoHCTHTycHja Ьугугла
рындан ахырадак истифад^
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етсин.
Биз инаНырыг ки, йрмэ^
нистанын ?э АзэрогОчанын
коммунистлэри, бутун заЬмэткешлэри гаршы]а чыхан
фикир ajpbU IblFJJH blH чэтинликлэрини арадан галдырмаг,
бутун совет халгынын мэнафе}и наминэ езларинин достлугуну ropyjyfi сахламаг вэ
меЬкэмлэтмэк учун езлэриндэ гуввэ тапачаг вэ мэрдлик
кестэрэчэклэр.
ССРИ Али Совети Рэ]асэт
ЬеУэтинин узву, Сов.ИКП
МК CnJacH Буросунун уаву,
МК катиби, Москва Шэйэр
napraja Комитэсинин биринчи катиби JI. Н. За]ков три6yHaja галхды.
О деди: XIX 'Умумиттифаг
n a p T H ja конфрансынын гэтнамэсиндэ r e j f l едилмишдир
ки, Ленидэнгурма, демократиклэшдирмэ вэ ашкарлыг
миллэтлэрарасы мунасибэтлэрдэ мэнфи. Ьаллары ашкара чыхармыш вэ ejH H заман
да онларын демократии Лол
ла арадан галдырылмасы
учун лазыми шэран.т JapaTмышдыр. Бунлар h e 4 дэ са
дэ мэсэлэлэр де]илдир. Он
лары ]алныз бутун амиллэри
нэзэрэ алмагла мудрикчэсинэ, эдалэтлэ, гардаш халглардан Ьеч биринин, умумэн
иттифагымызын мэнафелэринэ тохуимадан Ьэлл етмэк
олар.
Даглыг Гарабаг проблеминдэ сосиал-игтисади, Ьугуги вэ тарихи-си]аси чэЬэтлэри ajbipbi6 кестэрмэк олар.
Мунагишэнин заЬири, етник
ra 6 b iF b i алтында реал сосиалигтисади мэнафелэр кизлэнир. Мэркэздэ вэ ]ерлэрдэ
Советлэрин вэзифэси Даглыг
Гарабаг Мухтар ВилаЛэти
сакинлэринин рифаЬыны JyK-

сэлтмэк, бурада тэсэрруфат
потенсиалыны вэ мэдэни потенсиалы даЬа да инкишаф
етдирмэк, елэ ]ахын а]ларда
вэ нллэрдэ адамлар учун
Ьисеедилэчэк нэтичэлэр тэ’мин етмэк барэдэ елкэ pehбэрли]инин гэбул етдиклэри
муЬум гэрарларын ОДата кечирилмэсини даим нэзарэт
алтында сахламагдан ибарэтдир.
гЦтиг деди: Буиунла JaHaшы, hyryr муЬафизэ органларына тапшырмаг лазымдыр
ки, ЛеНвдэнгурманын элеЛЬинэ
чыхан гуввэлэрин, коррупсиJa батаглыгына чуммуш дэстэлэрин
HanajHr, эслиндэ
тэЬрикчилик ролуну арашдырсынлар, онларын барэсин
дэ XIX конфрансда ачыг данышылмышдыр.
Игтишашларын Ермэнис
тан вэ Азэрба]чан республикаларынын халг тэсврруфатына, елкэнин бутун игтисадиЛЛатына вурдугу чидди иг
тисади 3 HjaH барэдэ дэ ачыг
данышмаг лазымдыр. Нэтичэ
е’тибарилэ бу, тэкчэ Умумиттифаг будчэсинэ де]ил, бир
чох аилэлэрин рифаЬына да
зэрэр вурур.
Ермэнистан ССР-ин муэссисэлэри Москва заводларына
тэкчэ бу aj бир нечэ мюфн
манатлыг комплектлэшдиричи мэ'мулат борчлу галмышлар ки, бу да бир сыра чох
мупум мэ’мулат, о чумлэдэн
халг истеЬлакы маллары бурахылышынын позулмасына
сэбэб ола билэр. Бу, эвэзедичи истеЬсалы тэшкил етM8j 9 мэчбур едир.
Л. Н. За]ков деди: Биз гэтиЛЛэтлэ билдирмэлиЛик ки,
демократка мэнэм-мэнэмлик
деЛилдир, вахты чатмыш проб
лем лери зоракы усулларла,
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дэ]ишдирэк.
емосионал тэзЛиглэ Ьэлл ет муддэаларыны
мэк чэЬдлэри учун бэЬанэ Бу, мэсэлэ]э бэсит мунасидез'илдир.
Республикаларын бэтдир, СэрЬэдлэрин позулвэ вила]этлэрин сэрЬэдлэри- мазлыгы Ьэр бир муттэфиг
нин дэЛишдирилмэси игтиса республиканын вэ умумэн
ди гаршылыглы элагэлэри ССРИ-нин суверен Ьугугупоза билэр, ваЬид халг. тэ- дур. ССРИ Конституси]асы
мухтар внлаЛэти бирбаша али
сэрруфаты комплексинин инорганларынын та
кишафыны лэнкидэр. Нэ учун ЬакимиЛЛэт
бели] инэ вэ ССР Иттифагы
биз бир лэнкитмэ механизми- нын ихти|арына вермэк Ьаг
.ни дикэри илэ эвэз етмэли- гында хаЬнши дэ JepHHg jej ик? Ленидэнгурманын инди
ftipM9j 9 имкан вермир. Мух
ки мэрЬэлэсиндэ биринчи дэ- тар республикалар вэ аиларэчэли вэзифэ милли-дввлэт Лэулэр бу вэ Ja дикэр Муттэ
формаларыны дэ]ишдирмэк фиг республиканын тэркибидеЛилдир, Лерлэрдэ милли вэ нэ дахилдирлэр вэ буна керэ
оосиал эдалэтсизлик галыгла- дэ онун табел^индэн мувэгрыны, игтисади вэ сосиал гэти вэ Ja Ьэмишэлик чыхасаЬэнин иикишафында, мэдэ- рыла билмэз.
ш ^этдэ вэ еколокиЛада 9Jhh Даглыг Гарабагын Ермэ
тилэри арадан галдырмагдыр. нистан тэркибинэ верилмэНатиг проблемин Ьугуги синин зэрурил^ини эсасланчэЬэтйндэн данышаркэн де дырмаг учун миллэтлэрин ез
ди: Мэсэлэ белэ дурмур ки, мугэддэратыны t 9’Jhh етмэси
ку|а муттэфиг республикала Ьаггында тез-тез данышыррын сэрЬэдлэринин дэ)ишди- лар. Даглыг Гарабагын зэЬрилмэси вэ Ja Даглыг Гараба мэткешлэри 1923-чу илдэ бу
гын билаваситэ мэркэзи Ьа- рекионун ермэни эЬалисинин
khmhJJ8 T9 , табе
едилмэси ез ирадэсиин кенуллу билССРИ Али Совети Рэ]асэт дирмэси Joлy илэ A39 p6 aj 4 aЬеЛ'этинин гэрарындан а^ы- нын тэркибиндэ мухтар вилалыдыр. Мэсэлэ ондадыр ки, J9T статусу алмышдыр. Белэ
бизим буна КонститусиЛа Ьу- олан сурэтдэ бу Конститусигугущуз вармы? Мэ’лум ол« Ja гэрарыны инди flajiimflnpдугу кИми, ССРИ Конститу- мэк ганунидирми? Jox, ганусиЛасынын 78-чИ маддэси вэ ни flejHflAHp. СэрЬэдлэрин дэреспублика констнтус^алары- Jишдиpилмэcи илэ элагэдар
нын мувафиг маддэлэри нэ Ьэр Ьансы нумунэ фэлакэтли,
зэрдэ тутур ки, муттэфиг рес- кезлэнилмэз нэтичэлэр верэ
публИканын эразиси онун ра- билэр. Москвада да, JepeeaHзылыгы олмадан дэЛишдири- да да, Бакыда да, Степаналэ билмэз.
кертдэ дэ тэмкинли, сэбирли
Белэ чагырышлар ешиди- олмаг вэ мудриклик кестэр
лир: кэАин, формалист олма- мэк лазымдыр.
Девлэтин бутун haKHMitjJaJar вэ муттэфиг республика
ларын сэрЬэдлэринин дэ]иш- ти илэ, сэрэнчамымызда олан
дирилмэси га]дасы Ьаггында бутун игтисади, cuJacH вэ тэбССРИ
KoHCTHTycHjacbiHbiH лигати васитэлэрлэ биз узун
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су р эн бу биабы рчы B 3 3 H jj3 T 3
сон го]м алы ,
Е р м эни станд а
вэ А зэрба}чан дакы гар д аш л ары м ы зы 9M8j3, н ор м ал меЬрибан гонш улуг Ь э]аты на ra jтар м ал ь^ы г.
ССРИ Али Совети PajacaT

fiej’эти сэдринин муавини,
Курчустан ССР Али Совети
P ajacaT
h e J ’aTHHHH
сэдри
П. К. Килашвилн ге]д етди
ки, A3 ap6 aj 4 aH вэ Ермэнистан
республикаларында баш ве
рэн Ьадисэлэр, керунур, башгаларына нисбэтэи Курчустан
эЬалисини даha чох нараЬат
етмэлидир Мэсэлэ he4 дэ
тэкчэ билаваситэ эрази гоншулугунда де}ил, мэсэлэ h 9 M
дэ ондадыр ки, Курчустанда
чохлу ермэни вэ азэр<5а}чан.ны вардыр Натиг деди: Буну
эсас тутараг Курчустан КП
МК вэ республика Ьекумвти
бу миллэтлэрин вэ езлэринин
давлэт-эрази
гурумларындан кэнарда JauiaJaH башга
миллэтлэрин нума]эндэлэринин мэскунлашдыгы раЛонларын сосиал-игтисади инкиша
фы учун элавэ тэдбирлэр му9jj9Hfl9uyvipHp вэ hdJaTa кечирирлэр
Натиг Даглыг Гарабаг эт
рафында вэзи^эти чох мурэккэб вэ rejpu-ади бир вэ3Hjj9T кими г^мэтлэндирди.
О деди: Садэ олма^н белэ
B93 Hjj3 TA9 Иэр Иансы Ьазыр
ресепт тэклиф етмэк чох чэтиндир. Лакин бу барэдэ данышмалы олсаг, анчаг вэ hap
nieJfl9H эввэл ез миллэтчйли|инэ вэ шовинизминэ гаршы
мубаризэ апармаг белэ ре
септ ола билэр.
Сэмими гардашлыг мисилсиз сврвэтдир. ССРИ Али
Совети PajacaT heJ’aTHHHH уз-

ву, Белоруска КП МК-нын
биринчи катиби J. J. Соколов
ез чыхышына Иэмин мудрик
халг кэламыны хатырламагла башлады. О деди: Халглар достлугу Ьэмин гуввэдир
ки, фашизма галиб кэлмакдэ
елкэмизэ
кемэк етмишдир.
Халглар достлугу JeHHflanrypманын башлыча Ьэрэкэтверичи гуввэсидир. Буна керэ дэ
биз Даглыг Гарабаг этрафын
да b93 hJJ9thh мурэккэблэшмэсинэ эн мугэддэс нэ варса
она, Бэтэнимизин бирл^инэ,
j€HHfl9HrypMaja гэсд кими бахырыг.
Натиг A3 ap6 aj 4 aHbiH вэ Ермэнистанын napTHja вэ совет
органларыны, H4 THMaHjj9THни ултиматумларла даньцпмагдан имтина eTMaJe, бурахылмыш сэЬвлэрин
дузэлдилмэсй узеринда, проблемин
гвнунчулуг чэрчивэсинде Иэлли узэриндэ бирлйкдэ ишлэM3 j 9 чагырмышдыр.
ССРИ Али Совети PaJac9T
h ej'этинин узву, П. Н. Лебе
дев адына Физика Институтунун директору Н. Г. Басов
деди: Биз баша душурук ки,
дахили вэ (ЗДнэл*алг haJaTAa
еЬдэмизэ чохлу вэзифэ душур. Биз бeJнэлxaлг ишлердэ проблемлэрин Ьэлли Joлларыны тапырыг, Ьэтта америкалыларла Jep узундэ 1)9JaTbi 'ropyJy 6 сахламаг кими
мурэккэб мэсэлэлэрдэ разылыга кэлэ билмишик. Амш
Даглыг Гарабагда Ьадисэлэр
бир нечэ,а]дыр бизи Hapaha^
етмвкдэдвр.
Натиг деди: Ермэнистан ва
A3 ap6 aj 4 aH а ли советлэри рэJacaT hej,9тлэpи сэдрлэринин
букунку чыхышларында гар-
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аса]ишин
бррпа
шылыглы кузэшт ешидилмэ- ..чтимаи
ди. О, ССРИ Али Советинин еднлмэси угрунда гэти мубарнзэ апаомаг лазымдыр.
PgJac9T HeJ ’этинин комиссиJa c b iH b i Даглыг Гарабага конНатиг JapaH M hiuj w a a r jja flgpMgjH тэклиф етди. Бу ко тин тарихи собэблэрнни rthмиссий flyjyuy flyjyH ардын- лнл сдэркэн ДГМВ-шш елэ
ча ачыб B93Hjj3TH нормал ha- сакислэриннн тэрэфини сахла салмаг учун имкан тапма- ламыШдыр ки, онлар мухтар
га кемэк едэрди. Ики респуб вилаj3THH A 3 a p 6 a j4 a H b iH тарлика бир-биринэ догру аддым
кибиндэн чыхмасыны вэ Ер
атмалыдыр.
мэнистан ССР-ин тэркибинэ
едилмэсини
тэлэб
ССРИ Али Совети PaJac9 T дахил
hej’этинин узву, взбэкистан едирлэр. Алим Даглыг ГараКП МК-нын биринчи катиби багын ермэни эЬалиси барэР. Н. Нишанов деди: Милли синдэ Jepитдиклspи ‘ cnjac9T
эрази мэсэлэлэринин Ьэллин- учун Азэрба]чан ССР-ин эввэлки рэЬбэрлэринэ гаршы
дэ ачыг-ашкар амирлик, зоракылыг 1 усуллары, ултима- кэскин шэкнлдэ бир сыра
тум pyhfly рэ KoHCTHTycHjaJa иттиЬам^ар ирэли сурмушзидд Ьэрэкэтлэр JapaM an Ин дур О Ьэмчинин нараЬат олди эсас вэзифэ ондан ибарэт дугуну билднрмишдир ки,
дeJил ки, республикалар ара онун фикринчэ, JapaHMb^ вэсында jap aH M b iiu сэрЬэдлэр 3 hJJ9 th чидди сурэтдэ Jaxнэзэрдэн кечирилиб flgjHiuflH- шылашдырмаг учун Ьэлэлик
рилсин, ондан ибарэтдир ки, аз-чох гэти тэдбирлэр керулумуми евимиздэ rajfla japa- мур.
ССРИ Али Совети P 9 j a c a T
дылсын.
hej'этинин узву, ^азычы Р. Ь.
, Натиг
тээссуф етди|ини
билдирди ки, Г. М. Воскан- Ьэмзэтов деди: Нэвэ-нэтичэJaHbiH чыхышында мэсэлэ лэримизэ гаршыдакы онилэслиндэ белэ гoJyлмyшдyp: ликлэр учун милли эдавэтиССРИ Али Советинин P 3 ja- ми, joxca Joлдaшлыг Ьиссисэт hej’эти дэ Ермэнистан ни мирас roJa4 arbiMbi3 букун
ССР Али Советинин гэрары ку гэрарымыздан асылы оларуЬунда гэрар гэбул етмэли- чагдыр.
Бах буна керэ дэ бу кун
Дир. By flyJYHy ачмаг учун
ултиматум руЬлу тэлэблэр, ■чыхыш Joлyнy музакирэ едэртэ’тиллэр, митинглэр вэ Иэ- кэн cshe eTM9j 3 Ьаггымыз joxмин митинглэрдэки екстре дур. Вичданла е’тираф етмэк
мист чагырышлар Aajawibi- лазымдыс ки, индичэ бизим
гаршымызда чыхыш етмиш
рылмалыдыр.
Ермэнистан
вэ A3 3 p 6aj 4 aw
Ермэнистан ССР Елмлэр а ли советлэри p9jacaT hej’9TАкадем^асынын
президен- лэринин сэдрлэри белэ сэЬвэ
ти, ССРИ Али Советинин де Jofl вердилэр. Натиг деди:
путаты академик В. А. Ьам- проблемин Иэллинин онлар
бартсуяфн ез чыхышында тэрэфиндэн ирэли сурулэн ваЕрменистанда вэ ДГМВ-дэ га- риантларыны бир даглы ки
НУНСУЗ ЬЭРЭКЭТЛЭРИ r9T H jj9T ми мэн дагларда кучлу даш
лв пислэди. О rejfl етди ки, учгунунун башлангычы илэ

муга,|исе едврдим. Бас онда
бнз нэ етмэл^ик? Мэним токлнфим сададир: Иэлолик hap
шеЗи KoHCTHTycHjaJa тамамилэ yjryk шэкилдэ сахламалы.
EJ hh заманда принсипиал гэрарлар гэбул едилэнэдэк Дагльгг Гарабагы мувэггэти ола
раг иттифаг органларынын лхtnjapbina вермэк имканыны
музаклрэ етмэк jaxujbi оларды.
АзэрЗДчан КП МК-нын би
ринчи катиби Э. X. Вэзирова
сез верилди. О деди: Адама
агыр вэ ачы кэлир ки, XIX
Умумиттифаг napTUja
конфрансындан сонра ССРИ Али
Совети P 9jac9T h e j’этинин Сиринчи ичласында елэ проб
лем музакирэ олунур ки, онун
п^улушунуи езу гоншу халг
ларын достлугуна хе,)ли 3 iiJaH
вурмушдур.
Степанакертдэ
ичтимаи аса,)иши, ганунчулугу бэрпа етмэк, инди^дэк керунмэмиш тэ’тиллэри flajaH*
дырмаг учун тэ'чили тэдбирлэр керулмэлидир.
Натиг демократиклэшдирмэ
вэ ашкарлыг шуарлары илэ
пэрдэлэнэн кампан^аны ганунсуз Кампанца адландырды. О, ДГМВ-дэки вэяи;:];.тдэн данышаркэн костэрди ки,
napTHja вэ совет оргаилары
мухтар вила]этдэ H X T H jap <аЬибь де]илдирлэр, адамлары
ион мэнфи Ьаллары терэдэн
унсурлэр идарэ едирлэр.
Натяг дяди: ApyrjyHjaH ,«ол
дашла бирликдэ биз ики рес
публиканын ра.)онларыны кэзмишик. Орада адамлар бизэ
ачыг де]ирдилэр: халгларымыз арасында эсрлэрлэ давам едэн достлугун позулмасына ]ол вермэ]ин.
М. С. Горбачов: Сиз Арут-

jyHjaH ]олдашла керушлэри.низдэн данышдыныз. Амма
бахын, Нишанов ]олдаш мэна
де}кб ки, взбэкистан рэЬбэрлэри 20 ja 25 ил Тачикистан
рэ11бэрлэри илэ керушме,)иблэр Бунлар исэ чох jaxbiH
республикалардыр, онларын
талелэри бир-биринэ говушур.
Самэргэнддэ хе]ли тачик ja
majbip. Республиканын pahбэрлэри исэ эсрин бир рубу
эрзиндэ бир-бири илэ керушмэ]иблэр. Керун нэлэр олур!
Ермэнистан КП МК-ньн
биринчи катиби С. Г. АрутjyHjaH ики гоншу халгын мунасибэтлэрини корламыш вэ3 H jj9 T fl9 H тэшвиш Иисси илэ
данышды. О деди: Мэркэзи
Комитэ республикада двнуш
JapaTMar, вэзи^эти
нормал
Ьала салмаг учун элиндэн кэлэни едир. Бунун ahaMHjjaTH
аз де]илдир ки, Вэзиров ]олдашла биз умуми дил тапмышыг, проблемин Ьэлли ]олларынын ахтарылмасына ca'J
кестэрмэкдэ бир-биримизи ба
ша душурук. Проблеми тэмкинлэ, сосиалист ганунчулугу
чэрчивэсиндэ Ьэлл етмэк ла
зымдыр.
Натиг кузэштли вариантлар
ахтарыб тапмагы эмали иш
адландырды Бу. ДГМВ-нин
мэркэзи иттифаг органларына
вэ ja CCPH-J9 мувэггэти ола
раг табе едилмэсиндэн, вила,)этин мухтар республика^
чеврилмэсиндэн,
Сов.ИКП
МК, ССРИ Назирлэр Сове
ти, ССРИ Али Советинин РэjacaT h e J ’9TH тэрафиндэн Даг
лыг Гарабага хусуси мувэккиллэр
кендэрилмэсиндэн
ибарат ола билэр. Башга ва
риантлар да мумкундур.
Шайр, Курчустан ССР Елм-
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лер Академи]асынын акаде- ПЭзарэт алтына алынмалы вэ
мики И. В. Абашидзе деди эн гыса муддэтдэ сезсуз jeки. Даглыг Гарабаг пробле- ринэ ]етирилмэлидир. By,
ми вэ бунун натичэси олараг проблеми Ьэлл eTMajHH башЕрмэнистан илэ Азэрба]чан л«ча ]олудур.
арасында мунасибэтлэрдэ jaНатиг 43 MHJ]этин саглам
ранмыш
кэркинлик совет гуввэлэринин сых бирлэшдиадамларыны вэ хусусэн кур- рилмэсиндэ ики муттэфкг ресчу халгыны Ьэдсиз дэрэчэдэ публиканын з^алыларынын
HapahaT едир. Тэкча она керэ хусуси ролуну rejfl етди. О
Jox
ки, гардашларымызын деди ки, Ьалэлик бу иш зэифдэрди умуми дэрддир ha.M де лэмишдир. Белэ тэсэввур jaона керэ ки, Курчустанда xej- раныр ки, Ьадисэлари Ермэли ермэни вэ азэрОДчанлы Ja- нистанын napwja вэ совет орmajbip. Натиг бу фикрэ шэ- ганлары aejm, ким исэ башрик чыхды ки, тэ'хирэ салма- гасы идарэ едир.
дан ики халгын нума]андэлэИчласда Ермэнистан ресрннин керушлэрини тэшкил публикасы Елмлэр Академиетмэ.1э башламаг лазымдыр. J a c w H b iH академики, Лереван
Биринчи невбэдэ буну Загаф- Девлэт Университетинин рекra 3 Hja халглары арасында тору С. А. Ьамбартсу»^ан чыдостлугун тэшэккулуна фэал хыш етди. О деди ки, Даглыг
тч’гир кестэрмиш зи]алы ну- Гарабаг проблеми тэзэ пробмaJэндэлэpи
етмэлидирлэр. лем flejwiflHp. Тарихи ИагсызГоншу халгларла достлуг ве лыг едилмиш вэ ермэни халкениш амэкдашлыг Joллapы гмнын бир Ьиссэси ез ирадэахтармаг эсл вэтанпервэрлик сикин зиддинэ олараг Совет
демэкдир.
Ермэнистанындан кэнарда j a Москва Девлэт Универси- ранан мухтар гурумда галтетинин ректору академик мышдыр Натиг деди ки, инди
А. А. Логунов деди ки, Даг- Ермонистанда ]ени c n j a c n шэлыг Гарабаг этрафында Ьади- раит, кутлэви умумхалг Иэсэлэр бизим 1)амымыза зэрэр- рэкаты вардыр вэ бунлар агдир, совет халгларынын дост- лын вэ эдалэтин гэлэбэсинэ
лугуна зэрэрдир. Ермэнистан- инама эсасланыр.
да гэбул едилмиш гэрарлар
Натиг буну билдиpмэJи езуССРИ KoHCTHTycnJacbma зид- нэ борч са]ды ки, «Эвартнотс»
дир. Биз елкэмизин эсас га- аеропортундакы ачыначаглы
нунуна истинад етмэл^ик—
мунагишэ Ьамыны сон дэрэмухтар вилaJэти Ермэнистан. чэ кэдэрлэндирмишдир вэ haССР-ин тэркибинэ вермэк harмы мунагишэни
nncnajnp.
гында сеЬбэт дэ ола билмэз.
HJy6 h9 jox дур ки, мугэссирБир чох иллэр эрзиндэ
лэр ашкар едилмэли ва чидди
ДГМВ-да xeJли проблем Jbiчэзаландырылмалыдыр. Биз
гылыб галмышдыр, лакин Jeтэ’тиллэри вэ ачлыглары да
нидэнгурма кедир вэ Сов.ИКП
писл^ирик, • мэнэ мэ’лум олМК-нын вэ ССРИ Назирлэр
лугуна керэ, бунлар артыг
Советинин MYЭjJэнлэшдиpдик- да]андырылмыи!дыр.
лэри тэдбирлэр д? чидди
Натиг деди: Бе}нэлмилэл4 HflHjn вэ халглар достлугуну меЬжэмлэндирмэк чагы191
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Натиг М. С. Горбачовун
rejfl етдн)и ними, белэ бир
фикирлэ разыдашдыгыны билдирдн ки, биз гаршылыглы
кузэшт ахтармалы]ыг.
М. С. Горбачов: Мэнчэ,
с и з и н чыхышынызда гаршы
лыглы кузэштин мумиунлу]ун э h e 4 ejh a M да Joxflyp.
Бу,
илк чыхышдыр ки, езунутэнг и д вэ гаршылыглы кузэшт
барэсиндэ Ьэтта ejhaM да Joxд у р . Сизин чыхышыныз костэрир ки, сиз, нуфувлу адам
лар кэнчлэри hapaja апарырсыныз, халгы H9j9 cecnejnpсиниз. Сиз ки, JoAflain Ьамбартсум}ан, диалога киришм э к истэмирсиниз вэ елэ тэсэввур JapaTMar исте}ирсиниз
ки, K y ja меЬз оиз Даглыг
Гарабаг угрунда мубаризэ
апарырсыныз, ермэни халгынын мэнафелэрини мудафиэ
едирсиниз. Мэкэр ермэни халгынын, Даглыг Гарабагын мэ
нафелэрини
A3 ap6 aj 4 aHbiH,
бутун елкэнин мэнафелэрин-»
д э н aJbipMar олармы?
Урэк агрысы, Ье}эчанлар
барэсиндэ сизин дедиклеринизин Ьамысы илэ разылашырам. Бунлар бизим Ьамымызы нараЬат едир. Амма сиз
нэинки тэкчэ a 3 ep6 aj 4 awu>iларла, Ьэтта бизимле дэ диа
лога кирмэк истэмирсиниз.
С. А. Ьамбартсум]ан: ИсTaJnpsM. Диалога кирмэк исT9 jHp9M. Сизинлэ диалога
башламаздан еяввл мэн би
з и м республикамыэда JapaHм ы ш в е з и М э т Ьаггында бутун

Бэгигети c6 jfl9M9jH бир ком
мунист, педагог, ректор кими
езумэ борч билдим. Bb3 hJJ6t
кэркиндйр.
М. С. Горбачов: Ичазенизлв
сизэ бир ачыг суал верим.
Сиз вминсинизми ки, маЬз
халгын адындан данышырсыныз?
С. А. Ьамбартсум]ан: Мен
ез сечичилэрим, профессорлар, тэлэбэ кэнчлэр адындан
даньпиырам. B93HJJ9T сон дэрэчэ агырдыр. Инди баш верэнлэри аллаЬ Ьеч кесэ кестэрмэсин! Экэр Сиз Ерменистанда мэним телевизиЛа иле
чыхьгшларымы охуса]дыныз
вэ Kepc9jflHHH3, мегалелэрими
керсе}диниз, XIX napTHja конфрансындан сонракы чыхышымы керсэ}диниз билэрдиниз ки, онлар тамамиле бирбиринин ексинэдир.
М. С. Горбачов: Jepn кэлмишкэн де1 им ки, мэн бун
дан хэбэрдарам. Сизи динлэJ9PK9H тээччублэндим.
С. А. Ьамбартсум1ан: Твэччублэнмэк лазым де]ил.
Бир чох натиглэр киМи мэн
дэ ез чыхышымы бу чур гу{М
тара билэрдим ки, мадам
Конституси]ада белэ маддз
вкр, демэли, Ьеч нэ етмэк олмаз. Биз Ьэмин маддэ}э эмвл
етмэли вэ бунунла да иши
битирмэл^ик. Амма мэн деJHP9M ки, Сиз Ьэтта Полшада з^алыларла, алимлэрлэ
керушэркэн ачыгча дединиэ
ки, гурулта1ы КОЗЛЭМЭДЭН,
Конститус^ада flgjшшшликлери кезлэмэдвн, Ьеч H9 JH кезлэмэдэн биз‘бу кун XIX nap
T H ja конфрансынын гврарларыны рэЬбэр тутмагла фэали]J9T9 вэ ишэ башламальОыг.
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Мэн дэ де}ирэм: кэлин Конс- кендэрмэк олар.
титус^ада
flajmiiHMmwepH
алимем, дегиг елмлеркезлэмэдэн милли мэсэлэ са лэ Мэн
мэшгулам
билирэм ки.
Ьэсиндэ дэ дэ}ишикликлэр Ьэр Ьансы бирвэпроблеми,
хуедэк.
сусэн дэ си]асетдэ олан проб
Демэк HCT9jnp9M ки, бизэ леми Ьвлл етмек учун чох
гаршылыглы кузэштлэр ла вахт гаршылыглы кузештсиз
зымдыр. Экэр биз бу кун гар кечинмек мумкун олмур.
шылыглы кузэштэ кетмэсэк,
М. С. Горбачов: Мдн гар
онда башга Jepfle олмаса да шылыглы
кузэпггдэн даныЕрмэнистанда ишимиз чох
агыр вэ чэтин олачагдыр. Мэн шанда башга mejH нэзэрдэ
чаван fle J ^ 9M, чох iuej кер- тутурам. Сиз елэ гаршылыг
мушэм, чох mej билиром, лы кузэшт тэклиф едирсиниз
амма инди Ермэнистанда баш ки, бу, ики халг арасында Jaflверэн эЬвалатлар Ьеч вахт лыгы сахла]ыр. Бизэ бу ла
вэ Ьеч JepA9 олмамышдыр. зым Aejmi. Сиз белэ тэклиф
З^алылар горхурлар ки, бу едирсиниз: биз бир-биримизэ
M3 C9A9j 9 дайр Ьэр Ьансы еЬ- инанмырыгса, ej6 n Joxflyp, roj
т^атсыз гэрар фачиэди нэти- Иттифаг Ьекумэтинин тимсалында аллаЬ-тала езу бизи
чэлэр вере билэр. Биз «Звартнотс» аеропортундан горху- идаре етснн. Мей исе бир-бируг, биз бурахылмыш бомба- ринин елини сыхмЬры нэзэрлардан, силаЬдан вэ саирэ- де тутан гаршылыглы хузештдэн. горхуруг. Бутун бунлар- ден данышырам. Ешитд^име
дан горхмаг лазымдыр. Она керэ Aaep6 aJ чанда беле бир
олмушдур.
Белке
керэ дэ бизим букунку гэра- фикир
ДГМВ-дэ JamaJaH ерменилэрымыз гаршылыглы кузэштэ
эсасланан гэрар олмалыдыр. рин инамыны артырмаг учун
бу вила}этан статусу мухтар
Гаршылыглы кузэшт rajflaреспублика cesHjjecHHe галсы илэ мэн бир нечэ вариант дырылсын? Мэнчэ бу, марагтэклиф едирем: Мувеггэти лыдыр. Мэним хошума келир
олараг Даглыг Гарабаг учун ки, беле бир мбселе Aaep6 aJпрезидент идарэ усулу JapaT чанда галдырылмышдыр. Мен
Mar олар. Мувэггети олараг
ApyTjyHjaH Золдашла данышДГМВ-ни A39p6aj48H ССР-ин дым, буиа о да терефдар чыхтабели]инден чыхармаг, мен ды. Лакин Даглыг Гарабаг
нэзврэ чарпдырырам, АзэрВилаЛет Ха'лг Депутатлары
6aj48H ССР-ин теркибивден
Советинин ceccHjacbi топлашJox, табел^инден чыхармаг
ды ве е’лан етди ки, о, Азервэ триумвират типли хусуси
6 aj 4 aHa табе олмур, езу де
органын табели)инэ вермэк
буну еле бир мегамда етди
олар. Виз ДГМВ учун еда- ки, Ьэмин месэле узериидэ ran
лэтли KOHCTHTycHjaniii гэрар
кедирди.
тапанадэк тутаг ки, ону муСалондан сес: Степанакертвэггэти олараг идарэ етмэк
де митинг олмуш ве орада деучун МК-дан, Али Советден
Jилмишди ки, бу лазым деве Назирлэр Соиетиндэн му]ил. Азерба}чанда MyeJJeH да.
BJJ9H учтэрэфли бир орган
-ирелер дэрЬал имза топлама-

дыр. Зквр биз hop рвгвмдэн
га башламышдылар.
беле Janbimcar, бундан мекрМ. С. Горбатов: Текчв бу ли нвтичвлвр чыхарсаг, биролмамышдыр. Вилajэти уму- биримизе иттиЬамлар JarflbipmhJJotjig лвгв етмэк тэнлиф саг, онда Ьеч hbJb наил олмаолунурду.
рыг. Сиз ки, -алимсиниз! ИнBy Ьелв бир 1ана галсын. формао^ада дегиг, Иэгигэти
Мв’лумдур ки, Ерменистанда (^лвмекде дегиг олмаг лаjamajaH азврба}чанлыларын зымдыр. Экер бу, анчаг си
cajbi Даглыг Гарабардакы ер- зин Ьегигетиниз вв Ja мвннм
мвнилврии caJwHflaH аз де* harm-этим олачагдырса, бу
Лилдир. Инди нечэ олсун, ора- Йеле Ьвгигвт демвк fleJiumHp.
да да мухтар b m b Jbtm h Jape- Лакин олмуш Ьвгигвт до вар
дат? Визим фикримизчв, ело дыр: всрлар бо]у ермвнилвр
гувввлвр вардыр ки, онлар вв азврОДчанлылар бу торYMyMHjjBMB проблемин дуз- пагда JauiaMbimflap. Сизин
учун Даглыг Гарабаг ермэни
кун паллини иствмирлвр,
Вурада всасвн демографи- миллетннин 6eoiHjH, нечв деJaHbJH, вЬалинин таркибинин Jepnep, да]дг иегтелеринден
нечв
m Jhiuah J hho
истинад биридир. Лакин Азврба1чанын
едилир. By, муЬум долил ки бествкарлары, бир чох башга
ми, h o m MyeJJOH oHjaceTHH инчвсвнвт хадимлери дв ахы
нвтичвси кими голомо вери- Шушадан, Гарабагдан чыхлир. flejHH керок, осрин вв- мышдыр. Ахы, инсанларын
ввллвриидв Jepeванда азар- урвклврини, аилвлври, всрлеба]чаилы вЬали но годор иди? ри белвче асаилыгла, котанС.
А. Ьамбартсум]ан: Зо ла шумла]ырмыш кими ajar
рин оввеллориндо, Jepeaaima? алтына салыб шумламаг ол
маз.
М. С. Горбачов: Воли.
С.
А. Ьамбартсум1ан: Ми
С.
А. Ьамбартеуа^ан: Де- хаил CepKeJeem, шумламаг
mbJb чвтинлик чокиром.
лазым де}ил. Бах бу лазымМ. С. Горбачов: Сиз буну дыр: двгиг мв'лумата малик
билмолисиииз. Мон сизо ха- олмаг лазымдыр. Умндварыг,
тырлада билором — осрин ов- Али Совет, Али Советин Рвввллвривдв /ереванда азор- JaceT h e j'эти еле бир гврар
ба]чанлылар, 43 фанз тошкил чыхарачагдыр ки, ЕрмвНистан
едирди. Инди азорба;чанлы- ССР-ин депутатлары кедиб
лар нечв фаиздир?
бунун ен оптимал вв мумкун
С.
А. Ьамбартсум]ан: Ин гврар олдуруна халгы иианда олдугча аздыр. Лвгин «и, дыра билечвклер.
бир фаиздир.
М. С. Горбачов: CnjacoT—
М. С. Горбачов: Буну де- мумкунлук свнвтидир.
маклв ермвнилори тегснрленс. А. Ьамбартсум1аи: 0лдирмек иствмиром ки, онлар бвТТО;
a3op6 aJ чанлылары сыхьппдыМ. С. Горбачов: Вурада снрыб чыхармышлар. Керунур, JacH просес кедир, гврарлаНансы просеслор исе
баш рын ишлвниб Ьазырланмасы
вермишдир во yMyMHjjBWio, просеси.
бунлары арашдырмаг лазымС. А. Ьамбартсуи1ан: Еле
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она кере де де1ирем ки, Даг- баресиндз .-веден JepHfliuieH
•лыг Гарабаг мвсвлвсини cHja- гыргын си}асэтидир. HbJb
си Joллa Иелл етмвк лазым коре сиз гулдурларын фитнэкарлыгыиы бутун A 3 ep<5ajдыр.
М. С. Горбачов: Сиз исе бу- чанын a ja rb iH a J a s M a r истврада eepflHjHHHB вв’дн jepHHB Jkpchhh3? Вурада Ьансы кеJeTHpMBflHCHHH3:
адамлары носиддэн данышмаг олар?
нормал heJaTa rajT apM ar ла Сиз ки, евзун нв демвк олдуруну, онун санбалыны бизымдыр.
ССРИ ,1азычылар Иттифа- лирсиниз. Сиз еле иттиЬамгы идарв hej ’втинин катиби, лар ирэли сурурсунуз ки,
ССРИ Али Советинин депу сонра ompyhy3 oojy буна тетаты В. А. Петрос]ан оз чы- ессуфленвчвксиниз.
Чыхыш едвн деди ки, Дархышына белэ бир иддиадан
башлады ки, 1921-чи ил Га лыг Гарабаг проблемин ин
рабаг халгынын тарихи му- едалетсиз Ьвлли мв’}услуг
гэддэратыны квскин сурвтдв вв урвк аррысы догурачагде1ншдирмишдир. Натиг деди
Ь%. С. Горбачов: Бес сиз
ки, 67 илдир Оу мухтар ви- А
башга халглары душунурсуAajBTHH сакинлври езлеринин нуаму?
TajiejHHa аид олан едалетсиз
В. А. Петрос]ан: Элбвттв,
гврарын лвгв олунмасыны
твлеб едирлэр. О, ичласы» " S m W
: Ел»
иштиракчыларына мурачивт
де сиз бизи халгларын
едиб деди: Мвквр буну Азор- кере
умуми TafleJn, онларын нече
6aJ чанын врази бутовлу1уне
jaшaмaлы олдуглары бареде
гвсд адландырмаг олармы? flyuiyHMeJe
чарырмалысыныз.
Натиг haMHH фикри даЬа гвти формада инкишаф етдир- Еледирми?
В. А. Пвтрос]ав: Елвдир.
ди. О деди ки, Даглыг Га
Горбачов: By, бирин
рабаг даЬа Азврба1чанын чи,М.бу,С. чох
MyhyM дагиглошструктурунда гала билмез, дкрмудир, чунки биа анчаг
Гарабаг халгынын. Jaabrabi- бу чур, Jb’hh Иамы баресиинын дед^ине коре, eenJJeTдушуне билерик. Виз ерлор баЬасына ашкара чыхар- де
мени
халгына.' A3ap6 aj 4&H
д ы р ы бу Ьегигети caja алмахалгына ве Ja hep haHCbi баш
JaH hep Ьансы бир гврар
фвлакетлв нвтичелвне бил эр. га халга е’тинасыз гала билНатиг беле бир фикир cejлэди ки, CyMraJbiTfla кеносид
чэЬди h ejaia кечирилмищдир.
М. С. Горбачов: Кеносид
MyeJJeH с^асетдир, кортебии
flejon, мутешеккил ирги снJacewHP. CyMrajMTfla исе чэми^етин тор-токунтулври азрынлыг етмишлер. Онларын
кимли)и • а}дынлащдырылмышдыр. Кеносид исе hep
haHCbi бир халг ве Ja азлыг

М9РИК.

В.
А. Потроган: Тамамилэ
дор^у^р^орвачов: Сиз9 да1,а
бир суал. Сизин чыхышынызда ве дихер чыхышларда
беле бир фикир вардыр ки,
Дарлыг Гарабагын проблемлери анчаг онун Ерманистана верилмвеи 1олу илв Ьалл
едилв билар. flejm хорек,
башга 1ол 1охдурму?
В. А. Петрос]ан: Михаил

беле ше]лэр (охдур, биз Ьэгигэтэи 6eJyK олан наилн]М. С. Горбачов: Тутаг ки,
Jeraepe истинад едирик. Jeри кэлмишкэн AejHM ки, си
сиз теклиф етди]иниз герар
зин Ьеч бнрнниз бу наили Jкими бир герар гебул етдик.
]этлердэн, о чумледен Даг
Мен шэрти олараг де}црем.
Ахы 400 мин ермени Азерлыг Гарабагын инкишафындан даньппмады. Ьалбуки
6 aJ чадца галыр, онларын да
207 мини Вакыдадыр. Кур- орада всрлвре берабэр сьгчрачустанда 500 мин ермени Ja- Juia, бутев бир ичтимаи форша)ыр. Онлар нече олсун- мас^анын узэриндэн сычралар? Онлары да Ермениста- Jbim едилмишдир. Мевчуд
на вермэк лазымдырмы?
олан бутун негсанлара бахмаВ.
А. Петрос]ан: Бу, баш Japar, букунку Даглыг Гарабаг
га месаладир.
медени ве инкишаф етмиш
М. С. Горбачов: Экер проб Мухтар вилaJeтдиp. Еле исэ
леми аЬалинин бир Ьиссеси
суал едчрем: биз, Али Соучун h e p haHCbi дввлет гуветин PeJaceT heJ’этинин узвруму }аратмадан ве Констилэрн нече Ьэрэкет едек?
тусц]аны
дэ^ишдирмеден
Проблемин hэллине нечэ Jaбашга ^ л иле пелл етмэк
нашаг? Экер ДГМВ-нин тамумкун де]илдирсе, онда
бел^ини де}ишдирмек JexaHa
эЬалинин дикэр Ьиссэси учун
Jonflypca, онда кврвк биз бу
д э ejHiuia hbJh Исв Ь элл ет
тун елкэмизин д ахили сврмэк лазымдыр. Онда вэбеЬэдлэрини fl9jfflDflHpeK. Адамкистанда Jam a Jan тачиклер
лар бурада есрлер 6 oJy Jaве Тачикистанда JaiiialaH езшамышлар. Онлар бизе fleje
бэклер нече олсунлар?
Курчустанда не гедер азер- билэрлар: орада, мэркездэ
дели олмушлар, надир, сиз
ба]чанлы JamaJup, . ]олдаш
хялгы hapaja сурукле]ирсиКилашвили?
П. К. Килашвили: 500 ми- низ, hbJb таЬрик едирсиниз?
Биз бурада JainaJupbir, ишНЭДЭК.
М. С. Горбачов: Онлар не neJnpHK. hep ше]имиз варчэ олсунлар? Онлар Азер- дыр, сиз исв бизи мвчбур
едирсиниз ки, Ьо]атымызы
6 aJчанла сэрЬэддэ JauiaJupгондарма, rejpn-hejara конлар, онлары aJbipMar асанcencHjaJa у1гунлашдыраг.
дыр.
Ьеч кес шубЬе етмир ки,
Виз исэ heJaTHH бутун бу
Ьалларына реал контексте Даглыг Гарабаг проблеми
бахмаль^ыг. Виз тэклиф еди- вар вв ону Ьелл етмек ла
зымдыр. СеЬбет анчаг нечэ
рик ки, hep Ьансы mwuihJ}етден олан совет адамы Ьелл етмэкден кедир, сеЬбет
торпагын Ьансы парчасында бах, бундан кедир. Сиз нее
анчаг бир вариант теклиф
JauiaJbroca-JamacbiH, езуну
]ахшы лисс етмелядир. Дуз- едирсиниз.
ДУР. бу, he4 де hep }ерде
В. А. Петрос]аи: Чунки,
мумкун олмур. Бу, reJpH- Михаил CepxeJeBHH, бир бенормал Ьалдыр. Буну писле- ле ohhuuihJhh твчрубеси сумэк лазымдыр. Биз езумузу бут едир ки, башга Jon мум
еле кестеримик ки, Kyja кун flejwi.

CepxeJeBHH, м ен о Jcwiy к в р м у р ам .

ССРИ Елмлвр Академ^аМ. С. Горбачов: Xejp, биз
сизин деди1иниз барвдв фи- сы AyhJb H rra ca A H jja ra ве
Муиасибетлер
KHjuieinB4ejHK, сиз исв бизим БeJнeлxaлг
дедиклеримиз узеривде душу- Институтунун директору J. М.
нун. Сиз ки, бизим душунме- Примаков чыхышына беле
Jkmh3 учун бизе чох еЬти- башлады: hep ineJflBH вввел,
бнз коммунист, сонра исе
расла мурачивт етмишдиниз.
Инди СИЗ бИЗИМ B93HjjBTHMH- мухталиф мидлвтлврин нумази баша душун, халгын та- JeHABAepHjHK. Буна хоре де
лeJи учун чавабдеЬ олан биз бизи ей эввэл бу душувдурмелидир ки, japaHMbmi му
hap tuejH ен 6ejyx диггетла
нагишэ JeHHA9HrypMara>iR ал
елчуб-бичмел^ик.
В. А. Петро^аи: Awiajbi- тына roJyflMym минадыр. Мерам *и, бу, мурекквб ве че- селенин Ьэллиндэ гаршылыг
лы кузештин лабудлуЛу шубтиндир.
Ьэсиэдир. Чунки кузештенз
ССРИ Али Совети PeJaceT мевге екстремизм учун влвеheJ’BTH евдринин муввини,
ришли шераитдир. Гаршы
Литва ССР Али Совети Pe лыглы хузэщт учун (шкан
JaceT he J’этинин седри В. С.
ахтармаг лазымдыр. Тарихв
Астраускас бунунла влагедар истинад едилмеси дв rejpnтаэссуфлавд^ини билдирди емелидир. ЭЬали арасында
ки, Aaep6aJ чанын вэ Брмемилли чохлуга истинад едилнистанын napraja ве совет мэси де вмели flejMfliip. Гар
органлары Сов.ИКП МК-нын шылыглы кузешт учун имкан
ве Иттифаг Ьекуметинин он- о демак ^ и л д и р ки, ДГМВ
лара кестврд^и диггетден ве бир республикадан башгасы]ардьшдли истифадэ еде билна яернлеин, JetcaHe имкан,
мвмишлер. Натиг деди: Веле
звннимчв,
ондадыр
ки,
бир факт тееччуб догурур ки,
ДГМВ-нин статусуйу мухтар
ики республиканын емек колреспублика ceBHjJecime галлективлеринден Литва!а Ием- дырмаг
лазымдыр. Ьвмчинин
рв'ртк Ьаггында халишлар зврури Ьесаб едирам ки, мух
едилан са]сыз-Ь«сабсыз мок- тар республика JapaAbuubiwa
6 в» телеграмлар
хелир.
илк вахтлар opaja Москвадан
ердлврине шерик ахтараихусуси комисси}а кендэриллар чох вахт JanaH ме'лумат син.
Je/ырлар.
елкэнин игтисад^Jаты ваНатиг ге!д етди ки, елке- Ьвд халг тэсэрруфаты коМмизде милли муиасибетлер
плексидир. ССРИ Али Сове
саЬесивде ашкара чыхарылан
та Pejacer hej этинин узиу,
проблемлери XIX naprHja
УИЬИМШ-ин седри С. А.
конфрансынын руЬуна yJryH Шала]ев бу муддеаны rejA
олараг Ьелл етмвк лазымдыр.
едерок беле куман етди1ини
О, KOMHccHja JapaTMar Ьаг
coJabah: Те’тиллврин тэшкигында академик Басовун тек- латчылары, корунур, JaxmH
лифинэ тэрефдар чыхды. Еле
баша душмелидир ки, онлар
KOMHccnJa ки, ганун есасынмеЪсул бурах ылышыны дада BB3 HjJeTABH чыхыш )олу 4андырмагла
саЬалэрарасы
тапарды.
эрази-истеЬсал елагвлеринии
бутун мурекквб системини
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аПатэ едечэклэр.
0ЛКЭНИН фэЬлэ синфи, 9МЭК
коллективлэри бу Ьадиселэра
ез пфмтларинц, пролетар
ги]матини верирлэр. Бу кун
ики республика фаЬлаларинин sa бутун звЬмэткешларинин гануни манафеларинин
сезун асл ма’насында мудафиа едилмаси онлары миллатларарасы еЬтираслары гызышдыран таИрикчиларин ва
фитяекарларын,
истеЬсалы
позанларын
эмаллэрнндэн
горумаг демавдир. УИЬИМШ,
И э м к а р л а р иттифаглары
ДГМВ-нин ва Ерменистанын
коллективларина, Ьэмкарлар
иттифагы ташкилатларына бу
мевгени ва оиу да билдирмишлар ки, си]аси ултиматум
формасы кими ишин да)андырылмасы гануна зиддир,
белэ ки, Конститус^анын
муддэалары вр имканларынын эксинэдвр.
Ишлэмэ]эн, тэ’тиллэрэ чарыран груплар не учун баша
душмак истемнрлэр ки, дикэр рекионларда ез ]олдашларыны узугара едирлер?
Экэр онлара, бу кун ишлэM9J9H Ьэмин коллективлэрэ
мепсул, мал, хаммал вэ сайр
кендэрилмаси даЛандырылсаЛды, езлери не душунэрдилэр?
М. С. Горбачов: Jepn келмишкан, Степанакервда арзаг
долу вагонлар да]аныб галмышдыр, онлары бошалтмырлар, бу вахт исэ екстремистлэр luajae jajbijwiap ки, xyja
Степанакертдэ адамлар ачлыг чакирлар. Ьэр ше] ху
суси олараг bo3h JJoth кэскинлашдирмэк учун едилир.
ССРИ Али Совети PaJacoT
hej ’атИнин узву, «Зеленоград-

тикинти» Тикннти-Гурашдырма ИстеЬсалат Вирл^инин тикинти идараси комплекс бригадасынын бригадири Н. А.
Злобен деди: Ларым илдир
ки, мен гээетлерде hop ше|дан аввол Даглыг Гарабагдаи
мэ’лумат ахтарырам. Ьвгигэт
ондан ибаретдар ки, Даглыг
Гарабаг этрафында JapaHмыш B03HJJ0T милли CHjacaтимизин натичаси . де]илдир,
бу с^асатин таЬрвф едилмесинин бирбаша нетичесидир.
Вир niej гатидир: баш верен
те’тиллер ]енидэкгурманын
enejhm» ишлоЛир, гардаш
халгларын гаршылыглы мунасибэтларинда каркикли/е
дотру апарыр, мураккэб ве3HJJатдэн чыхыш Лолу ахтарылмасыны чидди шоквлде
чэтинлашдирир.
Натиг ики гардаш респуб
ликанын билаваситэ фэЬла
синфинэ мурачиет едерек,
ону Леканэ дуэкун JonflaH
сапмамара, ишин натичаси
учун мос’улиЛЛоти ез узаринэ кетурмэ}э чагырды. О
rejfl етди ки, Ленидонгурма
башлыча догма ишимиздир,
онсуз бизим калачоЛимиз
Joxflyp. ФеЬле синфи ан вввал cHjacH JeTKHHnro, Jykcbk
ватандашлыг pyhy, сосиалист
сарветларимиаа сарсылмаз
садагат костэрмелидир,
ССРИ Али Совете PeJaceT
h ej’onmtH узву, Харичи влкаларлэ Совет 'Достлуг вв
Модони Элага Чвми]1атлври
Иттифагы paJacaT hej втинин
свдри В. В. Терешкова деди:
влкэиин ЬвЛатынын ен му, рекквб мэсэлвлври еле Ьмл
вдилмвлидир ки, бу, чох беJyK наилнЛЛвтимиа олан со
вет халгларынын достлуруна
зиЛаи вурмасын

О nejA етди ки, Ларвямыш
B 93H jj9T fl9.

бЯу

ЧОХ

ДвВЛЭТ

твшкилатлары ва ичтимаи
тешкилатлар бачарыгсызлыг
кестэрмишлер. Онлар jaxbiH»
лашмагда олан просесв вахтында гарышмамьпплар
Натиг ССРИ Али Совети
PeJaceT h ej’эти гврарынын
AajHhecHHa терефдар чыхвраг бир даЬа ге)д етди ки,
проблем меткам Ьугуги ве
демократии эсасда Ьелл олунмалыдыр.
Нечэ олду ки, беле бир
кэтжин bb3 hJJbt Jгранды?
ССРИ Али Советинин депу
таты. АзербаЛчан Лазычысы
М. 9. ИбраЬимов ез чыхышына бу суалпа башлады.
Свбаблар чохчэЬвтлидир ве
онлар бурада кестерилди.
Натиг деди: Гарабар Ьадиселвринден чыхан ан муЬум
натичелердвн бири буну heсаб етмвк лазымдыр ки, би
зим napTHja вв совет органлары, кутлеви ннформас^а
васителери, Лазычылар миллэтчил^ин
тэзаЬурлеринэ
кифaJaт гэдэр диггэт Jenipмирлвр. Душунчеси дар олан
бв’зи адамлар демократ^аны
беле баша душмушлвр ки,
K yja не истесвн еде билерсэн. Тевссуф ки, онларын
фэадеШэтинэ MeJ^aH верилмишди.
Натис rejfl етди ки, гарiubija чыхан проблемлери
шэЬэрлэрин вэ кэндлэрин сакинлэри илэ сых элагэ шэрантиндэ Ьэлл етмэк лазым
дыр. О, Ьэмчиннн кестэрди
ки, халгын казуцдэ 3Hjanbi
HyMaj9Hfl9fl9pHHHH нуфузуну
артырмаг вачибдир.
ССРИ Али Совети Pajacer
heJ’9THHHH узву, Кировоград
вилaJэтинин Новоукраински
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раЛоиунДакы Сов.ИКП XX
гурулта1ы адына колхозун
трактор бригадасыиын башчысы А. В. кяталов rejfl етДи ки, чохмидлэтли Совет
девлетини мвЬкэмлэтмэк би
зим умуми ^РЫМЫЗДЬф. О,
мубаЬисэли меовлелери зор
кучуив Ьэлл eTMeJe чвЬд кестервнлври писледи. Натиг
деди: .Тырылыб галан. проблемлэрин Ьэлли учун Лекаив
дуэкун Jon h ep квсиа «ичданлы eMejHAHp. Чыхыш еден
A3 ep6 aj4 aH вв Брмвнистан
халгларыны бир-бириндэн уз
fleHAepM0M9j 9, бирл^а наил
олмага вв разылыра келмеЛе
чагырды.
ССРИ Али Совети PaJacaT
heJ'aTH садринин муавини,
EcTOHHja ССР Али Совети
PeJaceT h e j ’втинин свдри
А. Ф. Ру]тел Даглыг Гарабар
Ьадисвлернни бутун 48MHJJ9тин JeHHABH гурулмасы вв демократиклешдирилмеси просеси учун чидди сынаг^адландырды. О, ермени ве a3ep6aj.
чанлы JOAAaumpu умуми метседлеримизи дарк етмвк сеBHjJacHHe галхмага, мудрикAHja ва сабрли олмага ча
гырды.
Натиг бе1>ранлы bb3hJJ9thh
легв едилмэсинэ дайр програм бареде ез бахышыны
ичласьш иштнракчыларына
шарЬ етди. О деди: Эввалчв
ввзи11вти еле алмаг, Je'tut
ДГМВ-нин бутун сакинлэриННН T9hЛYKЭCИЗЛИJИHЭ тэ’минат JapaTMar, орада гаЛда-гануну ве caKHTflHjn те’мнн ет
мэк лазымдыр. Сонра ермэнилэрин ва aзвpбaJчaнлыларын Ьэгигэтэн Иамынын
Ьермэтини газанмыш нумаj9Hfl9fl3pHHH, халгын бутун
расми вэ reJpH-рэсми лидер-

лерини гаршылыглы сурэтдэ
мэгбул гэрарын ишлэниб haзырланмасына чэлб етмэк
лазымдыр. Онлары диггэтлэ
динлэмэк, гаршылыглы анAamMaja наил олмаг вэ Jaлныз бундан сонра гэти тэклнфлэ чыхыш етмэк лазым
дыр.
ССРИ-нин баш прокурору
A.
Сухарев Ьадисэлэрин
инкишафында ики чэЪэтэ
диггэти чэлб етди. Биринчиси — бу, haKHMHjjOT органларынын, о чумлэдэн ДГМВдэ haKHMHjj9T органларынын
KoHcTHTycHjaja зидд, hyryra
зидд характерли Ьэракэтлэридир. Вела Ьарэкэтлэр кэркинли]и артырмаг вэ милли
эдавэти гызышдырмаг учун
бир нев легал, ичазэ верил*
миш платформа JapaAbip. Чы
хыш едэн Даглыг Гарабагын
Jыгылыб галмыш проблемлэрииин мурэккэбл^ини азалтмадан relb етди ки, Азэрба)чаи
ССР-ин тэркибиндэн
чыхмаг Ьаггында вила}эт халг
депутатлары Совети ceccnjaсынын гэрарыны сэЬв вэ га*
нуиа зцдд гэрар Ьесаб едир.
Проблемин икинчи чэЬэти
бундан ибарэтдир ки, Ьадисэлэр hyryr га]дасынын ардычыл сурэтдэ поэулмасы
фонунда 4 ep9jau едир. Гаты
хулиганлар, тэЬрнкчилар чэзаландырылмалыдырлар, ла
кин мэНкэмэ-прокурор тэдбнрлэри сон тэдбирлэрдкр.
Онлар екстремизмин вэ ja
зоракылыгын ичтимаи, мэ’нэви-сЩаси
пислэнмэсини
мэнтиги сурэтдэ тамамламалыдыр.
Сонра М. С. Горбачов чы
хыш етди

ССРИ Али Совети PaJaceT
heJ'aTH сэдринин муавини,
Молдав^а ССР Али Совети
PaJacOT h e j'этинин сэдри
А. А. Мокану деди: Узданираг «куруЬ демократ^асы»
сосиалист ганунчулугундан вэ
эхлаг нормаларындан кэнара
чыхмаг Ьаллары бэ’зи адам
ларын cnJacH вэ hyryr мэA9hh JJ9th c 9bh JJ9chhhh кифаJ9T гэдар олмадыгыны кестэир. О rejfl етди ки, Даглыг
арабар барэдэ Сов.ИКП МКнын вэ ССРИ Ьекумэтинин
гэрары ДГМВ зэЬмэткешлэринин бу кунунэ вэ сабаЬьша
тэ’минат верэн кезэл.сэнэддир. A39 p6 aJ чанда вэ Ермэнистанда }ерли раЬбэрлэр
Ьэмин сэнэди алдыгдан сон
ра нэ етмали идилэр? Голларыны чырма^ыб онун Jeринэ Jeтиpилм9cи учун pyh
jyKcamiHjH илэ иШ* башламалы идилар.
Натиг rejfl етди ки, ДГМВнин бир республикадья баш
га республика верилмэси
Ьаггында тэлэблэр ССРИ
KoHCTHTycHjасы ила бир араJa с ы р м ы р . Сов.ИКП МК СиJacH Буросу, ССРИ Али Со
ветинин Рэ]асэт heJ’9TH сэбрла, тэмкинлэ Ьэрэкэт етмиш
вэ проблеми баша душмушлэр. Лакин республика органлары hep meJflaH эввэл разылыРа кэлмак 1 олларыны
ахтармалыдырлар.
ССРИ Али Совети PajacaT
h ej’эти сэдринин муавини,
Тачикнстан ССР Али Сове
ти P 9jac 9 T h e j’этинин сэдри
Г. Палла1ев деди: Даглыг Га
рабагда, Ермэнистанда ве
A39 p6 aJ чанда
reJpH-сарлам
Ьалшар урак агрысы илэ гаршыланыр. О деди: XIX Умум-

Р

иттифаг napTHja конфрансын- лэрин фитнэлэрини керэчэкдан сонра биз, нума)эндвлэр дир.
коммунистлэрла, зэЬмэткешНатиг деди: By кун cehлэрлэ керушурук. Адамла бэт Ьеч дэ тэкчэ Даглыг Гарын бела бир ачыг суалына рабагын човданкы вэ чэтин
чаваб вермэк о гэдар дэ асан проблемиидэи кетмир. Cehде}илдир: ахы Загафгаз^а бэт ондан кедцр ки, биэ чэрекионунда нэлэр баш верир? тинликлари арадан галдыраДГМВ-ни вв Ермэнистан раг халг тэсврруфатыцца, соССР-и бурумуш та’тиллэр нэ- снал саЬэда Ьэгигэтэн дахты
тичэсиндэ елкэнин ваЬид иг- чатмыш мэсэлалэри Ьэлл едв
тисади организмииин мэ’руз 6 h a 9 4 9 Jh k m h , Joxca кеЬна
галдыгы 6 ejyx иткилэрдэн сэЬвлэри вэ инчнкликлэри
caJмaглa мэшрул олачаг, агданышараг натиг деди ки,
узун иллэр эрзиндэ ]ырылыб ры Ьиссини даЬа да дэриигалмыш цроблемлэри инди лашдирачэк, демократка Joэзмлэ вв арылла Ьэлл етмэк лунда чэтинликлэри артыралазымдыр. Совет органлары, чаг вэ Ьекумэти' лазым каличтимаи тэшкилатлар бурада дикчэ февгэл’адэ тэдбирлэрэ
эл атмага вадар едэчэ1 ик,
хусусилв муЬум рол ojHaMaлыдырлар.
Ахырдр А А. Громыко
чыхыш етди.
Совет адамларыны бирО деди: hep ше]Двн эввэл,
бириидэн aJbipMaJaH, эксинэ,
rejA етмэк истэрдим ки, кеJeHHfl9HrypMa ба}рагы алтында сых бирлэшдиран бутун чирилэн фикир мубадилэси,
39ННИМЧ9, сосиализм шэраиагыллы 1 оллардан истифадэ
олунмалыдыр. ССРИ бизим тиидэ миллэтлэрарасы мунаумуми евимиздир, биаим гишэлэрин нэзэрдви кечирилаилэмиздир. Виз чэтинликлэ- мали вэ Ьэлл едилмэли ол
ри аилвдв олдугу кими Ьвлл дугу илкин эсасы там ajетмали, тэчруоэдан, xejupxiah ды нлы ры илэ ашкара чыхармэслэЬэтдэн истифадэ етмэ- ды. М. С. Горбачовун чы
хышында бу чур илкин эсас
ли ва разылыга кэлмэл^ик.
Ермэнистан вв Аэарба]чан ajAbiH ифадэ олунмушдур.
квнчлври, оиларла бирликдв Онун MahHjj9TH бундан иба
рэтдир ки, биэ чохмиллэтли
башга муттвфиг ресаубликаларын кэнчлари учун чидди девлэтдэ JamajHpbir вэ тари
тэНлука }аранмышдыр. ССРИ хи мугэддэратын, бу сезун
эн кениш, дэрин вэ нэчиб
Али Совети Рв 1 асвт h ej’e n мугэддэратын
нин узву, УИЛККИ МК-нын мэ’иасында
умумили]и илэ бирбнримизэ
биринчи катиби В. И. Мнро- барлы)ыг.
Буна керэ дэ миляенхо ез чыхышына беле
башлады. О деди: Миллвтчи- лэтлэрарасы мунасибэтлэр
лик вв Ja шовинизм азарына тэкмиллэшднрилэркэн елкэтутулмуш бир КВНЧ М9 Н9ЛИ мизин бутун миллэтлэринин
чэЬэтдэн елу ве кордур, чун вэ халгларынын мэнафелэри
нэзэра алынмалыдыр. О, би
ки бу азара тутулдугдан сон зим
башлыча сэрвэтимизэ—
ра AYH/aJa ejpu кузку васиИттифагшмызын 6 YTeBflyJyтэси илэ бахачег вэ hep inej- нэ,
бутун совет халгларынын
j}9 вв Ьэмишэ JaA фикирлисарсылмаз достлуруна зэрэр
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вура билмэз. Бу, биринчи вэ
башлыча чэЬэтдир.
Икинчиеи. Ьамы там ajдынлыгы илэ дэрк етмэлидир ки, биз М0СЭЛЭНИН Ьугу
ги чаЬэтини инкар едэ билмэрик. Бизим учун бу, hap
mejASH эввэл она керэ rejри-мэгбулдур ки, партита
коифрансьшда сосиалист Ьу
гуги девлэти ]араимаг иде]асыны ирэли сурду]умуз вэ
дэриндэн эсасландырдыгымыз, ганунчулугун позунтуларына
гаршы мубаризв
алардыгымью Ьалда, биз
конфранс гэрарларынын hs)ата кеччрилмасинэ ССРИ
Конституси^асыны позмагдан
башла]а билмэрик. Мэн КойсT H T yc H j аиыи 78-чи маддэсинин муддэасыны бир даЬэ
хатырладырам: «Муттэфиг
республиканын эразиси онун
разылыш олмадан де]ишдириле билмэз. Муттэфиг ре
публикалар арасында сэр
Ьедлэр мувафиг республикаларын гаршылыглы сазиши
эсасында д^ишдирилэ билэр вв <5у сазиш ССР Иттифагы
тэрэфиндэн тэсдиг
едилмелиднр». Саде вв а]дындыр. Буну Ьеч дв Ьамы Jaxшы дэрк етмвмишдир. Бу,
]олдашлар, реаллыгдыр. Ону
инкар етмвк олмаз вэ бизим
буну инкар eTMeJe Ьаггымыз
Joxflyp. Ьугуги девлэти гурмага онун Эсас Ганунуну
позмагдан башламаг сезлэ
ишин бирли]ини позмаг демвкдир.
Учунчусу, бу о демвкдирми ки, ССРИ Конститус^асы чврчиввсиндэ, демокра
тии га^алар чврчиввсиндэ,
девлет haKHMHjjeTH органларына T93jKr кестэрмэдэн.

емоси]алары гызышдырмадан
гаршылыглы сурэтдэ магбул
)оллар ахтарыб тапмаг учун
бутун имканлардан истифадэ
едилмишдир? Михаил СеркеJeBH4 бурада Ьэмин мввзуда
]ахшы данышды, башгалары
да ез чыхышларында бу
tM6B3yJa тохундулар. Зэннимизчо, чаваб бирмэ’налы олмальадыр: Jox истифадэ едилмэмишдир, устэлик, дслиндэ
белэ бир иш Ьеч башланмамышдыр. Чыхыш едэн jonдашлар P 9jacBT b e j'этинин
ичласында онларча мисах
кэтирдилэр. Ьемин мисаялар бу тезисин дузкунлу]уну
тесдиг едир, Ики гардаш
республика дврЬал барышмаз мевгелвр тутмушдур, тэвссуф ки, онларын арасында
конкрет, Japaflbi4 bi диалог
башланмамышдыр.
Диалог
исэ, шэксиз, Конституси]а]а
pnaJ&T етмеклв гаршылыглы
сурвтдв мвгбул гэрарлар гэ
бул олунмасына кэтириб чыхариалы иди. ЧыКылмаз керунвн В93И]]вТЛ9рД9Н ДЭ Ч Ы 
ХЫШ Jony ахтарыб тапмаг арзусу петта бе]нвлхалг ишлэрдэ дэ мусбэт нэтичэлэрэ кэ
тириб чыхарыр.
Мвнв еле квлир ки, Ьамы
олмаса да, бурада иштирак
едвнлврин »KcepHjj9TH — Ьэм
PeJaceT hej ’етинин узвлери,
Ьвм де H4 THMaHjJэтин кума.(эндэлэри Ьэр Ьансы аудитори^ада 'бу мевзуда муЬазире oxyja билер, бизим харичи си]асетимизден, 6 eJявлхалг heJawaH мисаллар
кетирерди. Ахы бурада гар
даш халглардан, xejnpxah
ен'вмэлврдэн, он иллэр 6 oJy
давам едэн сэмэрэли вмэкдашлыгдан сеЬбэт кедир.
Догруданмы, бутун бунлар

нэзэрэ anbfflMaJa билэр? Дог бу швраитдв де JeHHflBH суруданмы бутун бунлар бир бут едэчэкдир. Биз М. С.
кэнара атыла билэр?
Горбачов иле Полша]а кетИки гоншу республиканын мишдик. Бизэ белэ бир суал
бу чур MeerejH сосиалист верирдилэр: сиздэ не данышырлар, Грфгаздан, Ермэнис6 ej недмилэлчили]и принсиплэринэ yJryH кэлмир. Бу, Ьэм тандан, Азэрба]чандан, Даг
Азэрба1 чанын, Ьэм дэ Ермэ- лыг Гарабагдан тэзэ нэ хэнистанын рэЬбэрли]инэ аид- бер вар? Бутун елкэ буну
дир, Онлардан Ьэр биринин Ke3 A9jHp. Инди башлычасы,
республикалар арасында JaТЭГС1фИНИ T9P93HJ9 T O j£6 Ч9КM9j 949jHK. Республикаларын банчылыгы арадан галдыррэЬбэрли}и инандырмалы, ну- магдан ибарэтдир, ондан ибамунэ олмалы, адамлары ей- рэтдир ки, вэзиДОэти сабитлэринин ардынча апармагы лэшдирмэк учун тэдбирлер
бачармалы, миллэтчилик тэ- кэрулсун.
заЬурлэринэ тэ’сирли тлугаССРИ Али Советинин Ревимэт кестэрмэлидир. Бэс
Ьаггында данышдыгымыз бу jaceT hej'eTH jeкдилликлэ
гаршыдурма Ьарададыр? Даг мувафиг гэрар гэбул етди.
лыг Гарабаг мэсэЯэси ху
A33 p6 aj 4 aH ССР-ден вэ
суси, мэЬэлли мэсэлэ де]илдир. Бу кун бу, бу Ерменистан ССР-ден ССРИ
тун совет халгынын тэш- Али Совети депутатларынын
вишидар. Адамлар кэркин
6eJyK бир групу p 9jac 9T hej’сурэтдэ кезлэ]ир вэ умид
этинин ичласында иштирак
едирлэр ки, халглар достлугу езунуи сарсылмазлыгынн еднрди( (СИТА).
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РЕПОРТАЖ ИЗ ЕРЕВАНА

НА РАБОЧИХ
МЕСТАХ
В столице Армении третий день работают все
предприятия и организации, обществфный транс
порт, магазины.

судьбу населения НКАО. Здесь,
..... кардинальные
нужны
.
Но начнем мы зги заметки не считаю, —
с сегодняшнего дня, а с поне р еш етя . Конечно, работать мы
дельника, 18 июля. Тогда мы уже не бросим — мы не враги
впервые встретились с Грантом себе...
Вместе с нами в цехе — вто
Таидиляном, электриком одного
из цехов производственного объ рой секретарь Ленинского райко
единения
«Армэлектромаш». ма партии Л. Густин и замести
День был памятным по двум тель секретаря парткома объеди
причинам. Во-первых, заверши нения Л. Жуйкова. Рабочие их

лась забастовка, продолжавшая знают хорошо. Верят им. Не слу
ся две недели, во-вторых, в Мо чайно именно в партком пришли
скве проходило заседание Пре руководители двух бригад, сооб
зидиума
Верховного
Совета щивших о своем решении пора
СССР по карабахской проблеме. ботать в предстоящие субботу л
Вчера мы с ним встретились воскресенье. Ведь наверстывать
вновь. Встретились на заводе. предприятию придется немало.
—
Если наш район в целом в
Как и все в Армении, Г. Тандилян накануне смотрел телевизи результате забастовки задолжал
онный репортаж о заседании государству 15 миллионов руб
Президиума Верховного Совета лей,— отметил Л. Густин,— ю
СССР,
закончившийся поздно более 8 миллионов из них прихо
ночью. Что он скажет о поста дится на «Армэлектромаш».
Безусловно, прекращение за
новлении?
фактор
—
Это хорошо, что карабахбастовки — серьезный
ский вопрос рассмотрен на столь нормализации. Но не менее важ
высоком уровне,— считает он.— но восстановить добрые отноше
Но :гс уверен, что это изменит ния между представителями ар-.
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мии и населением, ини осложни
лись после инцидента в аэропор
ту «Звартноц». На днях в распо
ложении одной из воинских час
тей появилась группа граждан
ских лиц. Были среди них и де
ти. Это солдаты пригласили жи
телей района в свой клуб. Тем
временем в парткоме «Армэлектромаша» уже лежит готовый сце
нарий представления, которое
расскажет солдатам об Армении,
ее истории и достижениях.. Пред
ставление состоится в одном из
крупнейших залов Ленинского
района. О том, что отношения
восстанавливаются, говорит и та
кой факт: солдаты питаются вме
сте с рабочими в заводской сто
ловой.

фону с первым секретарем рай
кома КП Армении района имени
Камо О. Заргаряном. Выбор был
сделан не случайно. За все пер
вое полугодие в районе Камо
не было ни митингов и демон
страций, ни забастовок. Труже
ники района, несмотря на дейст
вия активистов комитета «Кара
бах», прямо призывавших к за
бастовке, продолжали работу. Не
дельный сбой произошел только
на одном предприятии.

— Поэтому в районе с понят
ной обидой восприняли сюжет
программы «Время»,— говорит
Оганес Норайрович,— где было
сказано, что недопоставки кон
денсаторов в Ригу, Ленинград и
другие города — результат заба
Ситуация, в которой работа стовок. Тут нужна поправка: за
ют сегодня партработники и ру вод, производящий конденсато
ры, сам по вине смежников, в
ководители
«Армэлектромаша»,
во многом характерна для всей том числе ереванских и сумгаитреспублики. Вот что рассказал ских, оказался в тяжелом поло
нам председатель Армянского жении. По этому поводу мы еще
республиканского совета по ту в прошлом году обращались в
ризму и экскурсиям Р. ‘'Степа- свое министерство, но не только
конкретной помощи — даже отве
нян:
—
С февраля, когда началисьта rte получили.
От себя добавим, что в труд
карабахские события, по июнь
300 туристических групп анну
ные для Абмении месяцы все
аредприятия района имени Камо,
лировали договора о поездке в
Армению. В июле мы получили
за исключением уже названного
уж е 150 отказов, в августе недо
завода, выполняли плановые и
считаемся еще 35 групп... Несем
договорные задания.
серьезные убытки, хотя никто из
— Люди с пониманием приня
наших сотрудников не участво
ли постановление Президиума
вал в забастовке. Экскурсии про
Верховного Совета страны,— про
ходили даже в те дни, когда ули
должает О. -Заргарян,— Мы зна
цы были запружены народом.
ем, что в нем выражена воля
Мы в этом случае только меня
всего советского народа, неотъ
ли маршрут. И вот теперь — от
емлемой частью которого явля
казы. Многие думают, что аэро
ются и армяне. Люди говорят:
порт все еще захвачен, а по ули
будем работать на перестройку!
цам ходят вооруженные патрули.
Однако надо признать, есть в
Это не так. Ереван, как и преж
Ереване и республике силы, ко
де, один из самых гостеприим
торые хотят помешать нормали
ных городов. Добро пожаловать!
зации обстановки, продолжают
Утром мы связались по теле
будоражить людей. Так, накану
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не заседания Президиума Вер
ховного Совета СССР члены ко
митета
«Карабах»
призывали
провести на предприятиях, в уч
реждениях и организациях собра
ния, на которых переизбрать со
неты трудовых коллективов, со
став партийных и профсоюзных
коми: 'ов. А во вторник вече
ром на митинге у Матенадарана
работники органов внутренних
дел задержали нескольких лиц,
«прихвативших» с собой 32 бу
тылки с зажигательной смесью.
Напряженной, как сообщили, в
Нагорно-Карабахском обкоме пар
тии, остается обстановка в Сте
панакерте. Здесь забастовщики
даже не дали своевременно вы
пустить газеты с постановлени
ем Президиума Верховного Сове
та СССР.
Сейчас чрезвычайно важна
роль партийно-советского акти
ва, который призван четко раз
граничить чаяния народа и дей
ствия тех, кто, используя наци
ональные чувства, стремится де
стабилизировать экономическое
и политическое положение в
республике. С приходом нового
руководства в Ц К Компартии
Армении сделано уже немало.
Партийная организация респуб
лики, которая, скажем прямо
еще недавно была оторвана от
мам, не контролировала собы

тия, начинает давать решитель
ный отпор антиперестроечным
силам. Укреплен партийный ап
парат. Строго, вплоть до исклю
чения из рядов КПСС, наказы
вают лиц, шедших на поводу у
комитета «Карабах». Серьезные
претензии предъявил Ц К КП
Армении
правоохранительным
органам республики. Например,
непонятно, почему они сквозь
пальцы смотрят на деятельность
того же комитета «Карабах», ко
торый Указом Президиума Вер
ховного Совета Армении был
распущен...
В приемной ЦК КП Армении
нам показали десятки писем в
адрес Центрального Комитета
Компартии Армении. Люди под
держивают линию партии на ста
билизацию положения в респуб
лике и ее столице, осуждают при
зывы к забастовкам, дают слово
работать вместе с партией во
имя успеха перестройки, ради
счастья армянского народа.
Вечером 20 июля в Ереване
состоялся митинг, который про
шел без серьезных эксцессов.
Обстановка в городе спокойная.

Г. ОВЧАРЕНКО,
С. ОГАНЯН.
(Спец. корр. «Правды»),
Армянская ССР.

ИЗВЕСТИИ
21 июля 1988 года

ИСКАТЬ
СОГПЯСИЕ
Заметки на полях стенограммы заседания

Президиума Верховного Совета СССР 18 июля
О Т О заседание Президиума
^
Верховного Совета приме
чательно во всех отношениях,
утверждают
знающие
люди.
Прежде всего оно первре пос
ле XIX партийной конференции и
небывалое и по остроте встав
шего вопроса, и по его значимо
сти, и по последствиям.
В самом деле, кто еще полго
да назад мог подумать, что судь
ба небольшой автономной обла
сти Закавказья — Нагорно-Кара
бахской —станет таким серьез
ным экзаменом для перестрой
ки? Кто ожидал, что в ходе эк
замена первый, основной во
прос — о статусе автономной об
ласти потянет за собой такие,
прямо скажем, новые для всех
нас вопросы, как массовые за
бастовки в Ереване и Степана
керте, вспышка насилия и вве
дение чрезвычайных мер в Сум
гаите; неготовность прессы най

ти верный тон в отношении про
исходящего, неспособность ру
ководства на местах, партийного
и советского, вместе со всем
его аппаратом- контролировать
ход событий, неумение вести от
крытый диалог с народом; а
главное — раскол в отношениях
между соседними
народами,
утрата доверия друг к другу.
Весь этот сложный комплекс
вопросов, каждый из которых
не прост, и был вынесен на
Президиум, заседавший восемь
часов, заслушавший больше три
дцати выступлений, осветивших
проблему с самых разных точек
зрения — кай традиционных, так
и необычных для многих из нас.
Часть одних выступлений—а все
они опубликованы в предыдущем
номере газеты либо полностью,
либо в изложении — была диа
метрально противоположна дру
гим. Эта разница совпадала с
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двумя принятыми не так давно
и исключающими друг друга ре
шениями: одно — Верховного Со
вета Армянской ССР — об удов
летворении ходатайства сессии
Совета
народных
депутатов
НКАО о передаче области из со
става Азербайджана в Армению,
другое— Верховного Совета Азер
байджанской ССР — о незакон
ности такой
постановки во
проса.
Эта ж е разница в подходах—в
сотнях и сотнях писем, в том
числе коллективных, поступивших
в последние месяцы и недели в
«Известия» из Азербайджана и
Армении, во встречах с людьми
из обеих республик, в телефон
ных звонках, каждый из которых
как ультиматум: освещать собы
тия только так, как их видит
собеседник, иначе... угроз мы
наслушались
самых
разных.
Часть реализована: некоторые
подписчики в Ереване отказались
от центральных газет — в знак
протеста против иного, чем их
собственный взгляд на вещи.
Таков накал страстей. И заседа
ние Президиума Верховного Со
вета отразило этот накал, слож
ность и тревожность ситуации
вокруг НКАО, ее взрывоопас
ность. «Мина под перестрой
ку» — так называли эту ситуа
цию на заседании.
О К А Ж Е М откровенно: об ар^
гументации,
представлен
ное. посланцами Армении и НКАО,
отмахнуться невозможно. В ней
и память
народа, ставшего
жертвой геноцида в 1915 году;
и противоречивость решений о
Карабахе в двадцатые годы и
осуждение бывшего руководст
ва Азербайджана и НКАО, ущем
лявшего армянское большинство
населения автономной области.
Это и трагедия Сумгаита, и за 

тяжка с рассмотрением в суде
дел виновных в трагедии—все это
привнесло в конфликт и в об
суждение неповторимый эмоцио
нальный тон, который может не
услышать разве что глухой.
Путь лишь один, стояли на
своем посланцы Армении,— ре
шить вопрос о передаче НКАО
в состав их республики. Лишь
это и может восстановить сож
женные мосты доверия, доказы
вали они.
Мы воспроизводим здесь не
буквально то, что говорилось с
трибуны и в перерывах, когда
в фойе зала заседаний палат
вспыхивали жаркие дискуссии,
а лишь смысл. Но как раз по
смыслу доверие, дружба были
не всегда на привычном им пер
вом месте. Чаще в качестве
некой оговорки, формальности.
И это самое печальное. Почему?
Потому что, выдвигая целый
реестр требований к соседям,
иные товарищи говорили о пра
вах,
ин{'оесах, достоинстве
только одной стороны. Своей.
Другой же в их доводах будто
и не было. Либо она привлека
лась лишь в качестве обвиняе
мой. И в историческом плане, и
во всех других. Что и фактиче
ски несправедливо, и нравст
венно, и по тону—не то. Словно
выяснялись отношения не с дав
ними соседями, с которыми, как
говорится, чего не бывало, а с
неприятелем.
Ясно, что это плохая основа
для взаимопонимания. Она если
и может что родить в ответ, так
только встречную нетерпимость,
которой «с той стороны» тоже
предостаточно, и доведена она
до совсем уж абсурдны» сужде
ний: вроде вообще ликвидировать
НКАО. Или создать в пику ей в
Армении азербайджанскую авто-

номию.
Ясно, что такой метод —
«стенка на стенку» — неприем
лем для решения столь сложных
вопросов. Ясно, что попытки
добиться «победы» одного наро
да над другим в подобных конф
ликтах ведут лишь в тупик, сеют
рознь и вражду. Да и централь
ная власть, в данном случае
Президиум Верховного Совета,
припирается как бы к стенке:
бери, мол, раз ты центральная
власть, на себя всю ответствен
ность за нашу непримиримость,
иначе мы за последствия не ру
чаемся.
Политическим иждивенчеством
— вот чем отдает такой под
ход. И даж е компромиссный ва
риант, предлагавшийся некото
рыми ораторами, ведет, по сути,
к идее временной передачи НКАО
под некое «президентское», то
есть опять же центральное, мос
ковское правление. Но это, вопервых, не предусмотрено Кон
ституцией, а, во-вторых, — при
всей вроде бы демократичности
—на деле предполагает не де
мократическое, а административ
но-бюрократическое.
решение.

Д

ТЕПЕРЬ о фактах, о которых говорить было совсем
уж неловко, но пришлось. Воп
р о с е НКАО можно было решить
гораздо
спокойнее и рань
ше, но беда в том, что бывших
руководителей двух республик
он, этот вопрос, не
инте
ресовал. Да и вообще
труд
но сказать, в чем их интересы
соприкасались, если в течение
15 лет (!) руководители просто
не встречались. Чем не пример
для подчиненных? И он действо
вал. Ему следовали нижестоя
щие. Ученые-обществоведы, ис
торики не составляли исключе
ния, не желая ни слышать, ни
видеть «другую сторону». О чем
же так можно договориться? В
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феврале, зная об опасно нарас
тавших событиях на границе
двух
районов:
Аскеранского
(НКАО) и Агдамского (Азер
байджан), оба секретаря сосед
них райкомов, армянин и азер
байджанец, решали да так и не
реш и т, кто первым должен по
звонить, приехать, чтобы, дейст
вуя вместе, предотвратить бра
тоубийственные столкновения.
Новое руководство двух рес
публик в лице двух первых сек
ретарей С. Друтюняна и А. Везирова встретилось в первые же
дни заступления в должность.
Они обсудили обстановку, наме
тили меры по ее нормализации.
Обнадеживает, что их позиции,
оценки событий, путей выхода
из кризиса совпадают.
Каковы причины? Они в том,
что как армянский, так и азер
байджанский народы безнаказан
но обирались в течение ряда
лет группами лиц, захватив
шими торговлю и другие «хлеб
ные» сферы. Нажившись в за
стойный период, они не пожела
ли расстаться ни с властью, ко
торую узурпировали, ни с на
грабленным. И видя, что перест
ройка непременно лишит их это
го, дали встречный бой, напра
вив зревший гнев азербайджан
цев и армян в сторону, в кара
бахское русло. Чем сильнее шум
вокруг Карабаха, тем им выгод
ней — закону не до них.
Рядовые люди писали — и в
редакции (очевидно, не только
в нашей) таких писем немало,—
что устали от забастовок, неоп
ределенности. Но под воздейст
вием шантажа, угроз вынужде
ны были продолжать бастовать.
На что живут при этом! Чем
кормят свои семьи? Что могут
сказать тысячам смежников в
других республиках, обрекая их
на простои, потери? А меж
ду тем уже слышались при-

зывы: «Доведем ущерб от за тактов на республиканском, л а
бастовок до миллиарда руб других
уровнях, для поисков
лей!», «Распространим забастов обоюдного согласия. В этих у с 
ку на весь мир!». В ход пошли ловиях, говорилось на заседании,
листовки, обвиняющие Москву в как никогда, возрастает роль ин
разжигании розни между армя теллигенции обеих республик.
нами и азербайджанцами. Кому Еще; не сказали своего слона и
это на руку? Разве в такой на рабочий класс, коммунисты, для
каленной обстановке можно бы которых пришло время д ей ст
ло спокойно и трезво решать вовать.
вопросы? Нет, конечно!
Парадокс, на который о бр а
Как ни велик экономический щали внимание многие из вы 
урон, наносимый забастовками ступающих: есть проблемы, н а
народному хозяйству, ощутимее пример, сохранения мира на З е м 
все-таки нравственный урон: по ле, разоружения, которые з а 
пытка посеять неверие в пере ставляют находить общий язык
стройку, .в способность социа даже с теми, с кем это еще вче
лизма справедливо решать проб ра, казалось, исключалось. Что
лемы межнациональных отноше же мешает находить общий язык
тем, у кого общие коренные ин
ний.
тересы, общие цели, судьба?!
УЧАСТНИКИ заседания обраТо, как решен вопрос на засе
^
тили внимание и на такую
дании, продиктовано ныне дей
непоследовательность в позиции
ствующей Конституцией СССР,
сторонников «пересмотра гра
конституциями союзных респуб
ниц». Еще совсем недавно они
лик, сегодняшней реальностью,
горячо заверяли, что Лишь пере
не считаться с которой неразум
дача НКАО из Азербайджана в
но й невозможно. Это решение
Армению решит все проблемы
представляется и обоснованным,
области. Но. странное дело: пос
и убедительным. На места вы
ле того как в марте ЦК партии
едут комиссии, группы ответст
и правительство приняли про
венных работников центра, де
грамму развития Нагорного Ка
путаты. Они будут изучать и
рабаха, кое-кто в Армении и
рассматривать конкретные во
НКАО стал внушать людям, буд
просы. В целом же решение —
то программа лишь отвлекает их
от главного вопроса о статусе и против этого никто не возра
жал — в духе резолюций XIX
НКАО. Что же в таком случае
партийной конференции. Ее ре
был вопрос о статусе? Средст
комендации постарались приме
во или цель? Или самоцель?
нить практически к вопросу о
Мало, слишком мало удалось судьбе НКАО. Вопросу далеко
пока сделать новым партийным не частному. Тем важнее выводы
оуководителям двух республик из его обсуждения. Похоже, что
для создания необходимейшего мы должны их очень крепко за
условия нормализации положе помнить.
ния — налаживания прямых кон
P. JlblHER.

«Труд»
21 июля 1988 года
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И з последней почты

В интересах
рабочего человека
В нашей бригаде работают представители раз
ных национальностей. И все мы с напряжен
ным вниманием смотрели телерепортаж, с засе
дания Президиума Верховного Совета СССР.
Ведь события в Нагорном Карабахе, Армении не
могут не затрагивать нас морально, душевно. Да
и на рабочих местах — за многие сотни километ
р о в — мы. это ощущаем. Ереванский шинный за
вод должен по кооперации поставлять шины и
другие комплектующие изделия для выпускае
мых у нас в объединении мотоблоков «Луч».
А они не поступают.
Мы решительно поддерживаем мнение, про
звучавшее на заседании Президиума: приоста
новка работы в качестве формы политического
ультиматума — это меры в наших условиях не
годные, противоречащие законности.
Мы верим, что рабочие Армении и Азербайд
жана услышат голос житейской логики: настоя
щая защита их интересов — это сегодня чест
ный труд на дело перестройки, защита от под
стрекателей, дезорганизаторов
производства.
Коллективный разум участников заседания
Президиума Верховного Совета СССР вырабо
тал решение по вопросу о Нагорном
Карабахе.
Мы, пермские рабочие, твердо уверены: осво
бождение от этих проблем можно найти только
на путях терпимости,'нормализации обстановки,
учета интересов друг друга и всех народов
страны.
Просто обидно: сколько острейших проблем
было в годы застоя — и мы молчали. Давайте же
не допустим, чтобы сейчас, когда перестройка
открыла возможности гласного, демократичного
их разрешения, кто-то ставил ей палки в колеса.
Это не по-рабочему.
А. ГРЕХОВ,
бригадир слесарей-сборщиков ПО «Мо
торостроитель» им. Я. М. Свердлова.
ПЕРМЬ.
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Шагнуть
навстречу
Хочу, чтобы и в Азербайджане, и в Арме
нии, где, наверное, каждый сейчас размышля
ет над решением Президиума Верховного
Совета СССР, вспомнили в общем-то недав
н е е — Чернобыль. Вспомнили, как направляли
с Напутствиями своих земляков в Украинское
Полесье, чтобы те скоро и добротно постро
или новый город Славутич. Я был одним из
уехавших сюда, на интернациональную строй
ку. Вместе: эстонцы и армяне, грузины и
латыши, азербайджанцы и молдаване, послан
цы многих народов — мы поставили город в
лесу.
Не было бы здесь сегодня и половины того,
что имеем, когда бы не взаимопонимание и
взаимовыручка людей.
Простой
пример:
стройматериалы из
республик Закавказья
везут сюда не менее 12— 15 дней. Если бы
мы, допустим, ждали недостающие конструк
ции, оборудование, сырье, то сколько бы по
теряли попусту дней. Такое — редкость, пото
му что рядом друзья, и все ежедневно воз
никающие проблемы решаем сообща.
Вот всего-то маленький город... А вся стра
на, где каждая республика связана тысяча
ми нитей д руг с другом? Разве м ож ем мы
без крепкой дружбы народов справиться с
огромными задачами обновления?
От имени своих товарищей, работающих в
Славутиче, говорю :
Д рузья наши, труженики Азербайджана
и Армении! Пусть ваш патриотизм и зрелость
проявятся наконец в благородном шаге на
встречу д руг д ругу!

начальник
мобильного
монтажного управления
строй»,
г. СЛАВУТИЧ
Киевской области.
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Ариф САФИЕВ,
строительно
«Азславутич-
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Особенно горячо и конструк
тивно проходят собрания в кол
лективах, где выступают послан
цы Армении, присутствовавшие
на заседании в Москве. Напри
мер,' притихли и призадумались
рабочие объединения «Электро
прибор», когда их товарищ
бригадир
инструментальщиков,
депутат
Верховного
Совета
СССР Эльмир Арутюнян указал,
что забастовки порочат честь
рабочих Армении в глазах всего
советского народа.
В поддержку постановления
Президиума Верховного Совета
СССР на страницах республикан
ской газеты «Коммунист» вы

сказались ветеран труда и вой
ны Ц. Мартиросян, швея из Туманянского района Ф. Хачатрян,
генеральный директор Ереван
ского трикотажно-перчаточного
объединения Р. Оганян и другие.
Накануне вечером на митин
ге у Матенадарана, в котором
принимали участие около ста
тысяч человек, слово было пре
доставлено писателю В. Петро
сяну, академику Академии наук
республики Г. Саркисяну, поэтес
се С. Капутикян и другим.
Они тоже в целом одобрили
принятые в Москве решения
о Нагорном Карабахе. Одна
ко нельзя считать, что собрав
шиеся у Матенадарана были еди-
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что только созидательным т р у 
нодушны в оценках. Более того,
дом, только в обстановке с п о 
разумные, призывающие к сози
койствия можно решать п р о б л е 
дательному труду выступления,
мы. Многие открыто в ы с к а зы в а 
объективдо разъясняющие по
ют недовольство п р овокац ион 
становление Президиума Верхов
ного Совет» СССР, вызывали, у ной деятельностью комитета « К а 
части присутствующих возмуще рабах».- Характерно в этом с м ы с 
ле письмо на имя первого с е к р е 
ние и протесты.
—
Я могу это объяснить тем, таря ЦК Компартии А рм ении
С. Арутюняна, которое н ап р ав и л
что людей на митингах будора
главный специалист инспекции
жат экстремистски настроенные
по контролю при председателе
элементы, а микрофон предостав
Госагропрома республики А ш о т
ляется прежде всего тем, кто не
приемлет компромиссных реше Саркисян. Вот что, в частности,
он пишет:
ний, кому нужны конфронтация
«До глубины души возмущ ен
по любому поводу, обострение и
активными действйями в Е р е в а
без того напряженной ситуа
ции,— считает доктор юридиче не и других городах республи
ских наук заведующий кафед ки подстрекателей из так н а зы 
ваемого комитета «Карабах». Э то
рой государственного, админи безответственные люди, по ви
стративного и международного не которых ситуация в респуб
права Ереванского госуниверси- лике накалена до предела и чре
тета В. Назарян,— Но есть еще вата взрывоопасными события
одна причина: люди пока не по ми. По их вине в аэропорту
няли сути постановления, не «Звартноц» случилась трагедия.
разобрались в нем. И задаче
4 июля 1988 года после оче
партийных, советских работни
ков, ученых — довести до созна редного митинга, на котором а к 
ния каждого, что принятые ре тивисты комитета «Карабах» в
шения — образец гласного и от очередной раз накалили страсти
ветственного подхода к архиг до предела, кто-то из толпы
крикнул: «Пошли блокировать
сложному вопросу.
К сожалению, активисты так аэропорт». Но никто из комите
называемого комитета «Карабах» та «Карабах» не захотел пре
остаются глухими к подобным дотвратить это действие, вернее
разъяснениям. Вчера на митинге потенциальное бедствие, а сей
они снова призывали ' к заба час они заявляют, что они яко
стовкам. Но нужно отдать долж бы были против. Это ложь, мь»,
ное трудящимся Армении: они были там, я и несколько человек,
все более критически относятся которых я знаю, попытались
к подобным заявлениям. Сегодня, остановить взбудораженную ко
например, призывам подстрека митетом «Карабах» толпу. Но, к
телей последовали коллективы сожалению, были обруганы и
только трех заводов, прекратив . чуть ли не избиты.
ших работу. Еще три предприя
Самое тяжелое преступление
тия трудятся в неполном соста этой банды в том, что они при
ве. На остальных — нормальный вели народ к забастовкам, кото
трудовой ритм, четко работает рые наносят нашей стране огром
общественный транспорт. Люди ный ущерб. А кто дал им право
все больше склоняются к тому, клеветать на наши славные Воо-

может выполнить договорные по
ружейные Силы—Советскую Ар
ставки. Сегодня днем в наш кор
мию, русский народ? Что ' они,
забыли 1915 год, когда благодаря i пункт позвонил первый секретарь
райкома КП Армении район,а име
русской армии удалось сохранить
ни Кам£ О. Заргарян и сказал,
нашу нацию, а благодаря Велико
что с ним уже связались Предсе
му Октябрю стало возможным
датель СоЬета Министров Азер
создание и процветание .Совет
байджанской ССР Т. Сеидов и за
ской Армении? Считаю необходи
ведующий отделом ЦК Компар
мым,
чтобы соответствующие
тии Азербайджана Ш. Фазалиев.
службы немедленно прекратили
Несмотря на объективные труд
деятельность этого комитета «Ка
ности, они приняли оперативные
рабах». Это будет для блага ар
меры, и уже буквально завтра
мянского народа. Хватит уже на
сырье для предприятия, выпу
ших жертв и мучений».
скающего конденсаторы, будет
Комментарий к письму, дума
на машинах отправлено из Сум
ется, излишний.
гаита в район имени Камо.
А вот истинный пример интер
национализма. Как вчера сообщи
Г. ОВЧАРЕН КО.
ла «Правда», по вине сумгаит(Спец. корр. «Правды»).
ских поставщиков одно из пред
Армянская ССР.
приятий района имени Камо не

Одной семьей
в общем доме
Б А К У ------------------------ -------------------------------------- Одна из главных наших задач сегодня — безусловное и
полное выполнение постановления партии и правительства
по социально-экономическому развитию Нагорно-Карабах
ской автономной области, восстановление там нормального
рабочего ритма, возрождение интернационалистических,
дружеских связей между двумя соседними народами, брат
скими республиками — Азербайджаном и Арменией.
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Эта мысль была централь щикам, многие из них стажирова
ной в выступлении первого сек лись на бакинской фабрике. С
большой симпатией отзываются
ретаря ЦК КП Азербайджана
здесь о СерЖе Газаряне, главном
А. X. Везирова на собрании пар
инженере степанакертской ф аб
тийно-хозяйственного актива го
рики, толковом специалисте, пре
рода, ее разделяют и участники
красном человеке. Недоумевают,
собраний в трудовых коллекти
как рабочие люди могут закрыть
вах
бакинских
предприятий.
фабрику на замок — неужели не
На бакинской обувной фабри
соскучились рукй по труду? Не
ке № 1 только что завершилось
пора ли взяться за дело? Ведь
рабочее собрание.
—
Люди единодушны в том,— ущерб, наносимый государству,
растет день ото дня.
рассказывает директор
пред—
Правильная оценка митин
приятия_ Г. Исмайлов,— что по
гам, демонстрациям и забастов
становление Президиума Верхов
кам дана на заседании Президиу
ного Совета СССР по вопросу о
ма,— вступает в разговор В. РаНагорном Карабахе, вынесенное
тевосян, главный энергетик фаб
на конституционной основе, опре
рики.— Совершенно точно: демо
деляет единственно верный путь
кратические права и новые усло
урегулирования конфликта. Сей
вия, которые создала перестрой
час все мы должны объединить
ка, используются явно в антиде
усилия по осуществлению пере
мократических целях. Я армянин,
стройки, исходя из интересов
на нашей фабрике трудятся свы
всего государства, всеро народа.
ше пятисот моих земляков-армян,
Выступавшие на собрании гово
и большинство — знаю это точ
рили о своей ответственности пе
но — одобряет справедливое ре
ред будущими поколениями, о
шение, которое принял Президиум
необходимости
восстановления
Верховного Совета страны. Надо
доверия друг к другу. Надо ис
привлечь к строгой ответственно
кать пути, объединяющие два
сти тех, кто погрузил нашу
народа, а не уводящие их в раз
дружбу в омут распрей, кто вы
ные стороны. Пример нам — ис
вел народ на улицы, кто угроза
тория Бакинской коммуны, слав ми и шантажом перекрыл ему путь
ных ее комиссаров. К каждому
к заводским проходным. Моей
сердцу обращены слова Михаи
дружбе с азербайджанцами не
ла Сергеевича Горбачева о том,
сможет помешать никто.
что наша партия, революция,
Такие же собрания прошли в
^страна — интернациональны
и
эти дни на 1.400 предприятиях
мы должны добиться, чтобы все
Баку, в них приняли участие 180
семьи в нашем доме жили друж
тысяч человек, выступило свыше
но независимо от национально
7 тысяч. Полную поддержку по
сти.
становлению Президиума Верхов
Секретарь партийной организа
ного Совета СССР единодушно
ции фабрици Г. Алиев напомина
выражают трудящиеся других го
ет о тесных дружеских связях с
родов и районов республики. На
родственным предприятием
в
собраниях звучат призывы к тру
Степанакерте. Сам он проработал
женикам НКАО поскорее взяться
там полгода во время пусконала
за дело. Однако забастовка в Сте
дочных работ, помогал осваивать
панакерте продолжается. Откры
профессию степанакертским обув
ты лишь продовольственные мага
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обкома направились на предприя
тия. На Карабахском шелковом
комбинате заседал совет трудово
го коллектива, на некоторых
предприятиях города прошли со
брания. Какие приняты решения,
покажет время.

зиНы, работают отдельные пред
приятия — мясной и молочный
комбинаты, пекарня, а также уч
реждения здравоохранения.
После совещания в обкоме пар
тии, где были обсуждены и наме
чены меры по нормализации тру
дового ритма, разъяснению по
становления в массах, работники

3 . КАДЫМ БЕКОВ.
(Корр. «Правды»).
Азербайджанская ССР.

Решение
верное

Это

В крем левском зале собра
лись руководители партии и
правительства,
авторитетней
шие, уважаемые люди, достой
ные представители всех сою з
ных республик. Мы стали сви
детелями действительно исто
рического события. На этом за
седании глубоко, заинтересо
ванно, на основе свободной
дискуссии
решался
вопрос,
имеющий огромное значение
не только для народов Арме
нии й Азербайджана, но и для
всей нашей многонациональ
ной страны.
Над эмоциями долж ен был
возобладать разум'. И он взял
верх. Принятое Президиумом
Верховного Совета СССР ре
шение — верное
решение.
Всем сердцем поддерживаю
его. Как убедился на следую
щий день, так думают все мои
земляки, с которыми успел я
повидаться.

и

наш а

боль
Я и все мои товарищи глу
боко убеждены: Президиум
Верховного Совета СССР при
нял правильное и единственно
приемлемое в рамках Консти
туции СССР решение.
М ы ,'рабочие, украинцы ,, об
ращаемся напрямую к рабо
чим Армении, Азербайджана,
Нагорно-Карабахской
авто
номной
области.
Д орогие
братья по классу, не допустите
преобладания эмоций над ра
зумом, не давайте воли тем,
кто зовет вас к разобщению, к
отказу от нашего *с вами-, глав
ного права и обязанности —
Честно трудиться на благо все
го народа Советского .Союза.

Н, ДАМДИНОВ.
Председатель правления
Союза писателей
Бурятской А С С К
г. Улан-Удэ.

По поручению рабочих мо
торосборочного цеха сле
сарь Харьковского моторо
строительного объединения
«Серп и молота. Герой Со
циалистического Труда

А. ГРИ Н ЧЕН К О .
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ИЗВЕСТИЯ
22 июля 1988 года

НАРОД
СОБОЙ НЕ ПОВЕСТИ
С 18 июня вс* большее число
предприятий Еревана, всей Ар
мении начинают работать в нор
мальной ритме. Более чем на
150 тысяч рублей-выдали про
дукций труженики . головного
предприятия производственного
объединения
«Армэлектродвигатель» в первый день недели.
При парткоме объединения соз
дан штаб по ликвидации проры
ва; разрабатываются уплотнен
ные графики работы. В этом
квартале коллектив хочет На
верстать* упущенное и выполнять
«се договорные поставки.
Встали к рабочим местам те,
кто не работал или трудился не
в полную силу, и в Кировакане.
Производственные планы начина
ют выполняться в НПО «Промприбор» и «Автоматика», произ
водственном объединении «Кировяканабтогеииаш», мебельном
объединении.
Вышли на работу труженики
предприятий Ленинакана'. Сек
ретари райкомов партии,’ члены
бюро, активисты встречались с
коллективами, провели разъяс
нительную работу в связи с соз
давшейся в республике ситуаци
ей. И люди согласились с тем,
что демократия и гласность, вхо-

дящие в нашу жизйь, не долж
ны перерастать в анархию, к ко
торой привели действия та к на
зываемого комитета «Карабах».
Настала пора назвать поимен
но тех, кто толкал собственный
народ в пропасть, кто разжигал
национальную рознь, кто пытал
ся обеспечить ценою собствен
ного бесчестья прикрытие для
дельцов «теневой экономики»,
для кланов карьеристов и взя
точников. Вот их имена: Ашот
Маиучарлн — завуч
средней
школы № 183, Самсон Казарян
— преподаватель этой ж е шко
лы, Амбарцум Галстян — со
трудник лаборатории социоло
гических исследований Ереван
ского горсовета, Рафаэл Каза
рян — член-корреспондент АН
Армянской ССР, Вано Сирадегян
— член Союза писателей Арме
нии, Левон Тер-Петросян — док
тор филологических наук, Сам
вел
Геворкян — комментатор
республиканского телевидения,
Алексан Акопян — сотрудник
И н с т и т у т а востоковедения
АН
Армянской ССР, Вазген Манукян
— преподаватель
Ереванского
университета. Бабкен Аракцян
— заведующий кафедрой Ере
ванского университета, Давид
Варданян — старший научный со

220

служить,
подчиняться
трудник отраслевой лаборатории рошо
твердого тела, Игорь Мурадян— только комитету «Карабах».
Провокаторы, возможно орга
старший научный сотрудник от
дела координации НИИЭП при низационно и н е примыкающие
к комитету «Карабах»,
Госплане Армянской ССР.
Формально все они — люди вав современную множительную
интеллигентные, образованные. технику, распространяли листов
Но это только формально. В
действительности — это нацио
ку, состряпанную дашнаками
нальные мещане, интеллектуалы
еще в двадцатых годах. Читать
без убеждений, политические
ее без гнева и брезгливости
авантюристы, надеющиеся сде
нельзя. Вот какие там слова:
лать карьеру на провокациях и
«...<$ciV в нашей крови утонет
русско - еврейско . тюркско-та
шантаже.
Жесткие рлова? Но давайте
тарский блои...»
почитаем, что говорили, к чему
Листовками дело не ограничи
призывали они.
вается.
Во
время митинга
Вано Сирадегян: «До какого
18 июля в районе площади Масостояния может привести но
тенадаран были задержаны два
менклатурный бандитизм, кото
гражданина -г-. Вартан Сирекарый господствует над страной
нян, 1966 года рождения, член
уже 70 лет, и великорусская ту
ВЛКСМ, шофер НИИ камней и
пость. Это не только трагедия
силикатов, и Мартин Барсекян,
для нашей страны, но и траге
1967 года
рождения,
член
дия для всего мира» (из выступ
ВЛКСМ, временно не работаю
ления на митинге 16 июля).
щий. У них изъято 35 бутылок с
Левон Тер-Петросян: «Наша
зажигательной смесью; и по ме
борьба до победного квнца бес
сту жительства еще найдены
срочна... Сегодня наше оружие
емкости, где хранилась зажига
— забастовка, значит, борьба,
тельная смесь.
борьба, борьба» (из выступле
Созданный при комитете «Ка
ния на митинге 3 июля).
рабах» экономический
совет
Ашот Манучарян: «18 июля
тщательно выискивал самые
провести собрания, на которых
уязвимые точки в экономике рес
переизбрать членов советов тру
публики, страны. И это в то
довых коллективов, комитеты
время, когда партия и правитель
профсоюзов. Если даже секре
ство упорно работают над тем,
тарь райкома, директор пред
чтобы все советские люди бы
приятия не разрешат проводить
стрее почувствовали реальные
такие собрания, то все равно
результаты перестройки. «Мы
собрания нужно провести обяза
знаем, куда бить»,— похвалялся
тельно» (из выступления на ми
■комитет в одной из своих листо
тинге 17 июля).
вок, и, как видим, удары были
Под аплодисменты комитетчи
ков на одном из митингов вещал действительно болезненными. Бо
Хачик Сафарян, судимый за ан лее десяти Дней республиканский
тисоветскую деятельность: «Это роддом не получал медицинско
борьба общая, и все должны в го кислорода. Бастовал коллек
нрй участвовать, как рядовые тив кислородной станции, и за
солдаты, а хорошими солдатами ведующий отделением анестезио
являются те, которые умеют хо логии А. Маркарян не мог под
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готовиться к срочной операции.
Под влиянием призывов коми
тета 5 июля группа подстрека
телей проникла в цехи Зангезурского медно-молибденового ком
бината, требуя от горняков прек
ратить работу. Демагогично ссы
лаясь на интересы всех армян,
они лгали, что республика уже
не работает, и часть людей дрог
нула, бросила трудиться. Лишь
когда коммунисты, инженернотехнический персонал показали
истинный пример патриотизма,
они одумались и вышли на смену.
Безответственные
призывы
комитата «Карабах* нанесли
огромный
вред трудящимся
всей республики. За лариод за
бастовок в Армении недодано
продукции примерно на 70 мил
лионов рублей. Это только пря
мые убытки. Кроме этого, насе
ление Еревана не получило око
ло 400 квартир, 300 учениче
ских мест, 200 мест в детских
садах и 150 коек в больницах.
Каждый день забастовок приво
дил к потере 32 квартир, что
равнозначно
девятизтажному
дому. И это при том, что в сто
лице .Арм ении насчитывается
150 тысяч человек, которым
они остро необходимы. Да еще
каждый забастовщик может по
терять около 100—150 рублей
зарплаты, таи ка к статья 101
КЗоТ Армянской ССР гласит,
что время простоя по вине ра
ботника оплате не подлежит.
Но и это не асе. Статья 56
Основ законодательства Союза
ССР и союзных республик пре
дусматривает, что независимо
от применения мер дисципли
нарного и общественного взы
скания и нарушителям трудовой
дисциплины такж е м огут быть
применены следующие мерьи
лишение премии, вознагражде
ния по итогам года, н«предо
ставление льготных путевок в
санатории и дома отдыха, пе-*
ренос очереди на получение
жилой площади, изменение вре
мени предоставления очередно
го отпуска, и даже его сокра
щение.

леграмм из различных угол ков
страны, в которых коллективы
предприятий просто умоляют не
срывать поставок, ускорить о т
правку комплектующих изделий.
В каждой из них надежда —
«ждем, ждем, ждем». Ведь один
не сделанный вовремя в Армении
копеечный диод оборачивается
для предприятия в другом регио
не миллионными убытками. А в
итоге потери по стране уж е со 
ставляют несколько сот миллио
нов рублей.
Говоря от имени народа, ко 
митет «Карабах»
игнорирует
проблемы конкретных людей с
их нелегкими ежедневными забо
тами, а ведь он себя {ромко име
нует «совестью нации». Э#а не
большая группа демагогов, при
крываясь проблемами Нагорного
Карабаха, пытается решить свои
эгоистические задачи. А кто от
ветит за экономический урон,
нанесенный республике, всей
стране? И какой мерой измерить
те моральные потери, что понес
армянский народ по вине прово
каторов из комитета «Карабах».
Почему провокаторы? Да по
тому, что эти люди, отрывая ра
бочих от станков, ввергая рес

В эти горячие июльские дни в
республику приходят сотни те
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публику в экономический хаос,
сами не понесли никакого ущер
ба. Больше занимаясь делами
своего комитета, его члены ис
правно получали зарплату по ос
новному месту работы. И нема
лую. Р. Казарян, например, еже
месячно получал около 800 руб
лей, Б. Аракцян, Л. Тер-Петро
сян— по 400 рублей, А. Манучарян — 340 рублей. Пользова
лись они и всеми другими со
циальными благами, гарантиро
ванными Конституцией СССР.
А где были члены комитета
«Карабах», постоянно ратую

щие за права человека, когда
разогретые их безответствен
ными лозунгами хулиганы за
бросали
камнями пожилого
экскаваторщика, нашедшего в
себе смелость воспротивиться
призыву к забастовке и вы
шедшего прокладывать дорогу,
которую ждут 18 тысяч жите
лей Маштоцкого района Ере
вана.
Из-за забастовки на пять
дней а 40-градусиую ж а ру ли
шились воды старики и дети,
живущие в одном ,и з зданий
15-го квартала столицы. Негде
было отремонтировать вышед
ший из строя насос. В таном же
положении оказались жители
еще 20 домов в Ереване.

Все эти факты говорят о том,
что деятелей комитета «Кара
бах» меньше всего беспокоит
социально-экономическое
бла
гополучие людей. А главная их
задача — через дестабилизацию
экономики и общественной жиз
ни Армении перехватить власть.
Воспользовавшись тем, что пре
жнее руководство ЦК Компартии
Армении упустило инициативу из
своих рук и шаг за шагом усту
пало позиции, «комитетчики»
создали
разветвленные
ор
ганизационные и политические
структуры. Отделения «Караба
ха» действуют практически на
'каждом предприятии и в учреж
дении, в ' учебных заведениях,
подминая под себя в ряде слу
чаев партийные организации, со
веты трудовых коллективов, ад
министрацию.
Им удалось в значительной
степени парализовать деятель
ность правоохранительных орга
нов в республике. Это привело к
росту
числа противоправных
действий в отношении работни
ков общественного транспорта,
предприятий, не подчинившихся
требованию бастовать. Странная
пассивность
тех, кто обязан
стоять на страже закона, выра
зилась и в том, что после из
биения на митинге партийного
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работника десятки опрошенных
ереванских
милиционеров не
смогли «вспомнить», кто его бил.
Попустительство местных пра
воохранительных органов до
стигло апогея при захвате аэро
порта «Звартноц». Не встречая
особых препятствий с их сторо
ны, группа агрессивно растроен
ных молодых людей заставила
первонаЛ прекратить работу, по
пирая этим их право на труд.
Активность «стражей закона»
проявилась лишь тогда, когда
они _ стали искать свидетелей
«превышения власти» военно
служащими, вынужденными при
быть туда для обеспечения нор
мального функционирования аэ
ропорта, имеющего к тому же и
оборонное, значение.
Кстати говоря, задержание
наиболее активных зачинщиков
этой акции и изъятие оружия
выпало на долю союзных орга
нов охраны общественного по
рядка. Прокуратурой СССР аре
стован один из наиболее актив
ных участников захвата аэро
порта А. Погосян. У других аре
стованных изъято огнестрельное
оружие. Арестован Гевоян Альбрик Хачикович, 19S1 года рож
дения, нигде не работающий. Он
подстрекал к забастовке работ
ников аэропорта «Звартноц»,
активно участвовал в групповых
действиях, дезорганизовывающих
нормальную работу авиатранс
порта и грубо нарушавших пра
ва граждан, оказывал неповино
вение представителям власти.
Сейчас расследование продол
жается. Учитывая особую опас
ность хранения боевого оружия,
следствие ведет Прокуратура

СССР.
Одержимые идеей захвата вла
сти в республике, члены комите
та призывают народ Армении ис
пользовать предстоящую отчет-

будто после своего страстного
выступления по республиканско
му телевидению скончался «усо
вестившись» катвликос всех ар
мян Вазген 1.
Комитет все шире использует
метод «краденых лозунгов». Под
их прикрытием пытаются нане
сти удар по самым нервным уз
лам непростой* реконструкции
например, договорился до того, нашего общества, дискредити
будто бы Москва организовала руя тем самым понятия гласно
захват «Звартяоца». Эти фор сти, демократизации/ Но ведь
мально образованные люди не демократизация — 9Т9, как подгнушаются для достижения сво черкивалосб на XIX партконфе
отнюдь не вседозволен
их целей даже связями с уго ренции,
ловниками. На митинге у Мате- ность. А именно этого пытаются
надарана комитет предоставил добиться для себя лидеры «Ка
микрофон некоему Г, Кочеряну. рабаха». В тех же целях они
и гласность.
Он разглагольствовал о демокра используют
Деятельность комитета нано
тии, об интересах нации. Но об сит
огромный ущерб интересам
этих святых вещах говорил' че армянского
народа, всего совет
ловек, совершивший разбойное
нападение, бежавший из тюрь- ского общества.
Возникает законный вопрос,
мы, а после отбытия наказания
снова допустивший хулиганский как может до сих пор продол
поступок и недавно приговорен жать свои бесчинства «Карабах»,
ный к исправительно-трудовым когда его деятельность была пре
работам. Теперь предпринята но- кращена постановлением Прези
вая гнусная акция —от молоде диума Верховного Совета рес
жи Армении требуют сдавать публики еще в марте? Почему
комсомольские билеты. Однако ему предоставляют режим наи
не все поддались на очередную большего благоприятствования
провокацию. Даже те, кто пона те, кто обличен властью?
чалу проявил слабость, начина
Если у кого-либо была сомне
ют одумываться. Группа моло ние относительно политического
дых людей пришла на днях в ЦК лица комитетчиков, то все ил
ЛКСМ Армении и попросила вер люзии рассеялись после митинга
20 июля. Здесь члены комитета
нуть им билеты.
Любой призыв к разуму и спо «Карабах» в недопустимой фор
койствию в.нынешней сложной ме выступили против постанов
обстановке воспринимается «Ка ления высшего органа власти
рабахом» с раздражением. На страны — Президиума Верховно
митинге, организованном коми го Совета СССР.
тетом, прозвучали циничные ра
Трудные дни переживает рес
систские оскорбления в адрес публика. Но хотя провокаторам
корреспондента
«Известий» удалось сбить с толку многих,
А. Казиханова. А председателя талантливый и трудолюбивый
Союза писателей республики по армянский народ, народ-интер
ходя назвали «недорослей». националист, им никогда за соРаспространяется злобный слух.

но-выборную кампанию для за
мены «своими» людьми секрета
рей парторганизаций, требуют
изгнания советских, хозяйствен
ных, профсоюзных и комсомоль
ских руководителей, «не оправ
давших доверия «Карабаха».
На митингах все чаще звучит
‘злостная клевета. Тер-Петросян,
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бой не повести.
Даже в пик забастовок нахо
дилось немало коллективов, не'
подчинившихся безответственно
му Требованию прекратить рабо
ту. Даже когда раздавались приstfsht бросать камни в солдат, во
многих армянских домах для них
находилось и теплое слово, и
кружка холодной воды, и ло
моть горячего лаваша.
Дружба народов всей страны
—это великое завоевание Октя
бря. И никому не дано ее поко
лебать. Только вместе, плечом к
плечу, можно пройти через все
трудности революционной пере-

стройки общества.
Люди могли ошибаться, не
разобравшись в ситуации. Но
теперь, когда коллективными
усилиями принято единственно
правильное в данных условиях
решение, гражданский долг
каждого—пересмотреть свои по
зиции, настроить себя на рабо
чий-лад. И сейчас долг каждо
го честного человека решитель
но разоблачать и пресекать по
пытки самозваных «лидеров»
свернуть нас с курса, вырабо
танного партией и поддержанно
го вс$ми народами страны.
ЕРЕВАН. (Корр. ТАСС).
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КРАСНАЯ

ЗВЕЗДА

'2 2 июля 1 9 8 8

года

Ерскан, 21 ию ля
От нашего специального корреспондента
Сегодня с утра на улицах ние, что во время собы тий в
оживленно, работают мага аэропорту стихийно поддер
зины, транспорт,
промыш- ж али провокаторов.
лошше предприятия. Опре
В городе широко о б су ж д а 
деленная нормализация об ются материалы заседани я
становки находит свое выра- Президиума Верховного Сове
Htemie в отношении горожан та СССР. Вот что сказал мне
к волнам, охраняющим об один из тех, с кем я беседо
щественный порядок:
они вал
на улицах, пенсионер
стали Приветливее, внима Эдуард Миносян:
тельнее к солдатам и
офи
—
Страна наш а интерна
церам.
циональная. Так слож илось,
У входа
в едение,
где что в разных ее концах ж и 
живут солдаты и офицеры вут представители
многих
подразделен*®
Новороссий народов. Вот и в нашей семье
ского Красновнаменного пол одни родственники живут в
ка
внутренних войск,
в Баку, другие— в
Харькове.
Глава
бросилось
объявле Правильно сказано на заседа
ние: «Всех
мальчишек
и нии, что всем нам надо нау
девчонок
дошкольного
и читься уважительно
отно
школьного возраста
воины ситься друг к другу, воспиты
часта приглашают на вечер вать
интернационалистские
веселых и находчивых».
чувства. А в последние го
—
За 'время
пребывания ды вопросы интернациональ
ддесь, г— говорит подполков ного
воспитания, дружбы,
ник А. -Трофимов,— мы про уважения одной нации к дру
вели несколько таких встреч. гой были упущены.
Покивали ребятам
технику,
Все чаще можно слышать,
вооружение, каждый
вечер что забастовками,
которые
демонстрируем
для
них имели место в Ереване, дело
мультфильмы. На эти меро не решить. Это давно поняли
приятия приходят не толь передовые люди республики.
к о Дети, Но и взрослые. Об
Такие, как термист электро
мениваемся мнениями о со
технического завода П. Гасбытиях. Рассеиваем слухи,
парян, рабочие Г. Мирзоян,
ведем дискуссии. Некоторые
Г. Галфаян, вагоновожатый
приходят
выразить сож але
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трамвайного
парка йомер
один В. Меликян, бригадир
шелкового комбината 3 . А рзу
манян, водитель А .
К аза
рян, и другие.
Когда их
предприятия бастовали, эти
люди не поддались эмоциям,
угрозам, продолжали рабо
тать на своих местах, пока
зывая пример другим.
По телефону я связался с
одним из отдаленных райо
нов республики— Анийским.
Районную' партийную орга
низацию здесь возглавляет
участник обороны
Сталин
града подполковник в отстав
ке Спартак Назарян. Трубку
в его кабинете поднял ответ
ственный дежурный,
заме
ститель председателя
рай
исполкома Грач Хачатрян.
—
Первый секретарь, пред
седатель райисполкома
и
члены бюро сейчас
нахо
дятся в бригадах, колхозах,
на полях и фермах. У нас
горячая пора,—сказал Грач
Гайкович,— идет
заготовка
сена, других кормов. Тру
женики района не участво
вали в забастовке, у нас нет

случаев нарушения право
порядка. Все это позволило
выполнить полугодовой план
по сдаче государству моло
ка и мяса, другой продук
ции, производимой в районе
на промышленных предпри
ятиях. Я долж ен
подчерк
нуть,—заметил
Хачатрян,—
пример в работе подают быв
шие воины - интернационали
сты. Их у
нас— 22 челове
ка. В частности, два брата
Ваге чан и Х ачатур Мкояиы,
Асканаз
Манукян,
другие
воины запаса. Ощущаем вклад
и ветеранов войны. Их спо
койствие, уверенность,
что
победит разум, передаются
другим людям.
Можно сказать, что сдвиги
к лучшему есть, но в Ере
ване по-прежнему проводят
ся
митинги. В сообщении
МВД республики подчерки
вается, что отдельные без
ответственные лица продол
жают нагнетать напряжен
ность, распространяют
про
вокационные
измышления.
Подполковник
Н. МУЛЯР.

Крепить единство
народов
В эти дни широко обсуждаются переданные по телевиден ю и опубликованные в печати материалы заседания Пре
зидиума Верховного Совета СССР, рассмотревшего вопрос
о решениях Верховных Советов Армянской ССР н Азер
байджанской ССР о Нагорном Карабахе. Вот некоторые из
откликов.
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С особой тревогой ждал
все эти дни известий из На
горного Карабаха — ведь я
родом оттуда. Вспоминал род
ных, знакомых, жучился во
просом: как они там? Собы
тия, происшедшие на родине,
и удивляли, и огорчали. Да,
социальных проблем у нас,
как и в других местах, нако
пилось немало. И тем не ме
нее хорошо помню, как друж 
но, душа в душ у жили мы
раньше, и никто не думал, ка.
кой он или его сосед нацио
нальности.
Среди азербайд
жанцев у меня было много
друзей.
Думаю, что мы н останем
ся друзьями, братьями. Ина
че нельзя. Как' сказал М. С.
Горбачев, выступая на. засе
дании Президиума Верховно
го Совета СССР, перестройка
требует величайшей сплочен
ности людей. И еще он ска
зал о том, что - партия наша
интернациональная,
револю
ция наша интернациональная,
страна наша интернациональ
ная, и мы должны добиться,
чтобы все еемьи в этом доме
жили дружно независимо от
национальности.
Конечно, придется моим
землякам потрудиться, чтобы
ликвидировать
назревшие
проблемы, последствия, вы
званные многодневными за 
бастовками. Но это надо сде
лать, ибо жить нам на этой
аемле, как ж м и — вместе,
бок о бок. Так нуж но всему
нашему советскому народу,
нашему многонациональному
государству— дружбой, един
ством всех наций оно будет
крепнуть. И каждый на нас,
советских людей, где бы он
ни был, призван вносить свой
вклад в это.
Капитан Э. АНДРИЯН.

Мои чувства и мысли с о в 
падают с теми, которые в ы 
разил в своем вы ступлении
на заседании
П р е зи д и у м а
высшего органа го судар ств ен 
ной власти страны мой з е м 
ляк Председатель П р ези д и у м а
Верховного Совета Л и то в ск о й
ССР В. Астраускас. Да, н у ж 
но решать проблему Н а го р н о 
го Карабаха в духе XIX п а р т 
конференции, в духе д р у ж б ы
и уважения м еж ду п р е д с т а 
вителями различных н а ц и о 
нальностей нашей страны. И ,
конечно же, без накала э м о 
ций и ненужных страстей.
Мы с товарищами по а в т о 
мобильному взводу, в к о т о 
ром, кстати, несут
служ бу
воины разных национальнос
тей, сейчас обмениваемся в п е 
чатлениями о происходящ ем ,
пытаемся найти единую т о ч 
ку зрения на создавшееся п о 
ложение. И приходим к о д н о 
м у выводу: возникшую п р о б 
лему нужно решать, и с х о д я
из положений К онституции
СССР, руководствуясь л и т ь
заботой о единстве стр ан ы .
Рядовой Е. ШВЯЦКУС.

□

□

Считаю, что я ситуации,
сложившейся вокруг Н агорно
го Карабаха, больше эм о ц и й ,
чем рааума. Ну и, конечно,
полное забвение общ егосудар
ственных
интересов.
В ер 
но
было подчеркнуто
на
заседании Президиума В е р 
ховного
Совета
СССР —
обстановкой демократизации
и
гласности
воспользова
лись противники перестрой
ки,
те,
кто искусственно
созданной проблемой Н агор 
ного Карабаха хотел бы п р и 
крыть свое сопротивление н ы 
нешним процессам обновле
ния, происходящим в н аш ей
стране. Очень мне поирави-
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лась фраза, сказанная акаде
миком
Е.
Примаковым:
«Прежде всего мы коммунис
ты, а потом уж е представите
ли разных национальностей».
Верно сказано, в ленинском
духе. Считаю, что в ленин
ском духе выдержано и ре
шение Президиума Верховно
го Совета СССР.
Сержант В. АВДУВАЛИЕВ.

Медицинская газета
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- Не ошибусь, если
скажу:
главное событие этих дней —
заседание Президиума
Вер
ховного Совета СССР. Ере
ванцы горячо обсуждают его
постановление,
выступления
Генерального секретаря
ЦК
КПСС, других
участников.
Напряжение в городе оста
ется, жизнь еще трудно вхо
дит в привычную колею. Бес
порядки
сковали
трудовой

ритм республики,
породили
в душах см ятение- Но вчера
транспорт
работал,
люди
вернулись на свои рабочие ме
ста.
—
Время
демократизации
и гласности
позволило
жи
телям выйти на митинги и де
монстрации, откры то
гово
рить о том, что они думают.
Только гражда с::ими
права
ми тоже надо уметь пользо
ваться и не сводить их к бе
зответственным
поступкам, к
взвинчиванию
обстановки.
Ведь ■ Армении, будем го
ворить
прямо,
нормальная
жизнь поставлена была под
угрозу, — с искренней обес
покоенностью
говорит глав
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нЫй
врач
республиканской
клинической больницы имени
Ленина
Ю. К. Бабинян. —
Убежден,
только
сдержан
ностью,
трезвым
подходом
к сложившейся
обстановке,
уважением к конституционным
правам, что
подчеркивалось
на
заседании
Президиума
Верховного
Совета
страны,
сможем мы постепенно раз
рубить весь клубок сложных
проблем, образовавшихся во
круг Нагорного Карабаха.
Разговор с
д октором Бабиняном
послужил
своеоб
разным началом
репортажа
из этой больницы — флагма
на арм янского здравоохране
ния. Не было случая, чтобы
хоть кто-то из ее 1.800 со
трудников
позволил себе не
то что не выйти,
но даже
опоздать на работу, несмотря
на то, что в отдельные дни
весь
городской
транспорт
стоял «на приколе».
Все это время
коллектив
жил ■ напряженном
ритме.
Вместо семи постоянно дежу
рящих бригад на санавиации
наготове находились девять, а
то и десять. Уходя с работы,
врачи предупреждали, где их
в случае необходимости искать.
Высокая готовность позволи
ла оперативно оказать помощь
больным в экстремальных си
туациях. А такие, к сожалению,
были. Привезли группу
жен
щин из М асисского
района,
пострадавших от массового от
равления во время работы в
филиале швейного производст
венного объединения «Гарун».
Сейчас большинство уж е по
правились. Под наблюдением
врачей токсикологического от
деления остались только двое.
И все эти дни заведующий
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Ьтделением Оганес Цатурян а
прямом смысле денно и нощ
но не покидал работы. Выез
жал на место
происшествия.
Вместе с другим и специалиста
ми обследовал даже тех, у ко
го явных признаков отравления
не было. Консультировал гос
питализированных в районную
больницу. Перенапряжение, ви
димо, подорвало силы, и док
тор ЦаТурян сам оказался на
больничной койке...
А вот д ругой пример. Бук
вально через полчаса
после
первого сигнала о случившем
ся в ереванском аэропорту
«Звартноц» — это было 5 июля
около 7 часов вечера — в рес
публиканской
больнице уже
собрались все незанятые
на
дежурстве хирурги и операци
онные сестры. Доставили че
тырнадцать
пострадавших.
Тринадцать человек с легкими
телесными
повреждениями
пробыли в стационаре два-три
дня.
Один еще не выписан.
—
Близко к сердцу прини
мает
коллектив
больницы
события последних месяцев
в Армении. Но, судя по все
му, .обстановка начинает раз
ряжаться, и мы сможем об
легченно
вздохнуть, — ска
зал в разговоре с нами заве
дующ ий хирургическим отде
лением В. А. Мхитарян. —
Поймите правильно:
медики
не работы боится, мы опаса
лись совсем другого. Когда
люди взвинчены, они близки
к неразумным поступкам, от
которых до беды — один шаг.
Беседы со многими сотруд
никами
больницы
убедили
нас: абсолю тное^ большинст
во осуждает забастовки и ми
тинговые
давления,
считая,
что они
дискредитирую т на

(кстати, были случаи, к о г д ^ Т й нитарные машины
«скорой»
силой
пытались
в ер н у ть
•
парк). Медики п р о ти во п о стави 
ли беспорядкам вы сокую д и с 
циплину, организованность
и
оказывались в сегд а
рядом с
теми, кому требо вал ась их п о 
мощь. Если бы не м е д и ц и н 
ские работники, в р я д ли с е г о 
дня среди живых бы ла бы та
группа людей, ко то р ая м е т о 
дом протеста и зб р ал а д л и тел ь 
ную голодовку...
Д олж ен отметить,
что
во
всех драматических ситуациях
врачи открыто говорили
с
людьми,
рассказы валй,
не
скрывая и не
приукраш ивая,
обо всех пострадавших, п р е с е 
кая слухи, мгновенно расп ол
завш иеся и обраставш ие сам ы 
ми. невероятными п о д р о б н о с
тями.
Наши известные учен ы е-м е
дики выступали п е р е д н ар о 
д ом с трибун, с телевизионны х
экранов, предлагая прекратить
забастовку, пикеты, всякие на
рушения общ ественного
п о
рядка, убеж дая, что это
не
путь к достижению цели
и
что, кром е м оральн ого и м а
ущ ерба, такие
чебные учреж дения
столицы териального
республики. С оздалась
пара действия ничего принести не
доксальная ситуация: выступая могут—
Но сегодня, когда принято
с лозунгами о любви к своему
П резидиум а
народу, инициаторы забастовки постановление
вольно или невольно ставили Верховного С овета СССР, в р е
под удар зд о р о вье, а подчас м я дебатов, конфронтации и
накаливания страстей долж но
и жизнь своих земляков.
П еред тем , как
завершить уйти в прошлое. Я искренне
этот далеко не радостный ре верю : мой народ найдет в се 
портаж, прош у министра здра б е мужество всем у этому
удвоенный
воохранения
Армянской ССР противопоставив
отнош е
Э. С. Габриеляна прокоммен труд, уважительное
тировать создавш ееся положе ние к законам и братству на
родов.
ние. Он сказал:
М. МЕЛКОНЯН,
—
Ни один из наших работ
соб. корр. «МГ*.
ников, будь то врач или води
Ереван.
тель, не поддался влиянйю
безответственных
элементов

род. Люди подчеркивали, что
забастовка не только эконо
мике наносит
непоправимый
в р е д Она меш ает
медицин
ским работникам выполнять
свой профессиональный долг.
Несколько дней подряд в боль
нице не производились плано
вые
операции — небольшой
запас кислорода берегли
на
случай экстренной помощи, а
тем врем енем на кислородной
станции Госагропрома н е ра
ботали. Задумались ли хоть на
миг забастовщики: какому рис
ку подвергали больных?
Забастовка сковала и другие
сф ер ы работы больницы. Пере
бои с бензином ставили под
угрозу ряд экстренных вызо
вов в районы
республики, а
плановые вы езд ы в последнее
вр ем я и вовсе отменены.
Строительные работы в пяти
отделениях, закрытых на ре
монт, полностью прерваны. А
среди них — кардиологическое,
нейрохирургическое, невроло
гическое, ж изненно необходи
мы е Еревану.
П римерно в таком ж е поло
жении оказались почти все ле
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Вместе

р а б о та т ь
на п е р е с т 
ройку
не волновало
Во втором
цехе
Ба эти месяцы
кинской
швейной
фаб положение, возникшее в ре
рики М> 1 было оживленнее, гионе. Коллектив наш жен
чем обычно. Шла пересмен ский, много среди нас мате
ка. Но покидавшие
после рей, и нас особенно трево
трудового дня рабочие места жила напряженность обста
труженики предприятия, как новки из-за событий а Нагор
я те, кто пришел сюда во вто ном Карабахе и вокруг него.
рую смену, собрались, чтобы Поэтому с таким огромным
за
выразить свое отношение к вниманием мы следили
обсуждения вопроса на
постановлению,
принятому ходом
заседании Президиума Вер
Президиумом
Верховного ховного Совета С С С Р .
Совета СССР по вопросу о
С глубоким удовлетворе
Нагорном Карабахе.
нием восприняли мы прин
—
Вот уже четверть века ципиальную оценку происхо
я работаю на
фабрике, — дящих событий, данную Ге
сказала опытная швея Э. Са- неральным секретарем ЦК
даткулиева, — fcopomo знаю партии М. С. Горбачевым, я
своих товарищей, весь кол полностью солидарны с той
лектив. Думаю, что иет среди программой дальнейшей ра
нас человека, которого бы все боты в области
межнацио233

Правильно сказал М. С.
налькых отношений, о кото
о
совет
рой говорилось во время за Горбачев
интернационализме:
седания Президиума. Сейчас ском
нам надо думать о том, как «Партия наша интернацио
наша
всем вместе
работать
с нальная, революция
большей отдачей, чтобы на интернациональная, страна
интернациональная, я
верстать упущенное, двигать наша
мы должны добиться, чтобы
перестройку вперед.
все семьи в этом доме жи
от
У нас коллектив многона ли дружно, независимо
своей национальности».
циональный. Интернациона
листские корни его в богатых
И председатель профкома
исторвко-революционшх тра фабрики Н. Алирзаева,
я
дициях многонационального швея М. С едова, и начальник
рабочего класса
Азербай
цеха Н. Шахвердиева,
и
джана.
Мы
будем
н
другие труженики предпри
дальше крепить нашу друж
ятия говорили о необходимо
бу.
сти объединить силы и уме
чтобы
—
Я тоже много лет рабо ние каждого с тем,
направить их на выполнение
таю на производстве, — про
задач, поставленных парти
должила МЫСЛЬ подруг», по
ей. Почти в каждом выступ
цеху 3. Абдуллаева, — но
лении рабочих
чувствова
последние месяцы были не
лась забота не только о се
легкими. Мы шили вое ту
годняшнем дне, но и о бу
же продукцию.
а работа
дущем, об ответственности
лось труднее, чем обычно,
за дружбу двух народов, за
потому что переживали
за
случившееся, пытались по
аудьбу перестройки.
нять причины того, что про
Э. АБАСКУЛИЕВА.
изошло.

Наше духовное
богатство
«Сделать Шаг навстречу
друг другу», «Что мы ос
тавим внукам — вражду или
чувство локтя?», «Надо Ду
мать о дне сегодняшнем, а
еще больше — о будущем»,
«Не забывать о том святом,
что нас соединяет...». Все,

о чем говорилось на заседа
ния Президиума Верховного
Совета СССР, глубоко вол
новало,
западало в душу.
Миллионы людей,
собрав
шихся у телевизоров, виде
ли, как участники заседа
ния искали единственно пра
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вильное политическое реше
ние, касающееся
народов
Армении,
Азербайджана,
всей страны. Такое решение,
выработанное на конститу
ционной основе, было най
дено.
«Мы призываем всех гра
ждан Азербайджана и Ар
мении проявить
зрелость,
.тодлинный патриотизм, при
ложить максимум усилий,
чтобы нормализовать обста
новку, наладить добрые от
ношения между
людьми»,
— говорил Генеральный се
кретарь
ЦК КПСС М. С.
Горбачев.
И верно, нужио наладить
отношения, тем. более, что
совсем недавно они
были
многообразны.
Как я могу забыть все.
что меня соединяло, напри
мер, с талантливым танцов
щиком и
балетмейстером
Тапулом Алтуняном!?
Его
имя, которое ныне носит Го
сударственный
анаамбль
песни и танца
Армянской
ССР, для меня священно.
Могу ли я вырвать из серд
ца память о долгих часах
творчества, когда в репети
ционном зале мы с ним ра
ботали над очередным тан
цем?
Могу ли я забыть то до
верие, которое мне оказы
вал Этот
требовательный
художник, далеко не
всех
«подпускавший» и своему
коллективу? Я
дорожила
этим доверием и ставила для
него азербайджанские тан
цы, без которых ансамбль
песни и пляски Армянской

ССР не представлял ни од
ной своей программы.
Среди самых
любимых
песен Татула была азербай
джанская народная
песня
«Алманы атдым
харала»,
здесь проблем не было: на
ее мелодию очень органич
но легла сочиненная мной
хореография. У Татула был
любимый композитор — на
родный артист
Азербай
джанской ССР Сеид Руста
мов, и он хотел во что бы
то ни стало иметь в репер
туаре ансамбля таим;
на
его песню «Кетмя-кетмя».
Это была трудаая задача. У
меня, жившей в Ереване це
лый месяц, ничего не полу
чалось. Но когда я нашла,
наконец, адекватный хоре
ографический образ, у нас
с Татулом
был огромный
праздник, какой бывает у
единомышленников), живу
щих
одной
творческой
жизнью. Можно ли забыть
эти минуты, которые в чи
сле гамь'х больших радостей
моей творческой жизни!
И каким счастьем
для
меня, занимающейся ныне
педагогической,
балетмей
стерской деятельностью, бы
ла встреча
в Ленинакане
полтора года тому назад. В
этом городе
шел семинар
хореографов
закавказских
республик. После докладов
и выступлений
армянские
балетмейстеры,
танцовщи
ки. среди них народный ар
тист Армянской ССР Эду
ард Манукян, а с ними все
зрители —
леиина канцы
вспомнили меня, заставили
тогда танцевать для них. И
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й танцевала — как была, в
Я верю, что это возможно...
своем «жизненном платье»,
«Амина-джан» — иначе
танец «Тарэкэмэ». Что это меня не называли в те не
были за аплодисменты! Раз давние дни семинара ■ Леве можно это забыть!
нинакане, иначе меня
ве
Мой муж, народный ар называли в Армении с тех
тист Азербайджанской ССР давних лет нашего сотруд
композитор Джевдет Хаджи ничества в ансамбле песни
ев был близкие другом народ и пляски Татула Алтунина.
это верну
ных артистов СССР Алек Я хочу, чтобы
сандра Арутюняна, Эдварда лось, и все, что зависит от
Мирзояна, Арно
Бабаджа меня, готова сделать.
Президиум
Верховного
няна... Разве он может за
Совета СССР взывает
ко
быть годы совместной уче всем
нам — будьте
гу
бы в Москве, объединенные манными и
сердечными,
будьте тактичными и пре
концерты на пленумах
и дупредительными
к
съездах композиторов СССР, другу. Давайте жедруг
во имя
единодушие в работе на з а  всего того святого, что
кавказских конкурсах моло нас было, протягивать другу
дых исполнителей!
другу руки.
Именно все это сейчас мы
И еще одно, на что Я хо
должны вспомнить, именно тела
обратить внимание, —
это поднять со дна наших это атмосфера,
в которой
душ, именно этим должны
заседание Президиу
лечить наши раны. Не пре велось
Верховного Совета стра
уменьшая тяжести болезни, ма
Это ведь для всех нас
которая поразила нас, мы ны.
—
высокий
образец ответ
должны думать о выздоров ственного отношения,
под
лении. Бывает, что
брат хода к серьезнейшей проб
идет против брата, сестра леме. И вам, художникам,
ссорится с сестрой — все творческой интеллигенции,
бывает в семье... У вас же во всей нашей деятельнос
семья! Давайте снова будем ти нужно следовать этому
искать
взаимопонимание, примеру.
находить общий язык, что
Ашой ДИЛЬБАЗИ,
бы вернуть то духовное бо
балетмейстер, вародвая
гатство, которое приносило
артистка Азербайджанской
нам столько радости, сил,
ССР.
давало крылья вдохновения.

□

□
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В интересах
всей страны
у р о к для
ВСЕХ
С вполне понятным волне
нием наблюдал я за ходом
обсуждения этого вопроса на
заседании Президиума Вер
ховного Совета СССР. Пом
нить о нем, наверняка, мы
будем долго: Михаил Серге
евич справедливо назвал его
историческим. И, думается,
оно должно стать примерим
для решения многих других
вопросов, возникающих в сфе
ре межнациональных отноше
ний.
Но разговор я хочу повес
ти о другом. Решение приня
то. И теперь надо создать
максимально благоприятные
условия для его реализации.
Здесь многое зависит от каж
дого нз нас, настоящих пат
риотов обеих республик, как

НАС

армян, так и азербайджан
цев, представителей и других
национальностей, живущих с
нами. Надо, наконец, понять,
что забастовки, противоправ
ные действия, совершаемые
в знак протеста против кон
ституционных' норм, —
не
есть способ решения пробле
мы. Совершенно правильно
сказал
Михаил Сергеевич
Горбачев о том, что такая
дестабилизация обстановки—
«хитрый маневр тех, кто тор
мозит перестройку,
чтобы
увести людей от проблем, ко
торые на самом деле надо ре
шать в этих республиках: от
кадровых вопросов, от борьбы
с негативными явлениями, с
«теневой» экономикой, про
текционизмом».
Думается,
что этого мнения не могут

не разделять как трудящиеся
Азербайджана, так и трудя
щиеся Армении.
Сейчас наступил момент,
когда надо, засучив рукава,
работать на перестройку, и
прежде всего, восполнить эко
номический ущерб, нанесен
ный нашим республикам, да
и всей стране.
В многонациональном кол
лективе треста, где я рабо
таю, это хорошо
понимает
каждый. Поэтому и откликну
лись наши рабочие и служа
щие на призыв поработать
сверхурочно в минувший вы
ходной. И поработали на сла
ву. На 106 тысяч рублей вы
полнен в этот день объем
строительно-монтажных работ.
По решению совета трудового

коллектива заработанная
в
этот день прибыль в разме
ре 22 тысяч рублей перечис
лена в фонд общества «Гайгы» («Забота»),
В реальные, зримые дела
воплощаются во многих ищу
щих коллективах
решения
XIX Всесоюзной партийной
конференция.
Документы,
выработанные на ней, задан
ная ею атмосфера поиска и
коллективного
творчества
вселяют веру в го, что раз
вивающиеся процессы демок
ратизации послужат оздоров
лению нашего общества, уси
лению его сплоченности.
А. МАНСУРОВ,
управляющий
трестом
«Промстроймеханизацня»,
делегат XIX Всесоюзной
конференции КПСС.

сил«®

ПОЭТИЧЕСКОГО
СЛОВА
Как сказал в своем выступ
лении на заседании Президи
ума
Верховного
Совета
СССР
Михаил Сергеевич
Горбачев, «настал час ответ
ственных поступков... В этот
процесс оздоровления долж
ны внести свой вклад пред
ставители интеллигенции, к
слову которых прислушива
ются люди».

Верно сказано. Сегодня, в
эпоху нашей гласности и де
мократии, к деятелям культу
ры, как никогда прежде, при
слушиваются, с ними совету
ются. И от нас, прямо ска
жу, многое зависит, чтобы в
нужном русле направить ра
боту по интернациональному
воспитанию трудящихся. И
главное, от нас во многом за
висит, чтобы не дать увять

многовековой дружбе азер
байджанского и армянского
народов, дружбе,
которая
знает немало славных приме
ров настоящего интернацио
нализма. Тут веское слово
должны сказать
азербай
джанские и армянские поэты,
писатели, музыканты. Боль
ше между ними должно быть
творческих контактов, чаще

совместные встречи на под
мостках театральных сцен н
концертных залов. Мы долж
ны помочь азербайджанцам
и армянам протянуть друг
другу руки дружбы.
Сила
нашего поэтического слова
должна служить этому благо
родному делу.
Али ВЕКИЛ.
ио»т.

Народная дипломатия на
международной арене стала
велением времени. Каждому
из «ас нужно теперь быть по
литиками и в нашей внутрисо
юзной жизни. Политиками,
но не политиканами. А поли
тика — это искусство воз
можного. Эти слова прозву
чали на заседании Президиу
ма Верховного Совета СССР,
которое, уверен, войдет в ис
торию. Как пример беспреце
дентного по открытости раз
говора, вдумчивого анализа,
поиска решения межнацио
нальных проблем. Как при
мер интернационализма не
на словах, а на деле.
Б. БЕКНАЗАРЯН,
педагог.

БУ ДЕМ
ПОЛИТИКАМИ
Прошедшие пять месяцев
были для всех нас трудны
ми. Но что бы там ни было,
дружба
азербайджанского
и
армянского
народов
была и останется навсегда. А
будь иначе — история нам
бы этого не простила. И сей
час не простит, если мы rice
вместе —* армяне, азербай
джанцы, другие народы —
не возьмемся все вместе за
реализацию мер, предусмот
ренных постановлением Пре
зидиума Верховного Совета
СССР.

СУМГАИТ.

♦
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* Аргументы

и факты» М 29 ’88

Р Е П О Р ТА Ж С М Е С ТА СОБЫ ТИЙ

«Нельзя использовать
свободу во зло»
О
событиях, происходящих ■ Ар
мении, рассказывает находящийся
сейчас я Ерааана специальный хорлспондент «АиФ» В. ВОЙТЕНКО.
Огромный горный склон в столи
це Армении, на котором сгоит зда4ие хранилища древних рукописей
Матенадаран, — ныне место мас:овых выступлений. По сообщениям
МВД республики и исполкома Ере
ванского
горсовета,
дальнейшее
проведение митингов в центре горо
да на Театральной площади было
признано нецелесообразным.
...Выступающие у Матенадарана
-оворят о событиях последних дней,
э забастовках, которые проходят не
только в Ереване, но и в Ленинэкане. Обсуждают и брошюру «На■орный Карабах», выпущенную Акацемией наук Армянской ССР. Дока
зывают. что некоторые средства
массовой информации иедоговаризают всего о событиях в Армении,
Нагорном Карабахе. В связи с этим
<то-то предлагает воздерживаться от
саких-либо контактов с представи
телями средств массовой инфор
мации.
Но когда я, представившись, не
5ез некоторого опасения прошу у
собравшихся перевести сказанное на
зусский (выступающие говорят на
армянском языке), мне охотно ока-
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зывают помощь, несмотря на
добный призыв.

по

А как оценивают ситуацию в ру<оводстве республики? Обстановка
з • городе продолжает оставаться
сложной, считают в ЦК Компартии
Армении.
—
«Для того чтобы ситуация не вы
шла из-под контроля, — говорит за
ведующий лекторской группой От}ела пропаганды и агитации ЦК КП
Армении А. Овсепян, — работники
ЦК, горкома партии, наши внештат
ные лекторы — а среди них такие
уважаемый люди, как вице-прези
дент Академии наук Армянской ССР
академик Г. Галоян, директор Ин
ститута марксизма - ленинизма при
ЦК Компартии Армении член-кор
респондент АН Армянской ССР Г.
Симонян, заведующий кафедрой ис
тории Ереванского государственного
университета профессор А. Хушудян, заместитель директора Инсти
тута истории АН Армении В. Ба'рхударян и многие другие, — высту
пают по телевидению, в печати, на
митингах.
Они говорят о таких непреходя
щих ценностях, как общегосударст
венное мышление, чувство единой
Родины, пресекают слухи.
13 июля в республике был прове
ден единый политдень. Около 2 тыс.
Человек высшего и районного ру
ководящего звена выступали перед
народом по всей Армении.
Не всегда удается установить
контакт с людьми, убедить их. Но
вот в Артикском районе на электро
техническом заводе после выступле
ний лекторов решение о забастовке
было пересмотрено».
Мне не раз приходилось слышать
от ереванцев о том, что только с
помощью забастовки они могут че-
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То-то добиться, в противном случае
рассмотрение их требований будет
постоянно откладываться.
А вот мнение доктора юридиче
ских наук, заведующего кафедрой
государственно - административно
го и международного права юриди
ческого факультета Ереванского го
сударственного университета В. Назаряна.
«Мне кажется, сейчас ситуация
очень сложная. Я много раз высту
пал на митингах, по телевидению, в
печати, говорил о необходимости
.действовать и бороться в рамках
закона. А самодеятельность, с кото
рой мы сейчас сталкиваемся, на мой
взгляд, не поможет разрешению ка
рабахской
проблемы,
наоборот,
можно все испортить.
18 июля Президиум Верховного
Совета С С С Р будет обсуждать во
прос Нагорного Карабаха. Так за
чем же митинговать? Чтобы дове
сти до сведения высших инстанций
остроту проблемы? Чтобы оказать
давление на власти? По-моему, это
неправильный метод.

«Согласие разума и сердца». Вы 
ступают партийные- работники, уче
ные, уважаемые люди. По имею
щимся данным, наиболее сильное
впечатление оказало на выступле
ние католикоса всех арм:; < Вазгена
I,
говорившего
о
том,
что
нельзя использовать свободу во
зло. В заключение 'он сказал, что,
■если к нему не прислушаются, он
проклянет свою судьбу и навсегда
умолкнет.
Заметны и некоторые положи
тельные сдвиги. Постепенно норма
лизуется
работа
общественного
транспорта, работают продовольст
венные магазины, налажен график
вылетов и прилетов самолетов
в
аэропорт «Звартноц». Но в силе все
еще остаются решения, принятые у
Матенэдарана. — продолжать за
бастовку до 18 июля.

Что же касается возможности
влияния забастовки на окончатель
ное решение, я бы сказал, что ор
ганизаторы таких мероприятий на
ходят какую-то взаимосвязь между
своими действиями и той нормаль
ной работой, которая ведется в эше
лонах государственной власти
по
этому вопросу. Действительно, бы
ли совпадения во времени забасто
вок с вынесением какого-либо кон
кретного решения. После этого де
лался вывод о том, что это все —
заслуга бастующих. Таких причин
но-следственных связей на самом
деле не существует».
Со страниц ереванских газет не
сходят заголовки «Будем благора
зумны», «Наш долг — созидать».
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ПРАВДА

LIE ДУМАЛ, что придется
-*1- вновь выступать в «Прав
де*. Но получилось так, что
мое имя стало предметом
23 июля 1988 годе спекуляции со стороны *тех,
кто хотел бы и дальше сеять
рознь между армянским и
азербайджанским народами.
Сразу скажу, никахих ви
деозаписей после беседы в
«Правде* я не делал и от пуб
ликации в газете не отказы
вался, а тем более «покончить
с собой* и в уме не держал!
Это все ложь, если не сказать
больше — провокация. Дейст
вительно, со мной беседовал
телерепортер в Степанакерте,
которому я рассказал о собы
тиях в Шуше. Не было это не
после, а до моего приезда в
Москву. Ни от чего сказанно
го в Степанакерте я не отка
зываюсь. (Пожалуй, лишь не
сколько эмоциональным был
этот разговор. Но это и понят
но—шел он по горячим следам
о которых я сказал и
Учитель из Нагорного Карабаха событий,
в «Правде*. О том, что мои
друзья и просто знакомые ар
еще раз обращается к своим мяке
были не допущены к сво
им рабочим местам).
Но, видимо, помимо этой
землякам
информации, я имею право и
на свою точку зрения относи
тельно событий в НКАО. И я
# 29 мая 1988 года «Правда» напечатала беседу с учителем
воспользовался этим правом,
иэ Нагорного Карабаха Эрнестом Мнацаканяном — молодым
правом дать им политическую
коммунистом, приехавшим в редакцию, чтобы поделиться на
оценку. А «Правда* сделала
болевшим. Публикация эта вызвала широкий отклик: букваль
ее достоянием гласности. Что
но на следующее ж е утро пошел поток телеграмм, телефон
же тут такого? И кому пона
ных звонков из Армении и Азербайджана. Одни соглашались
добилось мою искреннюю боль
с Мнацаканяном, д ругие восхищались его мужеством, третьи
назвать
предательством
и
оугали его, называли отщепенцем, предателем... А чуть поз
ложью?
же его имя возникло в совершенно неожиданном контексте:
Да, нелегко читать такие
'Мнацакаиян отказался от своих слов; он скрывается, но запи
строки: «Почему в вашей га
сал на видеопленку опровержение и требует его показа по
зете выступают армяне, имею
телевидению, иначе он покончит жизнь самоубийством». Такой
щие родственные связи с азер
ультиматум выдвинула группа людей в Ереване. И Эрнест
байджанцами?* Или «Мнаца
еиова обратился в редакцию.
каиян подло бросил тень на
армянский
народ!*
Или:

НАС МН0Г0ДЕРЖАВА
ОДНА!

«Мнацаканяп — провокацион
ная жертва «Правды*. А то
еще хлеще: «Весь азербайджанский народ — творец ге
ноцида!*
Чем попахивает? Знакомым
душком времен культа, когда
та или иная родственная связь
виделась абсолютным злом.
Расизмом — тожё отдает. По
чему мне не назвать вещи
своими именами? Ведь позво
ляет же себе некто. Н. назвать
меня изменником и объявить
телеграфным методом, что мне
«заплачена взятка в 50 тысяч
рублей...*
Да, получать в ответ на
свою искренность такие пись
ма — горько. Но не об этом
сейчас речь. Я вновь повторю:
тот, кто ищет тупиковых пу
тей разрешения проблемы
НКАО, тот и перестройке
враг, и двум нашим народам
недруг. Такова моя позиция.
И я от нее не отрекусь.
В этом смысле я все боль
ше задумываюсь над самим
существом такого понятия, как
Отечество, держава, Родина...
Я армянин. В роду моем —
сообщаю это для тех, кто тре
бует «полного обозначения мо
ей генеалогии*,— все до пер
вого колена армяне. Но в томто и дело, что моя националь
ная гордость и гордость за
принадлежность к великой
многонациональной
державе
неразрывны. Нас много — бо
лее ста языков сплелось в об
щий, советский язык, не
утратив своей самобытности и
кровной связи с историей каж
дого народа. Да, нас много, но
держава — одна! И мы от
ветственны перед ней так же,
как и перед своей националь
ной кровной общностью. Уве-
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рен: предавший интересы дер сительно НКАО, брожение, в
жавы предаст и свой народ. котором роль закваски играют
Повторю: уверен в этом.
уже иные силы. И чисто на
Вот потому-то и не сплю но ционалистические, антидемо
чами, мучаюсь, болею душой
за то, что происходит у нас в кратические. Ибо нанести дер
НКАО. И, думая над этим, все жаве такой экономический
больше прихожу к мысли, что удар, который нанесли заба
многого бы не случилось, если стовки в Азербайджане —
бы не ушедшее в «отставку* НКАО и Армении, означает
слабое в политическом отно только одно: удар по процес
шении партийное и советское су перестройки и демократи
руководство области и респуб зации.
лики. Сама формула — «поли
Я вот чего боюсь. Преобла
тический боец партии* — ока дающий межнациональный от
залась несостоятельно приме тенок, который придается этим
нима к тем, кто долгие годы событиям, может заретуширо
определял судьбы области, ее вать иные, не менее важные
место в раскладе двух респуб «структуры*. Ведь нет боль
лик на данном историческом шого секрета в том, что мно
этапе, кто обрек нас на столь гим, очень многим из власти
мучительные и далеко не без предержащих крайне выгод
обидные поиски правды и но, чтобы события продолжа
справедливости. Ведь чего гре лись бесконечно. Ибо до тех
ха таить, понятия социальной пор не станут явными их тем
справедливости, партийности и ные дела и делишки, имею
просто порядочности были за щие общее не с борьбой за на
циональное самосознание, а —
быты в годы застоя. Зато про с уголовным кодексом. Не по
цветали коррупция, взяточни нять, не оценить это — значит
чество и бюрократизм. Народ уйти от правды.
Карабаха был словно бы под
Я внимательно прочитал
двойным прессом: с одной сто
ечи товарищей Арутюняна и
роны попиралась его нацио
езирова, произнесенные на
нальная гордость, с другой — XIX партконференции. Рад,
давила тяжелая длань бюро что во многом их точки зре
кратии, жившей одним днем и ния тождественны. Но мне
только ради себя.
кажется
особенно важной
Глубоко уверен, что мои
именно та часть их вы
земляки еще осознают этот
которая касает
феномен — трансформацию не ступлений,
присутствия на митин
здоровой, гнетущей обстанов ся
гах и шествиях «коррумпики, складывавшейся в области
рованных кланов*. Наверное,
годами, в столь мощный
не случайно два руководителя
взрыв. Но ведь произошла еще
обозначили один и тот же мо
одна трансформация, точнее
мент. По-моему, тут один из
подмена: оскорбленное нацио
нальное чувство уступило ме путей осмысления первопричин
сто процессу иного рода. На происшедшего. Понятно, что и
чалось, несмотря на решения в этом деле нужна осторож
партии и правительства отно ность. Но не могу отделаться
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от мысли, что даже трагедия
Сумгаита, горе, пришедшее в
семьи,— на совести именно
антиперестроечных, коррумпи
рованных сил.
И тут я вновь возвращаюсь
к понятию «боец партии*. По
лагаю, что настало сегодня
именно его время, время по
литического бойца, ибо вер
нуть жизнь НКАО в нормаль
ное русло, возродить ее соци
альные связи и экономические
механизмы по плечу лишь бой
цам. Их надо искать, выдви
гать на передний край, ибо
глубинные пласты событий в
НКАО будут еще долго давать
о себе знать.
Вновь перечитываю письма
и телеграммы. И вспоминаю,
как после публикации своего
интервью я летел из Москвы...
Какой обструкции подвергся в
самолете, летевшем нз Ерева
на в Степанакерт! Как тяжелы
были первые встречи на род
ной земле! Ведь получилось
так, что я сначала остался в
одиночестве. А это невероятно
трудно. И, как великую ра
дость, воспринял я первые
звонки людей, анонимно (да,
пока еще анонимао,— боясь,
что это станет достоянием
гласности) выражавших соли
дарность с моими мыслями.
Глубоко уверен, что так же
думают не один, не два мо
их земляка. Мы дети одной
матери-Родины. И не имеем
права подвергать ее тЬким ис
пытаниям, ибо ее сила — это
наша сила.
Родина — это не пирог, ко
торый можно кромсать, как
тебе вздумается. Я по-прежне
му считаю так, а не иначе.
При всем том, что я стою за
коренную реконструкцию на

циональной и духовной атмос
феры в НКАО, за возвраще
ние армянам из Карабаха ду
ховного богатства, утраченно
го ими. Но путь в тупик мо
жет привести только в тупик.
Как же отстаивать его?
Весь этот месяц читал Ле
нина. Вот он, ориентир. Мож
но много кричать о ленинской
национальной политике, но ее
принципы в первую очередь
нужно знать.
«Марксизм непримирим с на
ционализмом, будь он самый
•справедливый», «чистенький»,
тонкий и цивилизованный».
«Никакого закрелленил на
ционализма пролетариат под
держивать не может,— напро
тив, он поддерживает все, по
могающее стиранию националь
ны х различий... Поступать ина
че — значит встать на сторону
реакционного националистиче
ского мещанства».
«...национальный состав на
селения—о д и н из важнейших
жоном нческих факторов, но н е
е д и н с т в е н н ы й и н е важ
нейший среди других».

И Ленин совершенно кон
кретно пишет о том, что нель
зя отторгать те или иные цент
ры «от экономически тяготею
щих к ним сел и округов изза «национального* момен
та. Более того, подчёркивает,
что это было бы... «нелепо и
невозможно*. Поэтому цели
ком и исключительно стано
виться на почву «национальнотерриториалистического* прин
ципа марксисты не должны*.
Если разобраться, то Ленин
еще семьдесят четыре года
назад вынес приговор «группе
националистических
мещан,
раскалывающих
пролетари
ат...* Почему же мы вдруг
утратили эти однозначные по
литические ориентиры? Слож
нейшая сумма вопросов...
Потому и не могу заснуть
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по ночам. Неумолчно бьется
эта мысль.
Я знаю, что это мое пись
мо вызовет новую волну наве
тов и мне приклеят очередной
ярлык. Но знаю и другое: те,
кто пишет в таком роде, не
редко используют для этого
чужие имена и фамилии. По
крайней мере авторы дюжины
телеграмм и писем в адрес
«Правды» от своего авторства
отреклись — «мы не писали».
И все же все больше иных пи
сем. Единомышленников моих
и бойцов. Это неизбежно.
Но все же как частному
лицу мне непросто, нелегко.
Кое-кому из моих родственни
ков пришлось даже уехать. И
это — понятное дело — камнем
лежит на душе. Полоса отчуж
дения легла между мной и те
ми, кого я считал друзьями.
Что ж, такова, наверное, не.
избежная плата за свою лич

ную точку зрения, по если пу
гаться этого — значит скаты
ваться на позиции примирен
чества. А к чему это уже при
вело — известно.
Хочу вновь повторить: глав
ное сейчас—реализовать пар
тийные и правительственные
решения по НКАО. Те, что со
ответствуют дню сегодняшне
му. А потенциал этих реше
ний значителен. И истинный
патриот своего народа не име
ет права не использовать этот
потенциал.
Вот чем мне хотелось по
делиться в связи со своим
повторный
обращением
в
•«Правду», куда меня привела
необходимость
разоблачить
попытку ряда лиц организо
вать вокруг моего имени поли
тическую провокацию.
Эрнест МНАЦАКАНЯН.
Учитель.
Нагорный Карабах.

СРОЧНО В НОМЕР

К событиям В
Нагорном Карабахе
С Т Е П А Н А КЕ Р Т « Н а го р н о -К а р а б а х с ка я а в т о н о м н а я о б л асть ),
32 ГГАСС) В о с с тан ов л ен ы на р а б о те более с т а ч е л о ве к, ко т о пы е по р а зл и ч н ы м п р и ч и н а м , о б у с л о в л е н н ы м н е н о р м а л ь н ы м и и
м еж национальны м и отнош ениям и, бы ли увол е ны с пр е д пр ия ти и .
В о т н о ш е н и и д и р е к т о р а т и п о гр а ф и и Ю . Н е р с и с я н а , л и ч н о
п ы та в ш е го с я о с т а н о в и ть р а б о ту с в о е го п р е д п р и я т и я , в о з б у ж 
дено у го л о в н о е дело и ведется р а с с л е д о в а н и е . П о ста вле н войрос о привлечении к д исц ипл ина рной ответстве нно сти на
ч а л ь н и к а С те п а н а ке р т с ко го с м е ш т о р га С. А н а н я н а . Это
(Ь акты п р о к у р о р с к о й х р о н и к и Н а го р н о го К а р а б а х а .
Э ти д а н н ы е к о м м е н т и р у е т н а ч а л ь н и к у п р а в л е н и я о б щ е го н а д Jopa, ч л ен н о л л е ги и П р о к у р а т у р ы СССР А . Б о р е ц н и и .
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— Чтобы эффективнее способ что "союзные и республиканские
министерства и ведомства, в
ствовать стабилизации обстанов
ки, работники прокуратуры на чьем подчинении находятся пред
приятия, расположенные в Сте
стойчиво разъясняют людям про
панакерте, пока не приняли
тивоправность оставления рабо
чих мест, предупреждают о воз всех зависящих от них мер по
можных правовых последствиях. восстановлению нормального тру
Сегодня широко используется дового ритма, выполнению тре
такое действенное, а главное, бований Закона о государствен
дающее быстрый результат сред ном предприятии и, в частности,
ство реагирования, как предпи выполнению договорных обяза
сание. Должен сказать в этой тельств по поставкам продукции
связи, что особая ответствен в другие союзные республики.
ность возлагается на тех, кому
Это прежде всего относится к
в свое время было доверено воз министерствам
электротехниче
главить предприятия, организа ской промышленности, легкой,
ции и кто не хочет в эти дни местной промышленности, авто
принимать должные меры для транспорту. Нужно подчеркнуть,
налаживания нормального ритма что все это — конституционные
вверенных им производств. По требования и руководители ми
результатам проверки поставле нистерств и ведомств, предприя
ны вопросы о привлечении к дис тий и организаций несут личную
циплинарной или партийной от ответственность перед партией и
ветственности директора конден государством за их выполнение.
Конечно, сделано немало. Но
саторного завода С. Абрамяна,
генерального директора пасса для того, чтобы люди могли нор
жирского автотранспортного объ мально жить и трудиться, делом
единения Б. Дадамяна, начальни помочь реализации постановления
ка городского узла связи Э. За- Президиума Верховного Совета
СССР по вопросу о Нагорном Ка
кияна и других.
Говоря о мерах, которые при рабахе, работники прокуратур
нимаются для стабилизации по СССР и Азербайджанской ССР
ложения в городе и области, дол совместно с другими правоохра
жен обратить внимание еще на нительными органами намерены
одну существенную особенность. восстановить общественный по
В актах прокурорского реаги рядок и трудовую дисциплину.
рования, в частности, намечено,

Ереван, 22 июля
Республика переж ивает не
простое время. Испытания по
следних месяцев не- могли не
отразиться на душ евном на
строе лю дей. П отребуется ещ е
немало усилий, чтобы стабили
зировать положение. С начала
трудовой недели практически
работают все предприятия, хо
тя нет-нет да и проявляются
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«забастовочные»
настроения.
Как сообщили в Ереванском
горком е партии, на некоторых
предприятиях реш ено отрабо
тать субботу и воскресен ье в
счет образовавш егося долга.
На Чаренцаванском заводе
автопогрузчиков рабочи е мне
говорили, что реш ение по На
горному Карабаху они воспри-

нимают как продиктованное по
ложениями ныне действующей
Конституции СССР. А создание
комиссии по осуществлению
решений партий и правительст
ва по НКАО пом ож ет и впредь
держать вопрос под постоян
ным контролем.
В республиканской печати
немало сообщений из трудо
вых коллективов, в которых
выражается твердая решимость
всемерно
способствовать де
лу перестройки, заняться ре
шением
многих
социальных,
экономических,
нравственных,
экологических проблем, завала
ми на пути перестройки общ е
ственной жизни республики.

А. СА РКИ СЯ Н .
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Социалистическая ИНДУСТРИЯ
23 июля 1988 г.

НЕ ТОРМОЗИТЬ
ПЕРЕСТРОЙКУ
Сотни, тысячи километров разделяют Нагорный Карабах
с различными регионами нашей страны. Но везде с болью
н тревогой следят советские люди за событиями, происхо
дящими здесь, а также в Армении, высказывают свое мне
ние о решении Президиума Верховного Совета СССР.
— Нам, рабочим, трудно
понять, как токарь может
бросить станок, каменщик
оставить строительные ле
са,— сказал в беседе с кор
респондентом ТАСС сталевар
завода «Амурсталь» я з Ком
сомольска-на-Амуре, кавалер
ордена
Трудовой
Славы
II степени С. Пудренко.—
Если трудом измеряются все
богатства, то какими послед
ствиями обернется откровен
ный саботаж в Нагорном Ка
рабахе? Кому все это на
РУку?
Мы, дальневосточные ме
таллурги, одобряем справед
ливое решение Президиума
Верховного Совета СССР.
Разобщенность, вражда ни
когда не сближали людей.
В нашем мартеновском це
хе трудятся представители
30 национальностей. Вместе
делим мы радости и неудачиТ
Сейчас завод работает в но
вых условиях хозяйствова

ния. Стараемся внести свой
вклад в общее дело. На счету
бригады около 500 тонн
сверхпланового металла. Мы
понимаем: только честным
трудом можно поднять эко
номику, а значит, гарантиро
вать перестройку.
Нет ни одного человека на
Ленинградской
пряднльнотшшкой фабрике имени В. П.
Ногина, которого не взволно
вали бы события в Нагор
ном Карабахе и Ереване.
На расширенном заседании
партбюро, где обсуждались
производственные дела, раз
говор зашел о заседании
Президиума Верховного Со
вета СССР. Все поддержали
принятое им постановление,
сошлись во мнении, что него
же забастовками, силовым
давлением решать спорные
вопросы.
— Хотя наша фабрика
не связана прямыми постав
ками с Арменией,— говорит
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директор Н. Касюков,— но
стал час разума и трезвых
простои ереванских пред
решений.
приятий задели и нас. Для
Да, рабочие сами должны
улучшения условий труда и
разобраться в ситуации и
быта в нескольких цехах
пресечь эти противоречат!».
создаются оздоровительные
Конституции СССР и всему
комплексы. Оборудование мы
нашему жизненному укладу
должны получить из Талли
забастовочные действия. Так
на, а там, в свою очередь,
считает и бригадир завода
собирают его из деталей, ко
«Пензхиммаш»,
кавалер
торые ереванцы не выпуска
орденов Трудового Красного
ли из-за забастовки. Вот та
«Знамени и Трудовой Славы
кая цепочка. Я уже не гово
А. Зоткии.
рю о колоссальных экономи
~ Беспорядки в Нагорном
ческих потерях. Ведь если
Карабахе и Армении в пер
наша не очень-то большая
вую очередь отразились на
фабрика простоит хотя бы
трудовых коллективах, ухуд
один день, то принесет убыт
шили их материальное и мо
ка в 300—400 тысяч рублей.
ральное положение. Подры
А какой суммой измеряются
вается не только экономика
простои десятков предприя
нашей страны, но и взаимо
тий?
отношения
трудовы* коллек
Чувство уважения к дру
тивов.
гим народам, завещанное нам
Негоже было бы, если б
Великим Октябрем, получило
«Пензхиммаш»
приостано
новое интернациональное со
вил поставки оборудования
держание. Выражением выс
для нефтеперерабатывающих
шей степени уважения, люб
заводов Сумгаита или пред
ви стало обращение — брат.
приятий Армении.
—
И я часТо употребляю
—
Думается, честным, по
его по отношению к азербайд
рядочным людям в Азербайд
жанцам, армянам, русским,
жане и Армении сейчас при
представителям других на
ходится нелегко, — делится
циональностей, которые тру своим мнением старший тех
дятся рука об руку, приумно ник Саранского объедине
жая славу нашего завода —
ния «Электровыпрямитель»
«Таджиктекстильмаш», — го Р. Кукушкина.— Как пред
ворит бригадир М. Хами ставитель мордовской нацио
дов.— Очень
жаль,
что нальности я могу только гор
дружба двух народов-соседей диться тем, что некогда обез
дала трещину. На проблемах личенные массы мордвы при
Нагорного Карабаха спеку Советской
власти обрели
лируют противники пере единство в новом территори
стройки, консервативные и альном и государственном
коррумпированные
элемен образовании — автономной
ты. Думается, достойный от республике. Не испытывают
пор им должны дать прежде «неудобств»
проживающие
всего рабочие, трудовые кол вместе с нами русские, укра
лективы, проявив свои луч инцы, татары, чуваши. С
шие
качества — сплочен другой стороны, сотни тысяч
ность и сознательность. На людей мордовской нацио
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нальности продолжают и по
ныне жить там, где жили
раньше — в Пензенской, Ря
занской, Оренбургской, дру
гих областях. И никогда это
обстоятельство не приводило
к эгоистическим
требова
ниям.
Разве это не пример ис

тинного дружеского располо
жения народов друг к другу,
настоящего советского пат
риотизма? Всем нам нужно в
полной мере постичь суть и
преимущества дружбы наро
дов СССР.
(ТАСС).

Пр ост.аивает цех
что двигателей нет и пока не
будет. Что означает «пока»,
никто толком не знает. Мы
были вынуждены остановить
третий механосборочный цех.
Видимо, в июле завод недо
даст продукции на сотни ты
сяч рублей. Кто от этого по
теряет, гадать не приходится.
Потеряем в конечном итоге
все мы. Кому это выгодно —
вот в чем вопрос.

Последние два месяца на
ше предприятие сильно лихо
радит. Причина в основном
одна — срыв поставок мото
ров
ереванским
заводом
«Электродвигатель». Ни те
леграммы, ни звонки в адрес
партнеров не помогают. Пос
ланный в июне в Ереван гру
зовик вернулся ни с чем. Что
бы выполнить заказы труже
ников села, пришлось искать
нужные моторы по всей стра
не.
Еще больше обострилась
ситуация в июле. Партнеры
из Армении прямо заявили,

Н. ЧАЙКИН,
гл ас н ы й

зав о д а

сельхозмашиностроения.
АХТЫРКА,

Сумская область.

нужен

Свет
События, .происходящие в
Нагорно-Карабахской
авто
номной области и вокруг нее,
имеют непосредственное отно
шение к делам и заботам
уральцев. Так уж устроена
экономика—стоит только од
ному звену выйти из строя,
как рвется вся цепочка про
изводственных связей.
Сегодня программу сверд
ловских строителей срывает
Степанакертский электрЬтехнический завод. С начала го
да с этого предприятия
на Урал не поступило ни
одного люминесцентного све
тильника
из
заказанных
двух с половиной тысяч
штук. Все запросы наты-

инж енер

всем

каются на глухую стену
молчания. А Кироваканский
светотехнический завод в Ар
мении выслал телеграмму та
кого содержания: «В связи с
создавшимся положением —
отсутствием сырья, комплек
тующих — просим перенести
сроки поставок на 'третий
квартал сего года». Долг это
го предприятия — 1.050 штук
художественных светильни
ков.
Под угрозой выполнение
жилищной программы, сдача
школ, детских садов...
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А. КОЧКАРЕНКО,
зам . н ачальн и ка о тд е л а
С верд лоаскглавсн аб а.

СВЕРДЛОВСК.

СЕЛьская

жшнь

23 июля 1988 года

К событиям в Нагорном Карабахе

Будем
благоразумны!
ОБОСТРИВШ АЯСЯ обста
новка в А рмении в связи с
проблемой Нагорного Караба
х а и сегбдня вы зы вает серьез
ное беспокойство. . Митинги,
демонстрации вышли из сво
его русла, приняли неприем 
лемые форм ы . Имели место
факты серьезны х наруш е
ний общественного порядка
и даж е хулиганства, перм а
нентные забастовки на пред
приятиях, стройках и в транс
портных учр еж дени ях р ес
публики.
Особенно тяж елы й урон
нанесен выполнению дого
ворных обязательств. Только
за прошлую неделю с м еж 
ники наш их промы ш ленны х
предприятий
не получили
Продукции на сум м у боль
шую, чем за все первое по
лугодие. По данным Госком
стата республики, не произ
ведено в дни забастовки не
сколько
десятков
тысяч
электродвигателей, ■недопо
ставлено комплектующ их из

дел и й на миллионы рублей,
н е вы пущ ено 800 ты сяч ш тук
трикотаж ны х изделий и 276
ты сяч пар обуви, более м ил
лиона
квадратны х метров
ткани и мНого других видов
продукции
производствен
ного "и социального н а зн а ч е
ния.
В целом за период за б а с
товки в республике недодано
продукции примерно на 70
миллионов рублей. О бщ ие
убы тки превыш ают эту ц и ф 
ру во много раз. Только в
Е реване населением недоп о
лучено около 400 квартир,
300 ученических мест, 200
м ест в детских садах и ISO
коек в больницах;

Все это чувствительно ска
залось на нормальной рабо
те сотен других предприя
тий страны.
А. теперь зададимся воп
росом:
понравилось
бы
нам, если бы наши братья
из областей Российской Фе
дерации, Украины, Белорус
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сии, Молдавии, Литвы, Ка экономики. Комплекс этих,
захстана недопоставили Ар прямо скаж ем , серьезны х
мении мясо, масло, молоко, просчетов создавал опреде
ленный социально - психо
зерно?..
Дело в том, что |у нас по логический климат.
Казалось бы, в данных ус
требление многих продуктов
питания значительно боль ловиях надо было предпри
ше, чем их производят кол нять энергичные шаги для
хозы и совхозы Армении. того, чтобы снять эти проти
Ежегодно, чтобы покрыть воречия. Однако своевремен
деф ицит в продовольствии, но этого не было сделано. И
республика завозит- 645 ты общественное мнение повер
сяч тонн зерна, более 65 ты нулось в. иное русло, два
сяч тонн мяса, что составля братских народа оказались в
ет около 40 процентов наш е тяжелой ситуации.
Помню, мой дед, когда в
го потребления. Завозим 66
крестьян
процентов потребляемого мо нашей большой
ской семье Вспыхивал ост
лока.
Кому е (ы годны забастовки, рый спор по волную щ ему
вопросу, добродушно
кому они на руку? В о вся всех
ком случае не нам — ар осаждал споривших: «Да ус
за стол
мянскому народу. Народу, покойтесь, сядем
который выстоял в сту ж у и ужинать, тогда спокойно все
холод тысячелетий и обрел и обсудим». И действитель
свою настоящую судьбу в но, за неторопливым сем ей 
семье
братских
народов ным ужином многие сл ож 
Страны Советов. - Наш народ ны е вопросы вдруг решались
всегда чтил мудрость, сораз легко и просто.
Мудрый был дед, знал ис
мерял рассудок и эмоции,
умел сочетать величие духа тинную цену благоразумию
с национальной культурой, и здравомыслию. До сих пор
сдерж анностью и гордостью. помню его уроки. И сейчас
Конечно, как отмечалось дум аю о них, когда слушаю
призывы к забастовке, ш ум 
на заседании Президиума
Верховного Совета СССР, ным шествиям по улицам.
Как можно призывать к дей 
проблема Нагорного К араба
х а связана с серьезны м и на ствиям, которые расходятся
со здравым смыслом, с куль
руш ениями, которые беспо
коят' трудящ ихся области и турой и многовековой м уд
ростью нашего народа? Мне
Армении. Надо признать от
кажется, если бы все мы
кровенно, что на определен
прямо, честно задали себе
ном этапе были допущ ены
этот вопрос несколько рань
серьезны е ошибки в прове
ш е, to смогли бы предотвра
дении национальной полити
тить бесчинства в Сумгаите,
ки по отношению к этому
беспорядки
в
аэропорту
автономному образованию, в
«Звартноц», которые взвол
первую очередь в сф ер е на
новали не только трудящ их
ционально - культурного х а 
ся Армении и А зербай дж а
рактера.
Ограничивались
на, но и всей страны.
права автономии, были про
Но как и кому надо было
махи и ошибки в развитии
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это делать, чтобы не нару
шилась вековая судьба д р уж т еч ен и еТ 5 Нар° дам и - « » * в
»
лет паРТ4гйные и
руководители обе
и х республик npQCTo-HanDooто не встречались, не обсуж 
дали накопивш иеся вопросы
этнографического,
нацио
нального,
экономического,
культурного, социального х а 
рактера, вопросы о Нагорном
Карабахе. В этой связи хочу
отметить ту особенность з а 
седания П резидиум а В ерхов
ного Совета СССР, что он об
судил весь комплекс вопро
сов вокруг НКАО. Принятие
реш ения — четкая програм
ма работы на м естах по уре
гулированию полож ения. Ка
кой бы вывод каж ды й из
нас ни делал для себя, мы
должны войти в нормальное
русло — русло ж изни. Буду
откровенным, мне особенно
импонирует та часть реш е
ния, в которой говорится о
намеченны х крупных мерах
л о обеспечению дальнейш е
го развития экономики, куль
туры, повыш ения благосо
стояния трудящ ихся Нагор
ного Карабаха, по укрепле
н и й социалистической за 
конности и общественного
порядка, усилению воспита
ния населения двух респуб
лик в д у х е братской дружбы
и сотрудничества.
И еще. Х очется привести
слова М ихаила Сергеевича
Горбачева, проникнутые чув
ством заботы о гарантии нор
мальной ж изни населения
Карабаха: «В прошлом Мно
го было обещ аний, и они ока
зались во многих случаях
пустым звуком , больше того,
обернулись по сути дела об

м ан ом по отнош ению к ж и т е 
лям
Нагорного
К арабаха.
Н уж но, чтобы наше реш ение
включало и этот элемент —
гарантии
недопустимости
повторения того, что было».
Ж арко в гти дни на полях
республики. Но здесь в от
л ичие от Е ревана и других
городов республики
накал
определяется не страстями,
а летней полевой страдой.
К слову, сельские труж еники
и весь агропромышленный
комплекс не поддались при
зы вам к забастовке, никто из
н и х ее не поддерж ал. Год вы 
дался удачны м. И сенокос, и
ж атва хлебов, и сбор плодов,
и у х о д за посевами ведутся
четко по графику, слаж енно.
Особенно вы сокую сознатель
ность проявляют сельские
тр уж еники по обеспечению
вы полнения заданий по по
ставкам абрикосов, картофе
ля, капусты, томатов, других
овощ ей в сою зны й фонд.
Т ак вот, вчера после ж а р 
кого трудового дня в сквери
ке, что у нового здания прав
ления колхоза, собрались л ю 
ди. Т ем а беседы одна: засед а
ние П резидиум а Верховного
Совета СССР,' выступление
М. С. Горбачева и принятое
там реш ение. Все с одобре
нием обсуж дали и горячо
поддерж али те мысли реш е
ния, что для четкого выпол
нения
постановления
ЦК
КПСС и правительства по
развитию Нагорного Караба
ха В ерховны й Совет считает
целесообр азн ом направить в
область своих представите
лей, которые будут действо
вать в тесном сотрудничест
ве с представителями А зер 
байдж анской и Армянской
ССР по обеспечению приня
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тых решений.
Волнение трудящ ихся Ар
мении, с которым они сле
дили за ходом работы П рези
диума Верховного
Совета
СССР, понятно. И какого бы
мнения каж ды й из нас ни при
держивался, мы долж ны вой
ти. в нормальное русло тру
довой и общ ественной ж и з
ни. Это я больше всего от
ношу к рабочему классу,
строителям, транспортникам,
участвовавшим в забастов
ках. В этой связи хочу особо
отметить, что наш долг, долг
каждого труж еника А рм е
нии — активно участвовать
в реализаций постановления
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР по экономическому
и социальному развитию На
горного Карабаха, приложить
для этого максимум усилий,
все возможности. Известно,
труженики республики в свое
время помогали восстанавли
вать после разруш ительного
землетрясения Таш кент, при
няли посильное участие в
строительстве БАМа, Тынды,
Уренгоя, Славутича. Почему
бы сейчас, имея такой опыт,
не содействовать
активно
социально - экономическому
развитию в Нагорном Кара
бахе?

257

Перестройка
экономиче
ского механизма деятельно
сти предприятий, внедрение
хозяйственного расчета и са
мофинансирования в агро
промышленном
комплексе
дает нам полное право вый
ти на прямые связи. Все мы
м ожем часть собственных
средств и з ф ондов развития
и соцкультмероприятий ис
пользовать на сооружение
школ, детских садов, пансио
натов, небольш их предприя
тий по переработке сельско
хозяйственного сырья, куль
турно-бытовых объектов в
Нагорном Карабахе.
Будем благоразумны. Как
подчеркивал в своем выступ
лении М. С. Горбачев, надо
действовать, надо идти на
встречу друг другу, руковод
ствуясь высшими интереса
ми.
3 . ЗА КАРЯН ,
председатель колхоза
имени Куйбышева,
председатель
республиканского
совета колхозов,
Герой Социалистического
Труда.
Абовмнский район,
Армянская ССР.

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВД/

л 23

июля

1 9 8 8 г. #

ВРЕМЯ
НЕЛЕГКИХ
РЕШЕНИИ
Трудные дни переживают
ггяроды Армении и Азербайд
ж ана.
Сложная, напряж енная об
становка в обеих республиках
вызывает массовые перемеще
ния населения. Согласно до•.'Ощенияи
корреспондентов
Т А С С из Еревана и Б аку 17
и юля, в эти дни в А р м е н и и
находятся 7.265 лиц ар м я н 
ской национальности из А з е р 
байджана. В свою очередь в
Азербайдж ан из А р м е н и и вы
ехали около 20 ты сяч азер
байджанцев.
М ож но представить,
как
горько покидать родной очаг,
рвать многолетние друж еские
связи, оставлять могилы близ
к и х и землю, где вырос, лю 
бил, растил детей и мирно
ж и л рядом с соседям и. Н е ко
торы е из писем, при ходящ и х
в эти дни в редакцию , с не-
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бкомиаемой злобой требуют
не писать о друж бе двух на
родов, зачеркнуть страницы
братства соседей. Что и гово
рить, история помнит о том,
что омрачались порой эти от
ношения,* пробегал холодок
и появлялись проблемы. Но
разве об этом надо сейчас го
ворить, разве пристало всяче
ски уни ж ать одну нацию, ее
культуру,
историю,
людей,
подчеркивая при этом превос
ходство своей. Разве смерти
безвинно погибш их не застав
ляю т содрогнуться сердце и
сказать горячей голове: оста
новись, подумай)
Особый поток читательской
почты идет из Степанакерта.
Собственно, этот поток шел с
самого начала развернувш их
ся здесь событий, но, только
побывав там и встретившись
с некоторыми из наш их авто-

ров, нам стало понятно, что
кроется за «единой волей на
рода», о которой нам так ча
сто говорили в НКАО.
Не ошибемся, если отметим,
что самая влиятельная орга
низация сегодня в НКАО —
распущенный «Крунк». При
ходилось слышать самые раз
ны е оценки его деятельности,
полярные,
взаимоисключаю
щие. Крунковцев называют
«экстремистами» и «вырази
телям и народного мнения».
Д а ж е название организации
трактуют по-разному. Одни
говорят: «Крунк» символизи
рует журавлиную госку по i
родине, другие
расшифро- !
вывают его как более вырази- j
тельную аббревиатуру: «Ко-;
митет революционного управ
ления Нагорным Карабахом».
Что
же
представляет
«Крунк» на самом деле? По
чему возникла эта организа
ция? Какие ставила цели?

мость в людях, к голосу ко
торых могли бы прислушать
ся. Тогда ж е и был создан
«Крунк», который 5 марта
зарегистрирован облисполко
мом. В его составе— 47 членов
партии, 4 члена обкома и гор
кома партии, 4 депутата об
ластного и городского Сове
тов, 22 руководителя пред
приятий н учреждений, 3 сек
ретаря парткомов
заводов,
представители средств массо
вой информации и творческой
интеллигенции.
Возглавил
«Крунк» совет из 11 человек.
Помимо председателя, извест
ного уже А. Манучарова, в
качестве его заместителей сю
да вошли В. Акопян, член
I обкома партии и депутат облI совета, ответственный секре
тарь областного
отделения
Союза писателей А зербайдж а
на, и А. Карапетян, работав
ший тогда инструктором об
кома комсомола. В «Крунк»
входят подотделы:
идеоло-.
Во вто р о й по л о ви н е ф е в р а л я
гический,
информационный,
в С те п а н а ке р т е с л о ж и л а с ь т а 
финансовый,
общественного
к а я с и т у а ц и я , ко гд а к о н т р о л и 
р о в а т ь ее
у ж е н и к т о не б ы л
порядка и службы безопасно
способен. А ппарат о б ком а п а р 
сти и др.
т и и во гл аве с те п е р ь у ж е б ы в 
ш и м п е р в ы м с е кр е та р е м Б . К е 
Скажем откровенно, к мо
вор ковы м
ско м пр о м е ти р о 
менту создания «Крунк» яв
вал
себ я в
гл а за х
народа.
лялся организацией автори
П артийны х
р а б о т н и ко в н а р о д
не с л у ш а л , п о и н е р ц и и н е с л у 
тетной и уважаемой. К сло
ш а е т и по сей день. О б н а ж и 
вам его руководителей при
л а сь н е со сто я те л ь н о сть т р а д и 
слушивались, командам под
ц и о н н о й п р о п а га н д ы ,
в кото
р о й с л о в о р а схо д и л о сь, а п о р о й
чинялись.
Происходит
это
и п р о т и в о р е ч и л о дел у. С л овам
большей частью и сейчас. Но
п е р е с т а л и в е р и ть ,
по то м у ч то
они бы ли пусты м и.
как изменялись люди! Вместо
радостного ожидания —- озлоб
Л ю ди ' стояли на площади
ленность, после эйфории эн
днем и ночью. Митинг удалось
тузиазма — усталая безропот
-распустить А. Манучарову. Его
ность и, как итог, общая по
в городе хорошо знали. Член
давленность, напряженность.
партии, директор комбина
Одному из вас довелось при
та стройматериалов. В ус
ловиях безвластия и анар сутствовать на «прощальном»
заседании общества. Проходихии, которые парализовали
город,
возникла
необходи- | | ло оно 28 марта в актовом
!_зале городского Дома культу

259

«Круни». Со вре
ры. Событие это было весьма -распущенный
менем он все больше превра
показательным, вам кажется,
щался а организацию, не спо
собствующую стабилизации по
стоит о вем рассказать под
ложения в области. Всеобщая
робнее.
1 популярность «иомитвта 55-ти»
А.
Мавучаров отчитывался. (так по-другому себя именова
круниовцы) требовала по
Держался, как настоящий ар ли
стоянной подпитки. И лучше
тист. Подчеркивал, что ва
всего этому способствовали ка
тегорические призывы к при
митингах сорвал голос, хотя
соединению НКАО и Армении.
это было мало заметно. В
Особо следует сказать об
свой адрес — одни похвалы.
«идеологической» деятельно
Докладчик отрицал всякую
связь «Крунка» с деятельно
сти, которая происходит ее
стью ереванского и московско
без ведома «Крунка». Развер
го комитетов, носящих назва
нута, по сути, мощная кампа
ние «Карабах». Затем зачитал
ния обработки лю дей. Изо дня
постановление
Президиума
• день настойчиво и целеуст
Верховного Совета Азербайд
ремленно внушается мысль о
жанской ССР о роспуске
необходимости борьбы до по
бедного конца, распускаются
«Крунка».
самые фантастические слухи,
Начались
дебаты — было
часто провоцирующие населе
именно так. Слова звучали
ние, при этом оказывается са
самые резкие. Ясно было од
мое жёсткое давление на ина
но: роспуск «Крунка» — дело
комыслящих. Особое место от
формальное. На том ж е засе
водится организации потока
дании выступила один из са
мых активных я страстных
телеграмм
и писем в централь
агитаторов, заслуженная арти
стка Азербайджанской ССР ные органы в Москву, редак
ЗД Галстян и, нам кажется, ции газет.
Страсти накаляются, эмовыразила точку 8рения боль
ции захлестывают разум. Ку
шинства присутствовавших:
—
Мы должны собираться, да дальше?
Мы умрем, но своего до
координировать наши дейст
вия. Мы должны идти к лю бьемся — эти слова нам при
дям, не важно, будет или не ходилось слышать не раз. Ты
сячи степанакертцев впервые
будет существовать «Крунк».
сознательно не вышли на ра
Мы не напрасно таи деталь боту — в конце марта нача
но рассказали о заключитель
лись массовые забастовки.
ном заседании «Крунка». Если

вдуматься, здесь можно найти
объяснение многим вещам, про
исходящим в Нагорном Караба
ха. На самом дала странная си
туация: формально распущен
ная организация
продолжает
действовать. Непривычно! При
тысячах бездействующих, фор
мально существующих комите
тов, обществ, союзов!
видимо, мы ничего не смо
жем объяснить, если не скажем
об «дном важном вывода. Есть
силы • НКАО, постоянно нагне
тающие обстановку. В такую си
лу
превратился
официально

О миллионных убытках гово
рить не будем, о нарушенных,
энономичесних связях а слож
нейшем хозяйственном механиз
ме тоже, Поговорим о людях,
которые вот уже четвертый ме
сяц отказываются или боятся
выйти на работу. У них —
семьи, дети. Их нужно кормить
и одевать. Мы провели неслож
ные расчеты. З й п л а та у кор
респондента
«Комсомольской
правды» примерно таиая же,
ка к у хорошо зарабатывающе
го рабочего. Излишеств мы се
бе не позволяем, но и на «чер
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ного» уровня, придется нема
ло лиха хлебнуть. Еще долго
рассчитывать на хорошую зар
плату не будет смысла. Отве
чать придется руководителям
предприятий,
значительная
часть которых входит в «ко
митет 55-ти» и содействует
нагнетанию обстановки. Отве
Во время э*ой команди чать перед своими же трудо
ровки один из нас еще в апре
выми коллективами.
ле разговаривал к секретарем
Не этот ли страх одолевает
комсомольской
организации j людей из «Крунка»?
цеха ва Карабахском шелко
В Степанакерте нам. говори
вом комбинате Маргаритой
ли: здесь, в НКАО, не встре
Саркисян. В те дни она поза- j
тите ии одного армянина, ко
была о своих канцелярских
торый согласился бы, чтобы
заботах и встала к станку.
осталось все по-прежнему. Го
Маргарита живет с матерыоворили об этом и в Гадруте,
пенсионеркой. Д а, ей нужна
одном из отдаленных район
зарплата. А больше ее волно
ных центров. Учительница
вала рабочая честь, совесть
здешней средней школы Нелтрудового человека.
! ли Каспарова-Саркисян переВ первый ж е день Маргари : дала нам письмо, полное са
ту после работы встретили на
мых гневных слов. А на сло
проходной. Потом случайно —
вах девушка добавила:
в магазине. Потом — в мастер
— Если не решится катской по ремонту радиоаппара
вопрос положительно, я объ
туры. И все задавали один и
являю голодовку. Мы все го
тот ж е вопрос: почему ходила
товы объявить голодовку, весь
на работу?
I народ. Кстати, многие пытаВот такая обстановка созда I ются говорить от имени всего
ется вокруг тех, кто смеет
народа.
иметь собственное
мнение.
В том же Гадруте живет отец
Кто смеет поступать по сове
Нелли, Ашот Джумшутович Кас
паров, прославленный военный
сти.
Герой Советского Союза.
Мы не знаем: работает лн j летчик.
В годы войны он совершил де
сейчас эта девушка? Может
сятин беспримерных боевых вы
летов. По возвращении домой
быть, ее «переубедили». Но
годы был председателем
мы знаем, как «переубежда долгие
колхоза. Мы не могли не встре
ют* в Степанакерте, как навя титься с ним, но этой встрече
зывают всеобщее мнение, ка добровольные наши опекуны
всячески препятствовали.
ков механизм этого процесса.
Аш от Джумшутович в дом
Рано или поздно ответ при
пригласил лиш ь нас. «Опеку
дется держать в трудовых кол нам» показал от ворот поворот.
лективах. В условиях хозрас
— Вот вам из Москвы я
четных отношений большин все расскажу, а с этими и раз
ство степанакертских пред говаривать не буду.
приятий пребывает у черты
Сильный
человек
Ашот
экономической
катастрофы.
Джумш утович. Он никогда не
■Нтобы достичь «дозабастовочотступал. Война и жизнь наный» день накопить не удает
ся. Оставь
нас
кого-нибудь
без зарплаты, уже через месяц
мы оиазались бы в весьма за
труднительном положении. Не
думаем, что все молодые степанакертсиие семьи намного за
житочнее наших. Это иан же
нужно затянуть ремень, чтоб
отказать себе в самом необхо
димом!..
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н о го п о д ч и н е н и я , м ы с т р а д а е м
от б ю р о кр а ти зм а ,
т а к к а к он
ра сц в е л по всей с т р а н е , и н и 
чем не л у ч ш е б ю р о н р а т -а р м я н и н б ю р о к р а т а -а з е р б а й д ж а н ц а .

учили его быть стойким. В
традиционном светлом армян
ском доме мы сели за стол,
покрытый белой скатертью.
_ Пишите,— сказал Ашот
Джумшутович.— Мы неплохо
жили с азербайджанцами, хо
рошо, врат с братом так не
жил, как мы. Я имею в виду
простых людей, тружеников.
А потом наступил застой. В
область пришел Б. Кеворков.
Там, у власти, стали думать
не о народе, а о своих инте
ресах. Люди уходили из дере
вень из-за бедности жизни, а
начальство строило роскош
ные дачи. Виновных надо в
этом винить, а не друг друга.
Ашот Джумшутович совер
шает поступки, удивляющие
многих. Увы, но зачастую
именно так расцениваются в
Нагорном Карабахе посещения
армянами
азербайджанских
сел. А он идет, пешком. Он
говорит с азербайджанцами
и азербайджанками. Его уго
щают чаем, и ни одна, даж е
самая болевая, точка не оста
ется без внимания.
На д р у го м
к о н ц е о б л а с ти в
М а р д а н е р тс ко м
районе ж и в е т
Самвел В а н и е в и ч М а м у и ц . Ге
р о й С о ц и а л и с т и ч е с к о го Т р у д а ,
д и р е к т о р с о в х о за и м е н и X X II
п а ртсъ езд а. М ы в с т р е т и л и с ь с
н и м ра нн ей в е с н о й — е е го х о 
з я й с т в е бы ло к а н -т о п о с п о к о й 
нее, чем гд е -л иб о в Н а го р н о м
К ара б ахе . И х о т я в с я к и й р а з 
го в о р н а ч и н а л с я здесь с « гл а в 
н о го в опроса»,
о н ум ел о т в е 
ч а т ь и на н е ге .
—
Н ан ж и т ь в м е сте , н е з а в и 
с и м о от л ю б о го а д м и н и с т р а т и в 

Из Мардакерта, как из
многих других армянских по
селков, выехало большинство
азербайджанских семей. Боль
шинство, но не все. Второй
секретарь райкома комсомола
Сабир Батушов ютится с дву
мя детишками в тесной одно
комнатной квартире. Он ос
тался, хотя многие из у е зж а 
ющих косо смотрели ва него.
Сабир закончил факультет
армянской филологии Степа
накертского
пединститута,
преподавал армянский язык
в армянской школе.
Таких ж е людей, убеж ден 
ных интернационалистов (по
чем у-то в последнее время это
слово многим . стало резать
слух), мы встречали и в дру
гих районах области. Д а, они,
к сожалению, пока в мень
шинстве.
Завтра будут новые за 
дачи — новые проблемы. И
у армян, и у азербайдж ан
цев. А сегодня нуж но по
ступить так, чтобы не уж есто
чать завтрашнее раскаяние.
В этом заключается мудрость
жизни.

А. БУШЕВ,
С. РОМАНЮК.
(Наши спец. корр.).
Степанакерт — Москва.
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ЕРЕВАН
ставителей как Армении, так и
Наша беседа с рабочими Ча- А зербайджана и НКАО. Гене
ренцаванского завода автопо ральный секретарь ЦК КПСС
грузчиков объединения «Арм- особо подчеркнул, что побе
авто» состоялась в обеденн ое дителей и побежденных в этом
вопросе быть не должно. Мы
врем я.
— Мы хотели бы п е р ед тем, поддерж иваем такое утверж
как передадите интервью в р е  дение, поскольку речь идет о
дакцию, обсудить текст у нас в судьбе целого региона. Однако
некоторые средства массовой
коллективе.
— Назовите в таком случае информации никак не могут
серьезностью
вопросы, которые вы считаете проникнуться
наиболее важными для публи сложившейся ситуации. Зачем,
скажите, нужен был телесюжет
кации,— попросил их я.
—
Что ж, записывайте. Мы из Шуши, где, как говорят лю
реш или обсудить на собрании ди, праздник, и по этому слу
коллектива постановление Пре чаю из окна автобуса женщи
зидиума Верховного Совета на раздает конфеты... Н адо же
СССР по проблеме Нагорного уметь деликатно относиться к
Карабаха. Можем сказать, что чувствам других». Пусть пра
в целом люди приняли к све вильно поймут нас рабочие
дению решение, которое про всей страны. Мы, труженики
диктовано действующей Кон Армении, не хотели и не хотим
ституцией СССР. Большинство подводить никого. Мы будем
разочарованы тем, что предло работать и наверстывать упу
жения многих выступивших на щ енное, но хотим, чтобы все
заседании о необходимости знали: срывы, которые у нас
небеспричинны.
компромиссного реш ения в по произошли,
становлении практически отра Люди долго находились в нап
жения н е нашли. М. С. Горба ряжении, а а таком состоянии
чев говорил о гарантиях, необ асе ли были готовы к безош и
ходимых армянам Н агорного бочным действиям?
А. САРКИСЯН.
Карабаха в осуществлении р е
(Наш корр.).
шений по НКАО. В этих целях
создана комиссия С овета На
циональностей Верховного Со ★ СТЕПАНАКЕРТ
вета СССР. Думаем, необходи
Коллективы предприятий го
мо включить в ее состав п р ед  ро да, за исключением обеспе★
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чивающих жизнедеятельность,
по-прежнему бастуют. Правда,
приходилось
слышать, что к
понедельнику люди выйдут на
работу. Население Степанакер
та категорически избегает кон
тактов с журналистами.
В эти дни в Н КАО находятся
второй секретарь ЦК ЛКСМ
Азербайджана Василий Тяглый
и второй секретарь Ц К ЛКСМ
Армении
Авсеп
Петросян.
Свою задачу они сформулиро
вали так: вести диалог, разъяс
нять постановление Президиу
ма Верховного Совета СССР,
находить
взаимоприемлемые
решения проблем, исходя лри
этом из интересов молодежи
Нагорного Карабаха.
На Ш уш инском производст
венном швейном объединении
я встретился
с
технологом
ш вейного цеха Верой Айрапе
тян,
—
Я работаю здесь с 1960
года,— рассказала она.— Отно
шения м еж ду армянами и азер
байджанцами
нормальные.
План полугодия
мы перевы
полнили по всем показателям.
П родукцию
нашу — ж енскую
одежду и белье — мы отправ
ляем не только во все районы
Азербайджана,
но и за его
пределы.

А. МУРСАЛИЕВ.
(Наш корр.).

«Труд»
23 июля 1988 года

РОДИНА
У НАС
ОДНА
Где же рабочая
мудрость
Я живу в сибирском городе
Белове, работаю уже более че
тырех десятков лет на заводе
«Кузбассрадио». Далеко и от
Армении, и от Азербайджана. Но
горькие для всех нас события
там, связанные с проблемой
Нагорного Карабаха, волнуют,
тревожат
и нас, сибиряков.
Страна-то у нас одна, и жизнь
всех нас связала одними уза
ми. Больно, что два народабрата не могут спокойно, побратски между собой догово
риться. От имени своих товари
щей я обращаюсь к разуму и
совести трудящихся бастующих
предприятий: разве остановка
производства на такое длитель

ное время — наш, советский,
социалистический путь разре
шения разногласий? А ведь, су
дя по всему, вы — не против
ни социализма,
ни Советской
власти. Но вот озаботиться, как
это скажется в других респуб
ликах, других' городах,—разве
не обязательно? Дезорганиза
ция вашего производства отра
ж ается болезненно, остро. Топкинский мехзавод нашей обла
сти из города Камо не полу
чил 10 тысяч конденсаторов,
Кузнецкий
и
Западно-Сибир
ский металлургические комби
наты
с
«Ереванкабеля» —
десятки километров силового
кабеля, объединение «Кузбассэлектромотор»
из Кировакана
— два прецизионных станка...
Вы, конечно, знаете, что такое
сибирская зима и что на под
готовку к ней природа отпусти
ла всего четыре месяца, а об-
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ласть не получила по фондам
из Армении ни одного из 61 на
соса для котельных... Подумай
те над тем ущербом, который
вы нанесли нам: как будут
обогреваться
жилые
дома,
больницы?.. Речь же о живых
людях — разве это
по-брат
ски?
И второе. С недоумением мы
спрашиваем друг друга: как же
некоторым
удается
столько
времени
бастовать, следова
тельно, не получать зарплаты и
содержать при этом
семьи?
Мы по себе все знаем:, хоть и
трудимся в полную силу, и си
бирский коэффициент у нас к
зарплате идет, но если задер
жат ее выплату хоть ненадолго
(по разным причинам случается
и такое) — семейный бюджет
у многих трещит... А тут це
лыми месяцами без получки.
Мы уверены,
что здравый
пролетарский смысл возьметтаки верх над призывами тех,
кому, видно, безразлична пе
рестройка, у кого нет ответст
венности перед страной.

дежную проверку самыми суро
выми — военными — годами. В
одном окопе с нами, русскими,
были азербайджанцы и армяне.
Мы по-братски делили послед
ний кусок хлеба, горсть табака,
вместе ходили на опасные зада
ния... Да иначе и быть не могло,
ибо все мы защищали свою об
щую Отчизну. Все мы знали: как
у матери нет нелюбимых детей,
так и у нашей большой Родины
нет нелюбимых народов. Для
всех она Мать. И если два сына
начинают спорить, выяснять от
ношения, то непременно дела
ет все, чтобы их примирить.
Подобного пути придержива
ются наша партия и государст
во по отношению к н?.ро.",»м
Азербайджана
и Армении. Но
главное — чтобы здравым смыс
лом и общими интересами руко
водствовались
сами народысоседи. У меня и сегодня в
этих республиках немало доб
рых друзей, в том числе среди
писателей и поэтов. Они сейчас
переживают нелегкие времена.
Хочется верить, что все же вме
сте со своими народами проявят
А.
БАБЕНКОВ,
они дальновидность, гуманное
шлифоащик-оператор за
уважрние друг к другу.
вода
«Кузбассрадмо»,
Не мое дело давать советы.
Герой Социалистииес ко
НО искренне верить в то, что
го Труда.
за одним столом сидеть мне с
БЕЛОВО
армянами и азербайджанцами,
Кемеровской области.
людьми других национальностей
никто не помешает. Наша друж
ба скреплена кровью; И если
кто-то пытается вбить клин раз
С болью в сердце, тревогой и
дора, то в итоге все равно це
надеждой вчитываемся мы уже
ли своей не добьется.
не один месяц в сообщения о
В.
событиях в Нагорном Карабахе и
поэт, лауреат Государст
вокруг него. Для меня, фрон
венной премии РСФСР
товика, понятие единой много
имени М . Горького.
национальной семьи прошло на
ИВАНОВО.

Хочу верить
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Телеграмма в номер

,

Туристы не волнуйтесь!
В последнее время сообщения средств
массовой информации о событиях в Ере
ване вызвали отрицательный резонанс у
населения нашей страны. Трудящиеся в
массовом порядке возвращают приоб
ретенные турпутевки в Армению, что
наносит огромный моральный и экономи
ческий ущерб. Официально заявляем: как
и в самые напряженные дни, так и в на
стоящее время все туристско-экскурсион
ные организации функционируют нормаль
но, не допуская срыва в обслуживании.
Даже в кризисные дни в аэропорту <3вартноц» накопившиеся туристы по линии
профсоюзов в количестве 540 человек бы
ли обеспечены дополнительным обслужи
ванием. Просим редакцию газеты <Труд>
в своих публикациях о событиях в Арме
нии дать необходимую информацию о нор
мальном состоянии обслуживания местны
ми туристско-экскурсионными организаци
ями приезжающих в Армению.
Председатель А рм янского республикан
ского совета по туризму и экскурсиям

СТЕПАНЯН.

Степанакерт, 22
СТЕПАНАКЕРТ-(Нагорно-Карабахская автономная область),
22 июля. (Корр. ТАСС С. Сахно,
В. Терновский). Восстановлены
на работе более ста человек, коЖУКОВ,
торые по различным причинам,
обусловленным ненормальными
межнациональными отношениями,
были уволены с промышленных
предприятий.

ию ля

' “ в отношении директора типографии Ю. Нерсисяна, лично пытавшегося остановить работу
своего предприятия, возбуждено
уголовное дело и ведется расследование. Поставлен вопрос о
привлечении к дисциплинарной
ответственности начальника Степанакертского смешторга С. Ана-
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Нота. Это — факты прокурор
В критической ситуации, кото
ской хроники Нагорного Караба
рая сложилась на транспорте,
ха.
особое внимание обращено на
По просьбе корреспондентов
исполнение
законодательства,
ТАСС эти данные комментирует
направленного на борьбу с про
начальник Управления общего
стоями вагонов. В ходе провенадзора, член коллегии Прокура
туры СССР А. Борецкий.
-рок, например, обнаружилось,
что на железнодорожной стан
В сложившейся в Степанакер
те и НКАО обстановке, когда
ции,
других
предприятиях
ряд предприятий и организаций
сплошь и рядом нарушался по
прекратил работу, правоохрани
рядок разгрузки вагонов. Прйштельные органы главное свое
пось привлечь к дисциплинарной
внимание сосредоточили на пре
ответственности
начальника
сечении антиобщественных про
станции Э. Шахзадова. Многим
явлений, незаконных действий
руководителям, не
сумевшим
руководителей трудовых коллек
организовать
производство в
тивов, быстрейшем устранении
сложившейся ситуации, предъ
нарушений прав граждан. С тем,
явлены иски в суд о возмещении
чтобы как можно эффективнее
ущерба.
способствовать стабилизации.обГоворя о мерах, которые при
становки в Нагорном Карабахе,
нимаются для стабилизации по
работники прокуратуры настой
ложения в городе и области,
чиво разъясняют людям проти
должен обратить внимание еще
воправность оставления рабочих
на одну существенную особен
мест, предупреждают о возмож
ность. В актах прокурорского
ных правовых последствиях.
реагирования, в частности, наме
Сегодня широко используется
чено, что союзные и республи
такое действенное, а главное,
канские министерства и ведом
дающее
быстрый
результат ства, в чьем подчинении нахо
средство реагирования,
как дятся предприятия в Степан
предписание. Должен сказать в акерте (а это электротехниче
этой связи, что особая ответст ский завод, шелковый комби
нат, мебельная и обувная фабри
венность возлагается на тех,
ки), до настоящего времени не
кому в свое время было довере
приняли всех зависящих от них
но возглавить предприятия, ор
мер по восстановлению нормаль
ганизации и кто не хочет 8 эти
дни принимать должные меры
ного трудового ритма, выполне
для налаживания нормального нию требований Закона о госу
дарственном предприятии, и в
ритма
вверенных
им произ
частности выполнению договор
водств. По результатам провер
ных обязательств по поставкам
ки поставлены вопросы о прив
продукции в другие союзные
лечении к дисциплинарной или
республики.
партийной ответственности ди
ректора завода С. Абрамяна, ди
Это прежде всего относится
ректора пассажирского авто
к министерствам электротехни
транспортного
объединения
ческой промышленности, легкой,
Б. Дадамяна, начальника город
местной промышленности, авто
ского узла связи Э. Закияна и
транспорту. Нужно подчеркнуть,
других.
что все это — конституционные
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требования и руководители ми
нистерств и ведомств, предприя
тий и организаций несут личную
ответственность перед партией и
государством за их неукосни
тельное выполнение.
Конечно, сделано немало. Но
для того, чтобы люди могли нор
мально жить и трудиться, делом
помочь реализации постановле
ния Президиума Верховного Со
вета СССР по вопросу о Нагор-

ном Карабахе, работники Проку
ратуры СССР и Азербайджанской
ССР совместно с другими право
охранительными органами наме
рены восстановить обществен
ный порядок и трудовую дисци
плину, в полной мере использо
вать свои полномочия.
Партийными, советскими, ад
министративными органами при
нимаются и другие меры для на
ведения порядка и стабилизации
обстановки.

22 июля

Ереван,
Обстановка в городе стано
вится спокойнее. Многие ре
шили сейчас работать по уп
лотненному
графику,
чтобы,
частично наверстать упущенное
и этим- ответить на упреки ра
бочих других регионов страны.
Мнений по сути проблемы На
горного Карабаха по-прежнему
много, противоречивых и выжи
дательных. Однако все больше
людей склоняются к здравому
смыслу, осуждают забастовку
как средство отстаивания пози
ций. Горячо обсуждается ста
тья «Народ им за собой не по
вести», опубликованная в цент
ральных газетах. Не все вос
принимают ее взвешенно, вдум
чиво.
Говорить,
вероятно, пора о
восстановлении не только фор
мального рабочего ритма. «За
пять
месяцев напряженности
мы разучились улыбаться, —
сказала генеральный директор
Ереванского трикотажного объ
единения номер 1 Римма Суре
новна
Бекирска.— Люди
поI грузились в свою боль, не видя

ничего вокруг». Сказала рна это
во время обеденного перерыва,
когда в плановом отделе позд
равляли с днем рождения от
личного специалиста и милую
женщину Сильву
Агаджанян.
Желали ей и ее дочери, только
что поступившей в политехни
ческий институт, светлой жиз
ни. И под бокал
пепси-колы
Римма Суреновна предложила
такой тост: «Пусть все наши
начинания будут правильными и
оканчиваются добром. Давайте
думать о том, чтобы было хо
рошо не только каждому
из
нас, но и всем другим...»
Конечно, не только ради то
го, чтобы услышать эти свет
лые слова, мы пришли с со
трудником совпрофа на пред
приятие. Хотелось узнать, как
в
усложнившейся обстановке
действует профактив. И в са
мые сложные дни
работники
объединения
обращались
в
профком за помощью, советова
лись. И на участие в забастов
ке решились они не сразу. Да и
была
она кратковременной.
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Нужные аргументы нашла гене
ральный директор, когда к ней
обратились «представители» ко
митета
«Карабах». Понятные
слова находят и профсоюзные
активисты для нормализации об
становки, хотя и некоторые из
них, и члены совета трудового
коллектива в какой-то момент
склонились к забастовке.
Председателю профкома объ
единения Э. Акопян еще трудно
найти формы и методы работы
в новых условиях. Это
дело
времени. Пока можно сказать,
все они объединяются
одной
идеей: надо быть ближе к лю
дям, к их конкретным забо
там.
Характерно, что
коллектив
объединения и в период обост
рения
обстановки
оказывал
техническую помощь трикотаж
никам азербайджанской Нахи
чевани. Сейчас рабочие решили
наверстать упущенное из*за за
бастовки, снижения производи
тельности. Попросили админист
рацию и профком разрешить
работать удлиненной сменой. Бу
дут трудиться и в субботу,
воскресенье.
ю ПЕТРОВ.
fCne 4 . корр. «Тру*»»;.
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КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

23 июля 1988 г о д а

Ереван, 22 июля
От нашего специального корреспондента
Ж изнь в городе продолжа
ет набирать
рабочий ритм.
Все больше людей понимают,
что предстоит напряженный
труд, чтобы вывести респуб
лику из кризиса, увеличить
выпуск недоданной заказчи
кам
продукции,
погасить
долги.
Вчера я побывал в Разданском районе. Встречался
с
первым секретарем райкома
партии Г. Котанджяном.
— Только что вернулся с
предприятий, где говорил с
людьми, — сказал он.
— Какое впечатление?
— В целом хорошее. Пре
кращение забастовки — серь
езный фактор нормализации
положения. Рабочие продол
жают обсуждать материалы
заседания Президиума Вер
ховного Совета СССР по ка
рабахской проблеме. В райо
не много переселенцев из
Сумгаита. Многие рабочие —
выходцы из Нагорного Кара
баха. Поэтому мнения вы
сказываются самые разные.
Немало таких, кто не согла
сен с прянятым постановле
нием.
И все же большая
часть население осознает, что
именно такое решение проб
лемы
возможно в рамках
Конституции СССР.
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— В вашем районе, нас
колько я знаю, не все пред
приятия бастовали?
— Да, из пятнадцати семь
не бастовали. В среднем вы
ход на работу составлял 76
процентов. Этому в немалой
степени способствовала рабо
та актива. Райком партии,
члены бюро находились
в
массах, разъясняли обстанов
ку, вели полемику с органи
заторами забастовок. Этим
самым удалось сбить нажал
страстей.
— В районе у нас 105 вои
нов запаса, выполнявших ин
тернациональный
долг, —
рассказывал
мне позднее .
заместитель военкома
май
ор М. Оганджанян. — Они
стали для актива района
настоящей опорой. Непосред
ственно под
руководством
Котанджяна
воины-интерна
циалисты держ ат в руках со
циальную сф ер у: проводят
рейды по проверке оаботы ма
газинов; автотранспорта, сле
дят за общественным поряд
ком в городе. Совместно с пер
вым секретарем райкома пар
тии активисты совета воинов
интернационалистов посещают
семьи ветеранов войны, ра
неных. Все это, скаж у вам,
благоприятно сказывается на

обстановке, настроении
лю
дей.
...Под вечер, возвращаясь
из Раздана, заехал к Курсан
там Орджоникидзевского выс
шего военного командного
училища имени С. М. Киро
ва* МВД СССР. Они обеспечи
вали порядок в Сумгаите, а
теперь находятся здесь,
в
Ереване.
— Курсанты, — говорит
начальник училища генералмайор Г. Феодоров, — не
только обеспечивают общест
венный порядок, но и продол
жают занятия.
Прямо ва
местах, по-походному препо
даватели училища принима
ют зачеты, экзамены.
Соб
рать воех вместе в аудитории
не позволяет обстановка, хо
тя в последние дни намети
лась тенденция к улучшению.
Нас сейчас вывели в резерв.
Но еще ачера курсанты несли
службу в районе аэропорта.
Совместно с работниками ми
лиции проводили досмотр ав
тотранспорта, следующего, х
«Звартноц». Можете посмот
реть добытые «трофеи».
Заглянув в сейф, увидел
десятки ножей,
предназна
ченных явно не для хозяй
ственных нужд, топоров р аз
личной формы,
ножей-пик,
кинжалов.
— Вчера я был старшим
группы, — рассказывает зам 
полит батальона
майор В.
Иванов. — Службу несли
лейтенант А . Морозов, кур
санты А. Смоляр и В. Комаренко. За смену обнаружили
и изъяли из машин 13 но

ж ей, топор, другие предме
ты. В м ати н е, которой уп
равлял, например, М. Карабекян,
между магнитофон
ными кассетами обнаружили
учебную гранату Ф-1.
Под
ковриком в машине, за рулем
которой
был
В. Никомян,
нашли нож-пику.
Д а, обстановка
в городе
постепенно
нормализуется.
Этому способствует большая
работа
партийно-советского
актива.
В республиканской
газете «Коммунист» опубли
ковано обращение воинов-интернационалистов Ехегнадзорского района с осуждением
забастовок, событий в аэро
порту «Звартноц». Как мне
стало известно, военный ко
миссариат республики орга
низовал встречу бывших воинов-интернационалистов Ере
вана на месте, где намечено
соорудить памятник погиб
шим
воин&м-интернациона
листам. Состоялся деловой
разговор в военкомате
рес
публики. Воины запаса осу
дили призывы к забастовкам,
поддержали
линию партии
на стабилизацию положения
в республике.
Но не ослабляют усилий и
экстремисты. Они-то и будо
ражат людей, по-своему пе
ретолковывают принятые на
заседании Президиума
Вер
ховного Совета СССР реше
ния, стремятся воздейство
вать на эмоции, заглушить
здравые суждения.
Подполковник
Н. МУЛЯР.

ВЫ Ш КА
21 мела 1988 г.

ВО ИМЯ
В ЫС ШИ Х
ИНТЕРЕ
СОВ
РОДИНЫ
СОВЕЩАНИЕ
ПАРТИЙНОГО
АКТИВА г. БАКУ
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Трудящиеся Азербайджана
горячо одобряют и полностью
поддерживают постановление
Президиума Верховного Со
вета ССОР от 18 июля 1988
года, которое, безусловно,
сыпрает огромную роль в вос
становлении добрых, брат
ских отношений между ар
мянским и азербайджанским
народами, укреплении днсОДидпины труда, неукосни
тельном соблюдении Консти
туции СССР и советских за
конов.
Состоялось расширенное
совещание партийного акти
ва г. Баку, на котором вы
ступил первый секретарь. ЦК
Компартии
Азербайджана
А. X. Везиров. Он подробно
остановился на итогах засе
дания Президиума Верховно
го Совета СССР, больших и
ответственных (задачах, рес
публиканской партийной ор
ганизации в свете положений
и выводов, содержащихся в
выступлении Генерального
се1фетаря
ЦК КПСС тов.
Горбачева М. С.
Разрешите по поручению
Михаила Сергеевича Горба
чева, сказал тов. Везиров,
передать коммунистам, всем
трудящимся Баку и нашей
республики высокую оценку
той большой выдержке, про
явленной ими в эти нелегкие,
сложные дни, недели и меся
цы. Он высоко оценил ин
тернационалистскую
пози
цию наших товарищей, кото
рые не поддаются эмоциям,
руководствуются разумом,
высшими интересами нашего
государства.
За происшедшими собы
тиями нельзя забывать о те
кущих делах. Перестроив

— это активный, самоотвер
женный труд, и ее надо под
держивать не на словах, а на
деле.
По итогам полугодия про
мышленность Азербайджана,
за исключением Степанакер
та, работает ритмично, ряд
показателей лучше, чем в
■прошлом году. Мы с удовлет
ворением отмечаем, что мно
гие трудовые коллективы
Баку ■уже вторую субботу
работают для того, чтобы до
стойно ответить на решения
XIX партконференции, вос
полнить допущенное отста
вание.
Неплохо идут дела на се
ле. План первого полугодия
«о продаже государству ско
та и птицы, молока, яиц и
шерсти выполнен. На 16 ию
ля произведено больше, чем
за соответствующий период
прошлого года: мяса — 104
проц., молока — 102 проц.,
яиц — 105 проц и шерсти
— 110 проц. При плане 5
тыс. тонИ коконов сдано 5,5
тыс. тонн.
Государству сдано 214
тыс. тонн зерна, или 73 проц.
годового плана. Произведе
но же 1,15 млн. тонн зерна,
что на 155 тыс. тонн больше
прошлогоднего. Заготовлено
много кормов.
Позвольте выразить самую
сердечную признательность
ЦК Компартии Азербайджа
на, всем труженикам нашей
промышленности и сельского
хозяйства за то, что они пра
вильно понимают требования
перестройки, обеспечивают
ее реализацию высокими ре
зультатами в труде.
Вместе с тем мы можем

дббиться гораздо большего, ложения в социальной сфе
в том числе в производстве ре, в котором оказалась рес
продуктов питания. Скажем, публика.
если исключить при перера
В числе главных
задач,
ботке
животноводческого
сырья откровенную погоню стоящих перед нами, сказал
за валом, то можно получить далее А. X. Везиров, — обес
дополнительно 7 тыс тонн печить безусловное выполне
.мяса. Только за счет сокра ние постановления ЦК КПСС
щения производства на 2 тыс. и Совета Министров СССР по
НКАО, которое
содержит
тонн брынзы, которая
не
пользуется спросом, можно комплекс мер по динамично
му развитию этого края на
получить дополнительно 750
шей республики.
тонн масла.
Многое предстоит сделать
Таких резервов
немало.
интеллигенции республики в
Главное сейчас — все их ак
тивно использовать, думая,
улучшении отношений меж
прежде всего о народе, а не
ду двумя нашими народами.
о вале.
Мы договорились, чтобы соб
рались представители интел
На днях мы хотим собрать
лигенции закавказских рес
тружеников села,
котЬрые
публик, обменялись мнения
перешли
на
бригадный,
ми, сообща поискали
пути
арендный, семейный подряд,
хозрасчет, и обстоятельно пос выхода из сложного положе
ния с тем, чтобы покончить
лушать их. Диву даешься,
с возникшими
трениями
каких огромных результатов
в межнациональных отноше
добиваются многие из этих
ниях.
людей. А у них. тем не ме
нее, есть немало противни
К сожалению, как справед
ков, среди которых и иные
ливо подчеркивалось на за
руководящие кадры — пред
седании Президиума и, в
седатели колхозов и те, кто
частности.
в выступлении
стоит выше них. Странно,
М. А. Ибрагимова, интелли
неужели они не заинтересо генция не всегда .оказыва
ваны, чтобы страна, каш на лась на высоте, в том числе
род получили
как можно и у нас в Баку. Деятели ли
тературы, искусства, науки
больше продукции?
должны хорошо понять, как
Я думаю, что содержание
высок авторитет их слова.
предстоящей беседы мы сдеОднако они
не
всегда
лае'м достоянием всех, чтобы
сознают
эту
ответствен
люди увидели — кто хорошо ность,
иногда
проявля
работает и кто мешает им.
ют амбициозность, забывая,
что это может серьезно по
Находясь в Москве, мы
влиять на судьбу нашего на
рассказали
руководителям
рода, на судьбу перестрой
партии и государства о на
ки, в конечном итоге. Надо
ших программах по жилью,
искать то, что
соединяет
здравоохранению, животно
наши народы, а не сеять не
водству, о том, как намере
доверие между ними.
ны выходить из сложного по
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Отмечалось, что в целях Интересы, общие цели, судь
что
скорейшей стабилизации об ба? Подчеркивалось,
становки в Нагорном Кара надо сделать все для того,
бахе важно преодолеть не чтобы политическими сред
мало трудностей и проблем. ствами решить возникшую
Только путем сотрудничест проблему.
ва, уважительности мы мо
На заседании Президиума
жем найти их решение. Де состоялся серьезный, обсто
ло, к сожалению, зашло да ятельный, очень
демокра
леко. Ну что ж, случилась тичный, уважительный, доб
беда, так давайте поправлять рожелательный и одновре
положение и не жалеть
на менно принципиальный раз
это усилий. Нужно сделать говор. Восемь часов обсуж
все для того, чтобы вернуть далась эта проблема, выс
то. что нами завоевано, и тупили 32 товарища. С ог
пойти дальше.
ромной заинтересованностью
Принимаются меры я для шла дискуссия представите
стабилизации обстановки в лей всей нашей страны.
Армянской ОСР. Мы жела
В ходе заседания я,
с
ем успехов ЦК КП Арме одной стороны, испытывал
нии в этой непростой рабо огромный стыд за то, что
те, сделаем все, чтобы По вообще этот вопрос появил
мочь нашим друзьям и по ся. А с другой стороны, —
править положение.
чувствовал большую
гор
Как вы знаете, наметились дость за мою родную пар
позитивные сдвиги"» дейе тию, наше руководство, за
возможногопрекращения то, что боль из-за случив
ирано-иракской войны. Из шегося на небольшом клоч
вестно, какой большой вклад ке земли, сразу становится
в ликвидацию этого
кон болью всей нашей страны,
фликта вносит
Советский могучего нашего Отечества.
Союз, делается все для то И это залог того, что мы
го, чтобы прекратить кро не допустим дальнейшего и
вопролитную войну двух со нежелательного развития со
седей. Вы знаете, и как ре бытий.
В эти дай не предприя
шались афганский
вопрос,
другие международные про тиях, в научных учрежде
блемы с теми, с кем, каза ниях, творческих организа
лось, прежде
невозможно циях, вузах республики со
было найти общий
язык. стоялись собрания, на кото
выступили
десят
Обо всем этом говорилось рых
при рассмотрении вопроса ки
тысяч
людей.
Они
об НКАО на заседании Пре полностью поддерживают по
зидиума Верховного Совета ложения выступления М. С.
СССР. При этом задавался Горбачева, одобряют поста
закономерный вопрос:
что новление Президиума Вер
же метает находить общий ховного Совета СССР
ЯЗЫК нашим двум народам,
лишь несколько мыс
у которых общие коренные лейВот“товарищей.
Машино
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строитель из Баку Н. Маме
дов: «Постановление
Пре
зидиума Верховного Совета
СССР единодушно одобряют
все. Но это не победный на
строй: мол по-нашему вы
шло, — а вполне деловой.
Это наша общая забота — и
азербайджанцев, и армян—
всех, кому дороги дружба.
Отечество, справедливость,
будущее наших детей. Буду
щее перестройки, наконец.
Это наш главный интерес,
который не знает
нацио
нальных различий. А раз так,
знатот, ущерб, нанесенный
зданию нашей дружбы, мы
восстановим».
В этой связи хотел бы за
метить: позавчера один
из
товарищей подошел ко мне
и говорит: «Ну, с победой!»
Я сказал: «С какой победой?
Побеждают врагов. У нас же
ссора братьев, и нам
надо
мириться. Никакой победы
не может быть у
кого-то
одного, за счет другого. По
беда может быть лишь тог
да, когда она Отвечает инте
ресам обоих народов, выс
шим интересам нашего госу
дарства».
Хлопкороб
из
Банды
Ш. Мехтиев считает: «Реше
ние принято справедливое.
Как можно было осмелиться
поднять руку на самое свя
тое ‘для советских людей—
дружбу, интернационализм.
Как можно было пытаться
рассорить между собой два
братских народа, жизнь кото
рых тесно переплелась. Ведь
есть азербайджанцы, кото
рые называли своих детей
армянскими
именами,
а
армяне своих детей — азер
байджанскими.
Полностью

согласен с М. С. Горбачевым,
что карабахский вопрос —
это хитрый манеЬр против
ников перестройки».
Табаковод из Кельбаджар,
член бюро райкома партии
Б. Махмудова: «Принято ум
ное решение. Правильно Го
ворилось ня заседании Пре
зидиума, что случившееся в
Нагорном Карабахе — это,
прежде всего, вина руководи
телей республики, которые
допустили серьезные упуще
ния в национальной полити
ке. За это каждый, кто вино
ват, должен ответить. Надо
сделать все, чтобы восстано
вить добрые братские отно
шения между азербайджан
ским и армянским народами,
чтобы человек любой нацио
нальности чувствовал себя,
как дома, в любом уголке ва
шей страны».
В.
Ашрафов, строитель из
Шуши: «С большим волне
нием выслушал выступление
М. С. Горбачева на заседа
нии Президиума Верховного
Совета СССР. Оно понрави
лось прежде* всего
своей
озабоченностью за
судьбу
каяздого народа, каждого че
ловека. независимо от нацио
нальности обеспокоенностью
за судьбу перестройки в на
шей стране. Мы энаем, что
руководство партии и страны
озабочены сложившейся об
становкой.
Принятое ре
шение отвечает, прежде всего,
интересам страны. И • эта
главное, что помогло
нам
проявлять выдержку, не под
даваться провокациям, про
должать трудиться».
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Буровой мастер С. Ако
пян: «Интересы всей страны,
интересы единого советского
народа для нас,
советских
людей,
превыше
всего.
Именно и* этого
исходил
Президиум Верховного Сове
та СССР, принимая свое ре
шение по Нагорному Кара
баху, и я готов подписаться
под этим решением. Некото
рые нз нас иногда забывают,
<ш> мы, прежде всего, ком
мунисты. строители нового
общества, а потом
уже —
представители
различных
национальностей. Сложные
задачи перестройки, развер
нувшейся в стране, можно
решить лишь сообща, соеди
нив усилия всех наций и на
родностей, избавившись от
проявлений межнациональ
ных
распрей и недоверия.
Успех, которого мы непре
менно добьемся, будет обяза
тельно общим».
Правильно говорят товари
щи, очень хорошие
слова.
Разделяю и приветствую та
кой умный, спокойный, ком
мунистический и правильный
подход.
Выступление Генерально
го секретаря ЦК КПСС опре
деляет первоочередные за
дачи партийной организации.
Мы намерены подробно
и
всесторонне рассмотреть все
эти вопросы на Пленуме ЦК
в начале августа, где обсу
дим меры по практической
реализации решений
XIX
Всесоюзной партийной кон
ференции, вопросы усиления
интернационального воспита
ния трудящихся. Обсудим,
конечно, и вопросы восста
новления
принципов
со
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циаЛьной справедливости в
жизни нашей
республики,
другие назревшие проблемы.
В этоГ связи я
призывало
партийный актив внести свой
вклад в подготовку
этого
пленума, представить свой
соображения и предложе
ния. Очень хотелось бы, что
бы в духе открытости и глас
ности мы сказали правду о
том, что нам мешает жить
по-новому, что тормозит дело
перестройки.
Президиум
Верховного
Совета СССР принял
ре
шение оставить НКАО
в
составе
Азербайджанской
ССР. Одновременно
очень
четко сказано и о важности
осуществления мер по обе
спечению подлинного
раз
вития этой облает, недопу
щению в будущем причин,
которые породили эту тра
гедию.
Заседание
Президиума,
проходившее
в
течение
восьми часов, .— действи
тельно, историческое. Я бы
сказал, что это был пар
тийный,
государственный
суд над национализмом всех
мастей. И думаю, что
не
случайно состоялся он пос
ле XIX Всесоюзной
парт
конференции, потому
что
национализм — одно из са
мых серьезных препятствий
и больших бед, которые сто
ят на пути перестройки.
Мы должны думать и ра
ботать над тем, что неуклон
но сближает советские наро
ды. Вы помните, сколько в
этом зале было различных
встреч с друзьями из Молда
вии, Туркмении, Дагестана
и других республик. А о
Грузни и Армении вообще

ир говорю, мы всегда счита
ли их не соседями, а братья
ми.
Сколько же мы сегодня
потеряли! А кто выиграл?
Только те, кто заинтересован
во всякого рода негативных
делах, которые скрыты от
глаз. Видя, что перестройка
непременно лишит их всех
привилегий, они дают встреч
ный бой, решив, 'гто,
чем
сильнее
противодействие,
тем им выгоднее — закону
не до них.
Тов. Везнров проинформи
ровал о мерах по развитию
интернациональных связей с
братскими советскими рес
публиками, подчеркнул не
обходимость крепить и при
умножать замечательные ин
тернационалистские традиции
республиканской партийной
организации,
трудящихся
Азербайджана.
Далее он ознакомил соб
равшихся с содержанием
своего выступления на засе
дании Президиума 18 июля
с. г.;
«Досадно и горько, что на
первом же после XIX парт
конференции заседании Пре
зидиума' Верховного Совета
СССР обсуждается проблема,
навязанная откровенно анти
перестроечными силами.
Уже сама постановка воп
роса о выходе НКАО из со
става Азербайджанской ССР
нанесла, как мы все теперь
видим, существенный удар
дружбе двух соседних брат
ских народов, принесла горе
и страдания тысячам азер
байджанских и армянских се
мей. дестабилизировала си
туацию во всем регионе.
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С другой стороны. Это выз
вало небывалый всплеск на
ционализма в наших респуб
ликах. Словом, делу пере
стройки нанесен огромный
ущерб.
Вот почему дальнейшее
сохранение непредсказуемой
по своим последствиям об
становки чревато еще боль
шими бедами. Надо безотла
гательно принять меры по
восстановлению обществен
ного порядка, социалистиче
ской законности, прекраще
нию беспрецедентной в исто
рии СССР забастовки в Сте
панакерте, которая продол
жается 55 дней.
Свыше пяти месяцев, фа
рисейски прикрываясь, лозун
гами демократизации и глас
ности, продолжается кампа
ния, которую -активно под
держивают националистиче
ские и другие антисоветские
силы.
Возникла ситуация, когДа
по поступающим в Степана
керт командам начинаются
забастовки, созываются сес
сии областного Совета, при
нимающие противоправные
решения. А это, соответст
венно, дестабилизирует си
туацию в Армении и Азер
байджане. Действует опасная
цепная реакция.
Налицо сложившийся в
Азербайджане и Армении
альянс самых разношерст
ных элементов, враждебных
курсу КПСС на революцион
ное обновление общества. Хо
тя они выступают с противо
положными требованиями, их
цель одна: подрыв перест
ройки во имя узкоэгоистичес
ких устремлений.

Испокон веков
народы
Азербайджана и Армении жи
лн как добрые соседи. У
нас один и тот же этничес
кий тип, одни и те же музы
кальные мелодии, узоры ков
ров. И поговорки у нас об
щие. Слово «намус» имеет
один и тот же смысл в обоих
языках — честь, стыд. На
ши судьбы поистине выстра
даны в совместной борьбе за
свободу и счастье.
Сегодня
мы . особенно
убеждаемся в том, что пере
стройка очень нуждается в
такой силе, как социалисти
ческий патриотизм. Трево
жит стремление разбежаться
по своим
национальным
квартирам,
рассматривать
мир сквозь узкую щель на
циональных проблем. Очень
робко в последнее время коекто говорит о высших госу
дарственных интересах стра
ны. Не может быть никакого
национального расцвета без
сплоченного и сильного со
циалистического Отечества.
Предстоит
напряженная
работа, чтобы преодолеть на
слоения и деформации, воз
никшие в межнациональных
отношениях, с тем, чтобы
полностью воплотить в жизнь
задачу, поставленную М. С.
Горбачевым: в любой точке
СССР человек любой нацио
нальности должен чувство
вать себя, как дома.
Анализируя
ситуацию,
приходишь к выводу:
тех,
кто поднимает вопрос
об
НКАО, видимо, мало заботит
судьба самого
армянского
населения этой области. Й
эти дни сброшено покрывало,
прикрывавшее истинные це
ли и замыслы инициаторов

движения
за вычленение
НКАО.
Отодвинуты
в
стороны
требования
со
циально
экономическо
го и культурного характера.
Многие делают вид будто не
существует статьи 78 Кон
ституции СССР, гарантиру
ющей право союзной респуб
лики на то, что ее террито
рия не может быть изменена1
без ее согласия.
Интересы и права армян
Нагорного Карабаха могут d
должны быть обеспечены су
ществующей областной авто
номией в составе Азербай
джанской ССР. И мы знаем,
что для этого нам следует
многое сделать. Иная поста
новка вопроса юридически
неправомерна, а политически
вредна.
Хотелось бы сказать и о
следующем.
Антисоциали
стические силы хорошо по
нимают, что в жизнь вступи
ли новые поколения, и пото
му стремятся растлить их
сознание националистической
и религиозной идеологией.
Вы знаете, как некоторые
лица кощунственно муссиру
ют трагедию, происшедшую
в Сумгаите. Она вызвала у
всех нас и гнев, и резкое
осуиадение. И мы, комму
нисты, интернационалисты,
должны сделать все и даже
больше того, чтобы никогда
не повторилась подобная тра
гедия.
На какие только провока
ции не идут подстрекатели.
В последнее цремя к нам
стали проникать лястонки,
другие печатные издания, об
виняюЩие Москву в разжи
гании вражды между армян
ским и азербайджанским на

родами, затягивании реше
ния вопроса о Нагорном Ка
рабахе. Мы не можем занрывать на это глаза.
Никому и никогда мы не
позволим поссорить нас с
великим .русским народом,
которому принадлежит ог
ромная роль в подлинном
расцвете всех народов СССР.
Во всем, что достигнуто азер
байджанским народом на пу
ти национального возрожде
ния, мы видим щедрую по
мощь, братскую поддержку
русского народа. И об этом
всегда
с благодарностью
помнит
каждый
тру
женик нашей республики.
В эти дни
я получаю
много телеграмм и писем,' в
которых поддерживается .ли
ния на то, чтобы всячески
развивать традиционные свя
зи со всеми братскими рес
публиками. Они, к сожале
нию, в йоследние годы
—
и это, я думаю, касается не
только
Азербайджанской
ССР — были во многом за
быты. Мы должны научить
ся по крупицам собирать то,
что способствует сближению
людей. Это требует глубо
кого уважения к достоинст
ву, одльтуре, языку и истории каждого народа, вза
имного общения мейеду ни
ми.
Посмотрите, кто солида
ризируется с организатора
ми движения за вычленение
НКАО, выступает в их под
держку. Это — представи
тели так называемого «де
мократического союза*. Один
из его лидеров некий Жи
риновский недавно призвал
«пробуждать Россию кро
вью». Рядящийся в
тогу
трибуна армянского народа
И. Мурадян
на страницах
эмигрантской газетенки «Рус

ская мысль» обвиняет руко
водителей Азербайджана и
ЦК КПСС в преступлении
против всего армянского на
рода. А лидер объединения
«Национальное самоопреде
ление» П. Айрикян утверж
дает, что СССР вообще не
оправдывает надежды армян
на справедливость.
Все это не случайно. Ка
ждый раз, когда возникают
трудности в нашей стране,
поднимают голову те, кто
хочет использовать это
в
борьбе против
Советского
Союза.
По существу, национализм
в современных
условиях
становится одной из серьез
ных опасностей для прак
тического
осуществления
перестройки.
Огромная вина за случив
шееся в Нагорном Караба
хе и вокруг него — и мы
это откркто признали
—
лежит на руководстве Азер
байджана и автономной об
ласти. Годами не решались
назревшие проблемы. За
пущенность интернациональ
ного, патриотического воспи
тания, другие
негативные
явления застойных лет соз
дали в НКАО среду, пита
тельную для роста
нацио
налистических настроений.
При этом хотелось бы осо
бо подчеркнуть, что мы чет
ко проводим грань
между
народом, между теми, кто
заблуждается, стал жертвой
обмана, и теми, кто соз
нательно использует ситуа
цию в корыстных целях.
Партийная
организация
Азербайджана стремится вы
править положение. Вместе
с тов. Арутюняном С. Г. мы
ездили по районам
двух
республик. Люди там прямо
говорили: не дайте
нару

281

шить вековую дружбу меж
ду нашими народами.
В это нелегкое время мы
постоянно видим усилия ру
ководства КПСС и государ
ства, направленные на то,
чтобы найти, наконец, выход
из создавшейся
ситуации,
политическими
средствами
решить конфликт.
Особое место
занимает
Обращение М. С. Горбачева
к народам Азербайджана и
Армении. Этот документ не
сет огромный заряд интер
национализма, рассчитан на
долгосрочное действие. По
ка мы плохо работаем с этим
документом, слабо исполь
зуем его огромный
потен
циал.
Выступление товарища Ли
гачева Е. К. на пленуме ЦК
Компартии Азербайджана, в
котором четко излагалась по
зиция ЦК КПСС,
оказало
серьезное воздействие
на
нормализацию обстановки в
Баку. В Азербайджане,
в
период событий,
побывали
товарищи Демичев П. Н. и
Разумовский Г. П.
В Ереване в период собы
тий побывали товарищи Яков
лев А. Н., Долгих В. И.
и
Лукьянов А. И. Состоялись
также обстоятельные встре
чи товарища Громыко А. А.
с группой депутатов Верхов
ного Совета СССР от наших
республик. Это ответ тем, кто
говорит, что Кремль прояв
ляет безучастие.
Коммунисты, трудящиеся
республики полностью под
держивают принципиальную,
последовательную линию По
литбюро ЦК КПСС на оздо
ровление обстановки в регио
не как единственно правиль

ную, отвечающую высшим
интересам Родины, всех на
селяющих ее народов.
Совершенно верно указы
вается в постановлении ЦК
КПСС, что действия и требо
вания, направленные на пе
ресмотр существующего на
ционально - территориального
устройства, противоречат ин
тересам трудящихся Азер
байджанской и Армянской
ССР, наносят вред межна
циональным
отношениям.
Как подчеркивалось на XIX
партконференции, только в
рамках социализма и во имя
социализма должны решать
ся все наболевшие вопросы.
Я глубоко убежден, уве
рен, что эти горькие дни и
недели отойдут, наконец, в
прошлое, станут печальным
эпизодом, который не сможет
перечеркнуть вековую друж
бу братских народов. Мы
очень хотим и будем делать
все для того, чтобы не раз
рушалось то, что соединяло
и всегда будет соединять деа
наших народа.
В этих целях активно ис
пользуются контакты руко
водителей двух республик, с
Арутюняном С. Г. и другими
руководителями
Армении
поддерживаются регулярные
связи, вносятся коррективы
в совместные действия. Мы
готовы, объединившись, на
ходить совместные решения
назревших вопросов. Разве
беды НКАО изолированы от
других трудностей наших
обеих республик? Ведь нега
тивные последствия застой
ных лет у нас. например, в
не меньшей степени испыты
вают и сами азербайджанцы,
и представители других на
циональностей 'республики.
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Мы считаем делом чести
обеспечить безусловное вы
полнение постановления ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР по НКАО. Это— хоро
шая основа для динамичного,
комплексного развития этого
края нашей республики. За
короткое время сделано не
мало, хотя можно было бы
сделать гораздо больше. Ме
шает откровенное сопротив
ление некоторых партийных,
советских, хозяйственных ру
ководителей области.
Трудящиеся нашей респуб
лики душой и сердцем восп
риняли курс партии на пере
стройку, Именно это залог
того, Что многие проблемы
застойной поры, доставшиеся
в наследство, будут обяза
тельно решены. Предстоит
очистить социальную жизнь
от многочисленных деформа
ций, наслоений и преступле
ний. Впереди большая работа с кадрами, чтобы
они
умели пользоваться властью
на благо людей,
сочетать
местные интересы с общего
сударственными. Надо мно
гое сделать и по привитию
уважения к закону, соблюде
нию государственной дис
циплины. Но мы считаем, что
неукоснительно должно сле
довать и наказание за их на
рушения. К сожалению, со
бытия в НКАО и вокруг нее
сильно препятствуют процес
су перестройки. Но я хочу
заявить: ничто не собьет нас
с пути революционных пре
образований! Для нас иной
альтернативы нет.
Товарищи,
сегодняшнее
обсуждение показывает, нас
колько важно положить ко
нец возникшей взрывоопас

ной ситуации. Народ устал
от беспорядков, от неопреде
ленности.
Мы всецело поддерживаем
содержащиеся в проекте по
становления положения о не
допустимости изменений тер
риториального устройства на
шей республики и о принятии
безотлагательных мер по на
ведению порядка в регионе.
Как много сегодня поднято
проблем. Так давайте их ре
шать! Тем более, что в эпоху
перестройки есть для этого
все возможности. Пора пере
ходить от обид, упреков и ис
торических экскурсов к кон
структивной работе.
В заключение хотел бы
ответить на заданные мне
вопросы. Спрашивали.
в
частности, по поводу такого
пункта решения Президиу
ма: «Считать целесообраз
ным поручить изучение свя
занных с этим
вопросов,
поставленных на заседании
Президиума Верховного Со
вета СССР, специально со
здаваемой комиссии Совета
Национальностей,
которая
будет по мере
готовности
вносить свои предложения
на рассмотрение Президиу
ма Верховного Совета СССР».
Очень важное предложе
ние. Вы помните, в выступ
лениях на XIX партконфе
ренции, в том числе и
в
моем, говорилось о повыше
нии роли Совета Националь
ностей Верховного
Совета
СССР. Ясно, что в любом
случае ни один вопрос не
будет решаться без участия
или учета мнения той или
иной республики. И убеди
тельное подтверждение это
му—последнее заседание Пре
зидиума Верховного Совета
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СССР. Это был подлинный
урок
интернационализма.
Сколько поступило идей и
мыслей, раздумий, предло
жений и не только по НКАО,
но и в целом по проблемам
межнациональных отноше
ний, их надо изучать, ре
шать на благо всех наций и
народов нашей страны.
Второй вопрос. Говорят,
что в моем выступлении на
Президиуме не было сказано
об азербайджанцах, которые
приехали в эти дни из Ар
мении. Я говорил об этом
на партконференции, а . на
заседании Президиума —
тов. Татлиев С. Б. Мы Ост
ро ставили этот вопрос и
серьезно занимаемся
этой
проблемой.
В эти
дни
приходится
встречаться
и разговаривать с десятка
ми людей. Решено, Что ко
миссию по этим вопросам
сейчас возглавит Председа
тель
Совмина республики
тов. Сеидов Г. Н., в нее вой
дут секретарь ЦК тов. Оруджев Т. X., другие ответствен
ные товарищи.
Аналогичные
комиссии
созданы во всех районах, их
возглавляют
председатели
райисполкомов. Сейчас от
ветственные работники ЦК
КПСС находятся в Армении,
уделяя особое внимание рай
онам компактного прожива
ния азербайджанцев.
Надо проявлять сердечное
внимание и заботу об этих
людях. Они попали в беду, и
мы должны помочь им. За
всем этим будем строго сле
дить и серьезно спрашивать.

За проявленное равноду
шие в этом вопросе мы осво
бодили от работы одного из
"первых секретарей райко
мов партии.
Весь этот комплекс вопро
сов находится в центре пов
седневного внимания руко
водства республики, которое
поддерживает
постоянный
контакт с руководителями
Армянской ССР.
И третий вопрос. «Прези
диум
Верховного
Сове
та
СССР
считает
це
лесообразным
направить
в Нагорный Карабах сво
их
представителей, кото
рые будут действовать там
в сотрудничестве с предста
вителями Азербайджанской
и Армянской ССР в деле
обеспечения выполнения при
нятых решений». Это пред
ложение внесено первым сек
ретарем ЦК Компартии Уз
бекистана, и нами было под
держано. Предстоит колос
сальная работа по осущест
влению постановления
ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР по НКАО. Помимо на
шей республики, как извест
но, даны поручения Армян
ской ССР, союзным минис
терствам и ведомствам. И, ко
нечно, в этом деле потребует
ся соответствующая коорди
нация и помощь. Мы заин
тересованы в полном выпол
нении этого постановления,
что послужит дальнейшему
развитию этого края нашей
республики, а главное
—
выбьет из рук противников
перестройки козыри о соци
ально-экономических неспра
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ведливостях.
А.
X. Везиров в заключе
ние выразил
уверенность,
что коммунисты, партийный
актив республики
сделают
все для того, чтобы обеспе
чить претворение в жизнь
постановления
Президиума
Верховного Совета СССР, за
дач, выдвинутых Генераль
ным секретарем ЦК КПСС
товарищем Горбачевым М. С.
(Азеринформ).

К О М М УНИСТ
23 люля 1988 года

V4

А

*

❖ Л"
18 июля 1988 года Прези
диум
Верховного Совета
СССР, рассмотрев просьбу
Верховного Совета Армян
ской ССР от 15 июня 1988
года о переходе Нагорно-Ка
рабахской автономной облас
ти в состав Армянской ССР
в связи с ходатайством Сове-

ta народных депутатов НКАО
и решение Верховного Совета
Азербайджанской ССР от 17
июня 1988 года о неприемле
мости передачи Нагорно-Ка
рабахской автономной облас
ти в состав Армянской ССР,
счел невозможным изменение
границ и установленного на
конституционной основе на
ционально- территориального
деления
Азербайджанской
ССР и Армянской ССР. При
этом Президиум Верховного
Совета СССР в своем поста
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новлении исходил из положе-.
пня Конституции СССР (ста
тья 78). в соответствии с ко
торым территория союзной
республики не может быть из
менена без ее согласия.
Если бы постановление
Президиума Верховного Со
нета СССР состояло только
из этого положения, то и речи
не могло быть о националь
ных аспектах проблемы На
горного Карабаха, тем более
о возможности дальнейшего
поиска альтернатив решения
этой проблемы.
Однако это постановление
Президиума Верховного Сове
та СССР представляет собой
акт, характерный для перио
да революционной перестрой
ки государственной и общест
венной жизни нашей страны,
отражающий
обоснованное:
XXVII съездом КПСС тре
бование о признании проблем,
имеющих место в межнацио
нальных отношениях, и спра
ведливом решении этих проб
лем.
.Мне бы хотелось остано
виться на трех главных зада
чах и нынешнем постановле
нии Президиума Верховного
Совета СССР, свидетельст
ву ющих о народности этого
постановления.
Прежде всего, в этом по
становлении впервые на уров
не официального акта, при
нятого высшим органом госу
дарственной власти страны,
преодолено характерное для
периода культа личности и
застоя и осужденное партией
игнорирование национальных
аспектов проблемы НагорноКарабахской автономной об
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ласти. Как известно, десяти
летиями эту проблему пыта
лись представить как соци
альную, экономическую, но
не национальную. Между тем
в постановлении Президиума
Верховного Совета СССР
прямо указано, что в Нагор
но-Карабахской автономной
области «на протяжении дли
тельного времени не реша
лись многие вопросы, затра
гивающие национальные ин
тересы армянского населения,
особенно
сфере культуры,
образования, в кадровой по
литике. Нарушались консти
туционные права автономно!':
области. Все эти негативные
явления не только вовремя
не устранялись, но и накап
ливались». Таким образом в
постановлении
Президиума
Верховного Совета СССР уже
реализуется требование, со
держащееся в резолюции XIX
Всесоюзной партийной конфе
ренции <0 межнациональных
отношениях», согласно кото
рой задача исторического зна
чения —• ликвидировать от
ступление от ленинских норм
и принципов в области нацио
нальной политики. Постанов
ление Президиума исходит из
важного положения ленинской
концепции национальной по
литики, в соответствии с ко
торым мы в нашей стране не
можем решить какого-либо
дела, какой-либо проблемы,
игнорируя интересы даже са
мой малой нации. Скажем
также, что на Президиуме
проблема Нагорного Караба
ха была поставлена в ряд архиважных и архисложных по
своей сущности задач, отме
чалось. что это проблема все-

союзного масштаба, так как
все, что происходит в разных
регионах нашего государства,
касается всех нас.
Второй, не менее важный
момент, — создание твердых
гарантий Для армянского на
селения Нагорного Карабаха.
Чтобы не было повторения то
t-o, что привело к нынешней
ситуации. Дело в том, что в
прошлом было много обеща
ний, которые во многих слу
чаях оказались пустым зву
.ком, более того, обернулись
по сути дела обманом для жи
телей Нагорного (Карабаха.
Исходя из необходимости соз
дания подобных гарантий,
Президиум Верховного Сове
та СССР счел целесообраз
ным послать своих представи
телей в Нагорный Карабах,
которые в тесном сотрудничествё с представителями Азер
байджанской ССР и Армян
ской ССР будут действовать
для обеспечения обязательно
го выполнения постановлений
ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и Со
вета Министров СССР по Ка
рабаху. Среди них речь преж
де всего идет о постановлении
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 24 марта 1988
года «О мерах по ускорению
социально . экономического
развития
Нагорно-Карабах
ской автономной области
Азербайджанской ССР в 198Н
—1995 гг.», в котором уже
отражено участие Армянской
ССР в решении ряда нако
пившихся в Нагорном Кара
бахе проблем. Речь идет об
участии армянских мастеров
и специалистов в восстанов
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лении памятников истории и
культуры армянского народа
на территории Нагорного К а
рабаха, совершенствовании
работы -армянских школ
в
НКАО, а также в других
районах
Азербайджанской
ССР и т. д. Нынешнее поста
новление Президиума Вер
ховного Совета СССР не приз
нает ни одной сферы эконо
мической, социально-культур1юй и духовной жизни Нагор
ного Карабаха, в которых на
ша республика не имела бы
нрава участвовать в устране
нии ошибок и недостатков, а
также решении возникающих
актуальных задач. А это ста
вит перед трудящимися на
шей республики Серьезные
задачи позитивного содержа
ния, поскольку нам предос
тавляется возможность непо
средственно участвовать соб
ственными силами в повыше
нии экономического благосо
стояния наших соотечествен
ников, живущих в Нагорном
Карабахе, решении задач во
всех сферах их деятельности,
быта, культуры и духовной
жизни в целом.
Третья основная идея, ко
торая получила воплощение в
этом постановлении Прези
диума Верховного Совета
СССР, — ито установление
возможности для поиска но
вых путей решения пробле
мы Нагорного Карабаха. В
своей исторической речи на
заседании Президиума Гене
ральный секретарь ЦК КПСС
товарищ М. С. Горбачев пря
мо сказал: «Нельзя считать
любой вопрос раз и навсегда
решенным. Всякий вопрос

имеет свою динамику, разви речь». Такая же постановка
тие, и это касается также во вопроса нашла место и в за
проса о национальных отно ключительном выступлении
шениях», Исходя из такой по Председателя
Президиума
становки вопроса, Президиум Верховного Совета СССР то
Верховного
Совета СССР варища А. А. Громыко. Он
счел целесообразным пору подчеркнул, что не только но
чить изучение связанных с
этим вопросов, поставленных исчерпаны все возможности
поисков решений, более тона этом заседании, специаль го,
такая работа практически
но создаваемой комиссии Со и
не начиналась..
вета Национальностей Вер
Такая постановка вопроси
ховного Совета СССР, кото ставит
ответственные задачи
рая будет по мере готовности перед нашей
республикой —
вносить свои предложения на обосновать и представить сне
рассмотрение
Президиума циальной комиссии Совета
Верховного Совета СССР. Национальностей Верховного
Это значит, что как внесен Совета СССР новые предло
ные на заседании Президиу жения по решению проблемы
ма Верховного Совета СССР Нагорного Карабаха, которые
многочисленные предложения, соответствуют
духу развер
так и связанные с ними' воз нувшейся в нашей стране пе
никающие в дальнейшем но- рестройки, демократизации,
рые обстоятельства должны
обсуждаться в созданной по гласности.
Необходимо прямо сказать,
проблеме Нагорного Караба что это постановление Пре
ха специальной комиссии Со
зидиума Верховного Совета
вета Национальностей и раз
представляет собой
работанные этой комиссиеи СССР
пример осуществления на
предложения станут предме
одного из важней
том обсуждения Президиума практике
Верховного Совета СССР: ших тезисов резолюции Все
партийной конферен
«Таким образом. - сказал в союзной
ции, согласно которому каж
своей речи М С. Горбачев. дая
из национальных проб
— мы сможем лучше изучить лем требует глубокого анали
эту проблему. Тем более, что за и взвешенного, всесторон
мы идем к реформе политиче него подхода, основанного на
ской системы, которая пред объективных оценках каждой
полагает повышение прав со конкретной ситуации.
Они
юзных республик', их ответег-, должны решаться спокойно,
венности и полномочий, рас исключительно ответственно,
ширения прав и статуса авто в рамках социалистической
номных республик. В рамках демократии
н законности.
изучения этого вопроса мы
Переходя ■к общей оценке
сможем выйти на решения, обсуждения проблемы Нагор
опять-таки усиливающие га ного Карабаха на заседании
рантии. о которых здесь шла „Президиума Верховного Со
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вета СССР и принятого по
становления. следует особо
подчеркнуть, что само засе
дание Президиума явилось
бесйрецеделтным примером
обсуждения проблем на ос
нове демократичного диалога,
в атмосфере гласности. Не
случайно это заседание было
.оценено Генеральным секре
тарем ЦК КПСС как истори
ческое. И обсуждение вопро
са, и принятое постановле
ние представляют собой заме
чательный пример исключи
тельно серьезного и ответст
венного подхода I.- решению
важных задач судьбы народа,
решения их на прочной ос
нове социалистической закон
ности и народовластия.
Это постановление, являю
щееся исторической вехой для
решения проблемы Нагорно
го Карабаха, может быть нре-

творено в жизнь лишь в ус
ловиях социалистической за 
конности. Напряженная обета
новка, сложившаяся и нашей
республике,
а также
в
Нагорном Карабахе и связи
с обострением проблемы, ли
шает всякой возможности на
чать на практике решать ее,
Прямо и откровенно следует
сказать, что те лица, кото
рые в эти дни призывают к
забастовке, а тем более те,
кто бастует, либо допускает
нарушения установленного н
нашей стране социалистИче
ского правопорядка, желают
они того или нет. создают се
рьезное препятствие на пути
справедливого решения проб
лемы Нагорного Карабаха.

единении «Кироваканавтоген- ТОсуииверситета. Давид Вар
маш». мебельном объедине данян - старший научный
нии.
сотрудник отраслевой лабо
Вышли на работу тружени ратории твердой) тела. Игорь
ки предприятий Ленинакана. Мурадян — старший науч
Секретари райкомов партии, ный сотрудник отдела ко<>рчлены бюро, активисты встре динации НИИЭП при Госчались с коллективами, про плане Армянской ССР.
вели разъяснительную рабо
Формально псе они—лю
ту в связи с создавшейся в ди интеллигентные, образо
республике ситуацией. И лю ванные. Но это только фор
ди согласились с тем, что де мально. В действительности
мократия и гласность, вхо
- это национальные меща
дящие в нашу жизнь,. не не. интеллектуалы без убеж
должны перерастать в анар дений, политические авантю
хию. к которой привели дей ристы. надеющиеся сделать
ствия так называемого коми карьеру на провокациях и
тета «Карабах».
шантаже.
Настала пора назвать по
Жесткие слоча?
именно тех. кто толкал соб
Но давайте почитаем, что
ственный народ в пропасть, говорили, к чему призывали
кто разжигал национальную они.
ро$нь, кто пытался обеспе
Рано Сирадегян: «До ка
В.
НАЗАРЯН,
чить1Ценою собственного бес кого состояния может при
доктор юридических наук.
честья прикрытие для дель вести номенклатурный бан
цов «теневой экономики», дитизм, который' господству
(Армеипресс).
для кланов карьеристов и ет над страной уже 70 лет, и
взяточников. Вот их имена: великорусская тупость? Это
Ашот Манучарян . — завуч не только трагедия для на
средней школы № 183. Сам шей страны, но и трагедия
сон Казарян — преподава дня всего мира* (и.ч выступ
тель этой же школы, Амбар ления на митинге 16 июля).
цум Галстян — сотрудник
Левой Тер-Петросян: «На
лаборатории социологических ша борьба до победного кон
исследований
Ереванского ца бессрочна... Сегодня наше
горсовета. Рафаэл Казарян оружие — забастовка, зна
-член-корреспондент АН Ар чит. борьба, борьба, борьба*
мянской ССР, Вано Сираде (из выступления на митинге
уплотненные графики рабо
гян — член Союза писате .4 июля).
ты. В этом квартале коллек
лей Армении. Левой Тер Пет
Ашот Манучарян: «18 ию
тив хочет наверстать упу
ля
провести собрания, на ко
росян
■
доктор
филологиче
щенное и выполнить все до»
ских наук, -Самвел Геворкян торых переизбрать членов
говорные поставки.
- комментатор республикан советов трудовых коллект^
Встали к своим рабочим
ской» телевидения, Алексан вов, комитеты профсоюзов.
местам те, кто не работал
Акопян сотрудник
Инсти Если даже секретарь райко
или трудился не в полную
тута востоковедения АН Ар ма. директор предприятия не
силу и в Кировакане. Произ
мянской ССР. Вазген Ману- разрешат проводить такие
водственные планы начина
кян
преподаватель Ере собрания, то все равно соб
ют выполняться
в НПО
ванского
гос.у ниверситета, рания
нужно провести обя
«Промирибор» и «АвтоматиБабкен Аракцям
заведую зательно» (из выступления
ка», производственном объ
щий кафедрой Ереванского на митинге 17 июля с. г.).
Иод аплодисменты колш-

К У Д А ОНИ
ВЕЛИ НАРОД
С 18 июля все большее
число предприятий Еревана,
всей Армении начинают ра
ботать в нормальном ритме.
Более чем на 150 тысяч руб
лей выдали продукции тру
женики головного предприя
тия производственного объ
единения «Армэлектродвигатель» в первый день недели.
При парткоме объединения
создЛ штаб по ликвидации
орорыва,
разрабатываются
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тетчиков на одном- из митин
гов вещал Хачик Сафарян,
судимый за антисоветскую
деятельность: «Это борьба
общая и все должны в ней
участвовать, как рядовые сол
даты, а хорошими солдатами
являются те, которые умеют
хорошо
служить, подчи
няться холько комитету «Ка
рабах».

Провокаторы,
используя
современную множительную
технику, распространяли лис
товку. состряпанную дашна
ками еще в двацатых годах.
Читать ее без гнева и брезг
ливости нельзя, а вот какие
там слова: «... пусть в нашей
крови утонет русско-еврейско-тюрско-татарс'кий блок...*
Листовками они не огра
ничивались. Во время митин
га 18 июля в районе площа
ди Магенадаран были задер
жаны два боевика — Вартан
Силиканян 1966 года рож
дения, член ВЛКСМ, шофер
НИИ камней и силикатов, и
Маргнн Барсекян, 1967 го
да рождения,, член ВЛКСМ,
временно не работающий.
Они привезли на митинг два
ящика с тридцатью пятью
бутылками с зажигательной
смесью и фитилями. Нагото
ве у них было и несколько
коробков спичек.
Во время, расследования
арестованные
рассказали:
«Мы думали, что после ми
тинга войска будут приме
нять силу, и Мы хотели за
щитить людей*; Не трудно
представить, во что вылилась
бы такая «защита*.
Созданный при комитете
•^Карабах* экономический со
вет тщательно выискивал са
мые уязвимые точки в эко
292

номике республики, страны.
И .что в то время, когда пар
тия и правительство упорно
работают над тем, чтобы все
советские люди быстрее по
чувствовали реальные резуль
таты перестройки. «Мы зн а
ем, куда бить»,—похвалял
ся комитет в одной из своих
листовок, и, как видим, уда
ры были действительно бо
лезненными. Более десяти
дней республиканский род
дом не получал медицинско
го кислорода. Бастовал кол
лектив кислородной станции,
и заведующий отделением
анестезиологии А. Маркарян
не мог подготовиться к сроч
ной операции
Под влиянием призывов
комитета 5 июля группа под
стрекателей проникла в цеха
Зангезурского медно-молиб
денового комбината, требуя
от горняков прекратить ра
боту. Демагогично ссылаясь
на интересы всех армян', они
лгали, что республика уже
не работает, и часть людей
дрогнула, бросила трудиться.
Лишь когда коммунисты, ин
женерно-технический персо
нал показали истинный при
мер патриотизма, они одума
лись и вышли на смену.
Безо тве гственные призы
вы комитета «Карабах* на
несли огромный вред трудя
щимся всей республики. За
период забастовок в Армении
недодано продукции пример
но на 70 миллионов рублей.
Эго только прямые убытки.
Кроме этого, население Ере
вана недополучило около 100
квартир, .400 ученических
мест, 200 мест в детских са
дах и 150 коек в больницах.
Каждый день забастовок при
водил к потере 32 квартир.

что равнозначно 9-этажному
дому. И это при том, что в
столице Армении насчитыва
ется 150 тысяч человек, ко
торым они остро необходи
мы. Да еще каждый забас
товщик можгт потерять около
100 - 150 рублей зарплаты,
так как статья 101 КЗоТ Ар
мянской CCF гласит, что время простоя по вине работника
оплате не подлежит.
Но и это не все. Статья 56
основ законодательства Сою
за ССР и союзных респуб
лик предусматривает, что не
зависимо ог применения мер
дисциплинарного н общест
венного взыскания к нару
шителям трудовой дисципли
ны так же могут быть при
менены следующие меры: Ли
шение премии, вознагражде
ния по итогам года, Непредоставленне льготных путе
вок в санатории и дома от
дыха, перенос очереди на Получение жилой площади, из
менение времени предостав
ления очередного отпуска и
даже его сокращении.
В эти горячие июльские
дни в республику приходят
сотни телеграмм из различ
ных уголков страны, в кото
рых коллективы предприятий
просто умоляют не срывать
поставок, ускорить отправку
комплектующих изделий. В
каждой из них' надежда —
«ждем, ждем, ждем*. Ведь
один неизготовленный вовре
мя в Армении копеечный ди
од оборачивается для пред
приятия в другом регионе
миллионными убытками. А в
итоге потери по стране уже
составляют несколько сот
миллионов рублей.
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Говоря от имени народа,
комитет «Карабах» игнори
рует проблемы конкретных
людей с их нелегкими еже
дневными заботами, а ведь
он себя громко именует «со
вестью нации». Эта неболь
шая группа демагогов, при
крываясь проблемами Нагор
ного Карабаха, пытается ре
шить свои эгоистические за
дачи. А кто ответит за эко
номический урон, нанесенный
республике, всей стране? И
какой мерой измерить те мо
ральные потери, что понес
армянский народ по вине
провокаторов из комитета
«Карабах»?
Почему провокаторы? Да
потому, что эти люди, отры
вая рабочих от станков, ввер
гая республику в экономиче
ский хаос, сами не понесли
никакого ущерба. Больше
занимаясь делами своего ко
митета, его члены исправно
получали зарплату по основ
ному месту работы. И нема
лую. Р. Казарян, например,
ежемесячно получал около
800 рублей, Б. Аракцян, Л.
Тер-Петросян по 100 рублей,
А. Манучарян — 340 руб
лей. Пользовались они и все
ми другими социальными
благами, гарантированными
Конституцией СССР.
А где были члены комите
та ^Карабах», постоянно ра
тующие за права человека,
когда разогретые их безот
ветственными лозунгами ху
лиганы забросали камнями
пожилого
экскаваторщика,
нашедшего в себе смелость
воспротивиться призыву к
забастовке и вышедшей!, про
кладывать дорогу, которую
ждут 15 тысяч жителей Маш-'

тоцского района Еревана?
Из-за забастовки на 5 дней
в 40-градусную жару лиши
лись воды старики и дети,
живущие в одном из зданий
15 квартала столицы. Негде
было отремонтировать вы
шедший из строя насос. В
таком же положении оказа
лись жители еще 20 домов в
Ереване.
Все эти факты творят о
том, что деятелей комитета
«Карабах» меньше всего бес
покоит социально-экономиче
ское благополучие людей. А
главная их :«дача - через
дестабилизацию экономики и
общественной жизни Арме
нии перехватить власть. Вос
пользовавшись тем, что преж
нее руководство ЦК Компар
тии Армении упустило ини
циативу из своих рук и шаг
за шагом уступало позиции,
«комитетчики* создали раз
ветвленные организационные
и политические структуру
Отделения «Карабаха» дей
ствуют практически на каж
дом предприятии и в учреж
дении, в учебных заведениях,
подминая под себя в ряде
случаев партийные органи
зации. советы трудовых кол
лективов. администрацию.
Им удалось в значительной
степени парализовать дея
тельность правоохранитель
ных органов в республике.
Это привело к росту числа
противоправных действиП в
отношении работников об
щественного
транец о р т а ,
предприятий, не подчинив
шихся требованию бастовать.
Странная пассивность тех,
кто обязан стоять на страже
закона, выразилась и в том.
что после избиения на ми
тинге партийного работника.

десятки опрошенных ереван 
ских милиционеров не см ог
пи «вспомнить», кто его бил.
Попустительство местных
правоохранительных органов
достигло апогея при захвате
аэропорта «Звартноц». И е
встречая особых препятствий
с их стороны, группа агрес
сивно настроенных молодых
людей заставила персонал
прекратить работу, поппрая
этим их право на труд. А к 
тивность «стражей .чакона*
проявилась лишь тогда, ког
да они стали искать свидете
лей «превышения власти»
военнослужащими,
вынуж 
денными прибыть туда для
обеспечения нормаль н о г о
функционирования аэропор
та, имеющего к тому же и
обо'роннос значение.
Кстати говоря, задержание
наиболее активных зачинщн
ков этой акции и изъятие ору
жия выпало на долю союз
ных органов охраны общест
венного порядка. Прокурату
рой СССР арестован один из
наиболее активных участни
ков захвата аэропорта А. I!«»госян. У других арестованных
изъято огнестрельное оружие.
Учитывая особую опас
ность хранения боевого ору
жия, следствие ведет Проку-ратура СССР
Одержимые идеей захвата
власти в республике, члены
комитета призывают народ
Армении использовать пред
стоящую отчетно-выборную
кампанию для замены «свои
ми» людьми секретарей парт
организаций. требуют изгна
ния советских, хозяйствен
ных, профсоюзных и комсо
мольских руководителей, «не
оправдавших доверия «Кара
баха».

На митингах все чаще зву
чит злостная клевета. ТерПетросян, например, догово
рился до того, будто бы
Москва организовала захват
♦ Звартноца». Эти формально
образованные люди не гну
шаются для достижения сво
их целей даже связями с уго
ловниками. На митинге у 'Ма
тенадарана комитет предоста
вил микрофон некоему Г. Кочеряну. Он разглагольство
вал о демократии, об интерег
сах нации. Но об этих свя
тых вещах говорил человек,
совершивший разбойное на
падение, бежавший из тюрь
мы, а после отбытия наказа
ния снова допустивший ху
лиганский поступок и недав
но приговоренный к испра
вительно-трудовым работам.
Теперь предпринята новая
гнусная акция — от молоде
жи Армении требуют сда
вать комсомольские билеты.
Однако не все поддались на
очередную провокацию. Да
же те, кто поначалу проявил
Слабость, начинают одумы
ваться. Группа молодых лю
дей пришла на днях в ЦК
ЛКСМ Армении и попросила
вернуть им билеты.
Любой призыв к разуму и
спокойствию
в нынешней
сложной обстановке воспри
нимается «Карабахом» с ра»
(раженном. На митинге, органи:юванном комитетом, про
звучали циничные расистские
оскорбления в адрес коррес
пондента «Известий» А. Капиханова. А председателя
Союза писателей республики
походя назвали «недорос
лем». Распространяется злоб
ный слух, будт<) после СВОСР)
страстного выступления но
республиканскому телевиде
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нию скончался «усовестив
шись» католикос всех армян
Вазген 1.
Комитет все шире исполь
зует метод «краденых ло
зунгов». Под их прикрытием
пытаются нанести удар по
самым нервным узлам не
простой реконструкции наше
го общества, дискредитируя
тем самым понятия гласнос
ти, демократизации. Но ведь
демократизация - это. как
подчеркивалось на XIX парт
конференции, отнюдь не все
дозволенность. А именно это
го пытаются добиться для се
бя лидеры « Карабаха». В тех
же целях они используют и
гласность.
Деятельность комитета на
носит огромный ущерб инте
ресам армянского народа, все
го советского общества.
Возникает законный поп
рос, как может до сих пор
продолжать свои бесчинства
«Карабах*, когда его дея
тельность была прекращена
постановлением Н резидну ма
Верховного Совета республи
ки еще в марте? Почему ему
предоставляют режим наи
большего
благоприятство
вания те, кто облечен вла
стью?
Трудные дни переживает
республика. Но хотя прово
каторам удалось сбить с тол
ку многих, талантливый и
трудолюбивый армянский на
род. на(юд-ннтериационйлнст
им никогда за. собой не по
вести!
Даже в пик забастовок на
ходилось немало коллекти
вов, не подчинившихся безот
ветственному требованию пре
кратить работу. Даже когда
раздавались призывы бросать
камни в солдат, во многих

ар м янски х домах для них на
ходилось и теплое слово,
и
к р уж ка холодной воды, и л о 
м оть горячего лаваша.
Д руж ба народов'всей с т р а 
ны
это великое завоева
ние Октября. И ником у не д а
но-ее поколебать. Т олько вме
сте. плечом к плечу, м ож но
пройти чере.ч все трудности
револю ционной перестройки
наш его общества.
И сейчас
д олг каж дого честного чело
века реш ительно разоблачать
и просекать п опы тки
сам о
званны х «лидеров» свернуть
нас с курса, вы работанного
партией и поддерж анного все
м и народами страны .

Г. ТАЛАЛАЕВ,
А. ТРАФИМОВ.
спец. корр. ТАСС.
Ереван
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СРОЧНО В НОМЕР

Суббота,
23 июля
БАКУЗ авод ы , ф а б р и к и , н а у ч н ы е
у ч р е ж д е н и я с т о л и ц ы А зе р 
байджана
работаю т в на
п р я ж е н н о м р а бочем ри тм е.
Один
из
вы ходны х
д н ей
и ю л я к о л л е к т и в ы р я д а пр ед 
пр ия ти й
м а ш и н о с тр о е н и я ,
э л е к т р о т е х н и ч е с к о й , л е гко й
п р о м ы ш л е н н о с т и го р о д а ре
ш и л и отр а б о та ть б е зво зм е зд 
но и тем са м ы м в н е с т и <6вой
тр уд о в о й вкл а д в п е р е с т р о й 
к у . И н и ц и а ти в а б ы л а по д 
держана тр уж е н и ка м и д р у
г и х п р е д п р и я т и й , од обрена
го р ко м о м п а р т и и .
В
про
ш лое в о скр е се н ь е б ы л о пр о
изведено п р о д у к ц и и п о ч т и
на 16 м и л л ио но в р уб л е й .

На собраниях, проходящих в
эти дни повсеместно, заинтере
сованно обсуждается постанов
ление Президиума Верховного
Совета СССР, обеспечивающее
всестороннее решение проб
лем Нагорного Карабаха. От

мечаются
объективность
и
конструктивность
принятого
документа, максимальный учет
интересов как армянского, так
и азербайджанского народов.
Об этом, в частности, говори
лось и на собраниях, прошед
ших в 28 подразделениях рес
публиканской Академии
на
ук — институтах и конструктор
ских бюро. Восемь тысяч науч
ных сотрудников приняло в
них участие,
—
Мы прекрасно
сознаем,
какая ответственность ложится
на плечи ученых в деле нор
мализации отношений между
двумя народами,— говорит ди
ректор
Института
истории,
член-корреспондент АН Азер
байджанской ССР И. Алиев.—
Думаю, именно ученые обя
заны
показать
пример
в
восстановлении
братских от-
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нршений, сделать первые ша
ги навстречу друг другу. Ведь
во многом мы способствуем
ф ормированию
м и р о во ззр е
ния людей, в первую очередь
молодеж и, пониманию ими тех
или иных процессов, происхо
дящих в общ естве. В жизнь
вступает новое поколение, вы
росли отряды интеллигенции,
которые изучают свою исто
рию. В совместной исследова
тельской работе ученых, в
том числе и историков З а
кавказья, вижу путь решения
некоторых
острых
дискус
сионных вопросов. Понятно,
споров не избежать — ведь мы
ищем истину. Но при этом не
пременно должны быть высо
кая культура дискуссий, ува
ж ение к иному мнению.
Велика роль интеллигенции в
вопросах воспитания интерна
ционализма,
ответственности
за судьбу своего народа, всей
нашей многонациональной От
чизны. О б этом говорил в б е 
седе А. Ованесов, заведующий
лабораторией спецпопимеров
Института неорганической
и
физической химии:
—
Наука по своей природе
интернациональна.
Истинный
ученый не мож ет быть нацио
налистом, как интеллект и р а
зум не могут быть достоянием
одного народа. Читаю ■ газе
те имена людей, подталкиваю
щих свой наррд к пропасти,
разжигающих межнациональ
ную рознь, и не могу пове
рить, что среди них—академик
или член-корреспондент Ака
демии наук, доктор филологи
ческих наук, заведующий ка
ф едрой университета... Исполь
зовать авторитетное слрао для
влияния подобным образом на
молодые умы, сеять среди них

семена зла и ненависти — п р е 
ступно по отнош ению к м о е й
многонациональной Р о д и н е.
—
М еня глубоко у д о в л е т в о 
рило не только п р и н ято е
в
Москве р е ш е н и е — о б ъ е к т и в 
ное и в высшей степени с п р а 
ведливое, но и сам х о д з а с е 
дания П резидиума В ерховного
Совета
СССР,— п р о д о л ж а л
А. О ванесов.— Д аж е по р еп л и 
кам и вопросам бы ло вид но:
п р еж д е чем п р о бл ем а бы ла
вынесена на обсуж дение, она
глубоко и всесторонне и зу ч е
на, а затем , до принятия о к о н 
чательного реш ения,— е щ е и
ещ е р аз проанализирована си 
туация вокруг Н агорного Ка
рабаха. Сам я р о д о м из этого
края и привязан к нему всей
душой, но с попытками п е р е 
нести все существующие п р о б
лемы в сф еру меж националь
ных отношений никак согла
ситься не могу.

3 . КАДЫМ БЕКОВ.
(Корр. «Правды»).

С Т Е П А Н А К Е Р Т -------У б р а т ь е в С т р у г а ц к и х есть
и з в е с т н ы й р о м ан «П он ед ел ь
н и к н а ч и н а е тс я в с уб б о ту» .
С егод н я, в п р е д п о с л е д н ю ю
с у б б о т у и ю л я , э т о н а зв а н и е
о т р а ж а е т о ж и д а н и я лю дей
Н а го р н о го К а р а б а ха , д а и
сам у си туа ц и ю в НКАО.
—
Ч е л о в е к, б у д ь о н р у с 
с к и й , а р м я н и н и л и а зе р б а й 
д ж а н е ц , не м о ж е т без рабо
т ы ,— и с к р е н н е го в о р и л мне
Г. А в е т и с я н .— А и а р а б а хе ц
без р а б о ты — «то вообщ е
не и а р а б а х е ц .

*

Гамлет Сантурович 23 года
трудится на Степанакертском
электротехническом
заводе.
За это врем я стал классным
ф резеровщ иком . Но вот уже с
ф евраля, не считая небольших

перерывов, его руки не знают
дела. Ухудшилось материаль
ное положение семьи.
— Когда не работаем , по
нятно, и денег не получаем,—
делится рабочий.— Д умал ба
ню строить, да не на что: про
ел деньги.
Забастовка в Армении и
НКАО тяжело ударила не толь
ко по экономике страны, но и
по финансовом? положению
бастующих предприятий, по
каждому члену их коллекти.
вов, автономной области в це
лом. Корреспондент
ТАСС
В. Терноаский дал мне прослу
шать магнитофонную запись
беседы с главным бухгалтером
одной.
из
степанакертских
сберкасс Офелией Айвазян.
Она рассказывает:
— Из областного отделения
Агропромбанка деньги в нашу
сберкассу практически не по
ступают. Их не хватает не толь
ко на то, чтобш платить вклад
чикам по их сберкнижкам, но
даж е на выплату пенсий...
Раньше мы пополняли кассу за
счет квартирной Платы. Но в
последние месяцы и эти по
ступления
напоминают
все
больше пересыхающий ручеек.
У людей нет' дрнег. Нет нх и
у предприятий. Многие из них,
особенно те, что стабильно ба
стуют, стали банкротами.
Большинство людей а На
горном
Карабахе понимает,
что забастовка — не м етод ре
шения проблем. И все чаще из
уст карабахцев мож но слы
шать: лора выходить на рабо
туНе скрою, а Степанакерте,
других городах и поселках
НКАО постановление Прези
диума
Верховного
Совета
СССР приняли б е з энтузиазма.

П равда, не было митингов и
демонстраций, как в Ереване,
но не прослеживалось и ж ела
ния ответить на это единствен
но верное реш ение нормали
зацией обстановки, выходом
на работу.
О бъясняется это тем, что
многие просто
недопоняли
сути постановления. Поэтому
партийно-советский актиа ав
тономной области проводит
разъяснительную
работу
в
коллективах, по месту житель
ства карабахцев, а то и прямо
на улицах. Этой же цели было
посвящено вчера выступление
по телевидению первого сек.
ретаря Нагорно-Карабахского
обкома
КП
А зербайджана
Г. Погосяна. Он сказал, что р е 
шения, принятые в Москве, со
здают асе предпосылки для
устранения тех негативных яв
лений а области, которые бы
ли допущены прежним руко
водством НКАО и А зербай
джанской ССР, подчеркнул, что
забастовки мешают делу. Он
призвал всех карабахцев в по
недельник выйти на работу, на
верстать упущенное за время
забастовок.
Словом, с людьми ведут
честный, откровенный разго
вор, что дает свои плоды.
Многие задумываются над по
следствиями событий послед
них
месяцев, размышляют,
сверяю т свои эмоции с разу
мом. Думается, немалую по
мощ ь местным властям окажет
лекционно - пропагандистская
группа из Еревана, в которую
вошли поэтесса С. Капутикян,
артист С. Саркисян, доктор
юридических наук, профессор
В. Н азарян и другие.
Тем не м ен ее обстановка в
НКАО остается напряженной.
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Негативное воздействие ока
зывает продолжающаяся миг.
рация населения.
А есть и добрые примеры
сотрудничества. Сегодня утром
председатель
и
секретарь
парткома одного из совхозов
Мардакертского.
района
НКАО обратились за помощью
к соседям из Агдамского райо
на Азербайджанской ССР: они
не успевали снять богатый
урожай.
Рабочие
совхоза
имени Ахундова тут же от
кликнулись на просьбу — три
комбайна с экипажами были
срочно отправлейы в Мардакертский райок

Г. ОВЧАРЕНКО.
(Спец. корр. «ПравдЬт).

Е Р Е В А Н ------------------П осле с п р е с с о в а н н ы й со
бы тиям и
дней в Армении,
похож е,
н а с т у п и л о • время
ст а б и л и з а ц и и
о б с та н о в ки .
О б ы чно
в
и ю л е — а в гу с те
е р е в а н ц ы уб е га л и о т 40 -гр а
д усн о й ж а р ы в п р е д го р ь я , на
С еван, в леса Ц ахиадзора.
Н ы н е ш н и м л етом об о т п у 
сках
м н о ги е за б ы л и . Ч то
ж е д о в ы х о д н ы х , т о м н оги е
р е ш и л и в э ти д н и отраб о
та ть д о л ги .

В субботу в Ереване ра б о
тало более ста предприятий,
из них 58 — вне графика. Тру
дятся и на строительных пло
щадках. Четко работает общ е
ственный транспорт.
Во время встреч с рабочими
чаще всего слышишь: мнение,
будто народ республики пр о
тив перестройки,— неверное.
Да, события такому впечатле
нию способствовали. Но в це
лом армянский народ был и
остается в рядах активных при
верженцев перестройки в э к о - i
номике и общественной жизни. '
Есть уж е и обнадеживающие I
вести с предприятий, на кото- ;
рых пытаются до конца меся- I
ца свести к минимуму отстэ- !
вание от плана поставок пр о
дукции. На ереванской обувной '
фабрике «Люкс» выпущено в |
субботу особо модной обуви на i
180 тысяч рублей, что намно- 1
го больше обычной дневной 1
нормы.
j

А. САРКИСЯН.

,

Социалистическая ИНДУСТРИЯ
24 июля 1988 г.

Ереван, 23 июля
Подведены итоги вчераш
него дня. Из 226 объедине
ний и предприятий Еревана
полностью не работали три,
частично — 17.
Сегодня на работу вместе
с 48 коллективами, которые
должны действовать по суб
ботнему графику, вышли тру
дящиеся еще 58 предприятий.
Среди них — ПО «Закавказкабель», заводы электроаппаратный, светотехнических
изделий, приборов, обувные
фирмы «Масис», «Люкс»,
кожгалантерейная, трикотаж
ные и швейные фабрики.

Ряд коллективов, чтобы
наверстать упущенное, наме
рен работать и в воскре
сенье.
Заработали, местами в две
смены, строители города.
Действует
общественный
транспорт. Вчера, впервые за
последние дни, не было ми
тинга у Матенадарана. Сло
вом. жизнь в столице респуб
лики постепенно нормализу
ется, хотя напряженность
еще остается.
Н. ОРДИНЯН,
Л. ЦВЕТКОВ.
(Наши спец. корр.)

Мнение читателей

Нам нечего делить
Р. ГАИФУЛЛИН, водитель производственно-эксплуатаци
онного управления «Фрунзезеленхоз»:
— Знаю как поливаль
Хочу спросить тех, кто
щик: непросто взлелеять де продолжает бастовать: тот ли
рево и очень просто загубить они путь выбрали?
его. Так и с дружбой. Веками
Не думал и не думаю, что
крепятся ее узы, а порушить истинные труженики, патрио
их можно в мгновенье ока. ты социалистической Родины
Поэтому и лежит на нас эта могли впасть в такую горяч
особая, освященная трудной ку стихийно. Ясно: их к это
историей
ответственность. му подвигли, а где-то и вы
Значит,
нужно
Ведь то, что произошло в На нудили.
горном Карабахе, тенью лег разобраться с подстрекателя
ло на всех нас, живущих в ми и спросить с них по всей
многонациональной
стране. строгости наших законов.
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С. ТАБЫШАЛИЕВ, член-корреспондент АН Киргизской
ССР, директор Института истории АН Киргизской ССР:
—
Сегодня все мы, пред рию. Ничто не заставит меня
ставители ста наций и народ поколебаться в этом уваж е
ностей, живем в одном доме. нии. Беспорядки на улицах
Границы между республика Еревана, Нагорного Караба
ми — вещь в известной сте ха — это вина не народа, а
пени условная, нам нечего группы экстремистов, кото
делить. Все мы давно уже рые ловко пользуются тон
стали чувствовать себя еди чайшими чувствами нацио
ным советским народом. Про нальной гордости, естествен
цесс национального самосо ной у каждой нации. Приня
знания,
который сегодня тое Президиумом Верховно
развивается довольно бурно, го Совета СССР решение, на
приведет нас не к разъедине мой взгляд, единственно вер
нию. как некоторые склонны ное. Не дело — заниматься
думать, а к еще большему сегодня пересмотром сложив
сближению.
шегося
административного
Я с глубоким уважением деления. Это только повредит
отношусь к древнему армян перестройке, делу социализ
скому народу. Почитаю его ма.
ФРУНЗЕ.
культуру и язык, его исто

«Труд»
24 июля 1988 года
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К СТЕПАНА
КЕРТЦАМ
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Степанакертиы... Мы сегодня обращав
емся прежде всего к вам, ибо от вашего
дальнейшего поведения, от ваших д е й 
ствий зависят наши завтраш ние дела.
Не спешите сразу прииимать или отвер
гать то, что диктует жизнь. Хорошо все
взвесьте,
посоветуйтесь
с близкими,
друзьями и товарищ ами и только потом
принимайте правильное решение.
Год 1988-й войдет в многовековую ис
торию Н&горного К арабаха, земли Арцахской как гоД народных устремлений,
воли и стойкости карабахцев. Это пери
од небывалого единства в достижении
•цели, когда сердца всех людей бьются
в едином• ритме.
Никто из нас не допускал и мысли,
что, вы раж ая свою волю и чаяния, мы
тем самым предпринимаем незаконный
по отношению к соседнему народу шаг.
Никто и не д ум ал, что законное нацио
нальное устремление мож ет противоре
чить интересам другого народа, друж бе
с ним. К сож алению , нас неправильно
поняли. К сож алению , нам не удалось
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добиться того, чтобы нас правильно п о 
няли.
Мы хотели бы искренне
в ы р а зи т ь
вам наше мнение. Постановление П р е 
зидиума
Верховного Совета С СС Р о т
18 июля не полностью удовлетворило
чаяния армянского населения об л а сти .
Сегодня нельзя осуществить наше т р е 
бование, и высшая власть страны п р и 
няла известное решение. Приведем в ы 
держку из постановления:
«С озданы
необходимые предпосылки для расш ире
ния связей Нагорно-Карабахской а в т о 
номной области с Армянской ССР. П р е
зидиум Верховного Совета С СС ^ счи та
ет целесообразным направить в Н аго р
ный Капабах своих представителей, ко
торые будут действовать в тесном сот
рудничестве с представителями
Азер
байджанской ССР и Армянской ССР по
обеспечению безусловного выполнения
приняты* решений».
На наш взгляд, в этом отражены мно
гие наши требования, которые не удов
летворялись годами. Более того, предус
матриваются и государственные гаран
тии реализации решения в лице предста
вителей высших органов нашей страны,
наделенных полномочиями этих органов.
Приведем еще одну выдержку.
на
сей раз из выступления
Генерального
секретаря ЦК КПСС №. С. Горбачева:
«Нельзя считать любой вопрос раз и
навсегда решенным. Всякий вопрос име
ет свою динамику, развитие, и это каса
ется такж«* вопроса
о национальных
отношениях». Следовательно, как все,
так и тот или иной конкретный нацио
нальный вопрос постоянно
находится
в процессе решения, следовательно,
в
будущее нашей земли Арцахской
мы
должны смотреть с большой нр.деждой.
306

Давайте честно признаемся, что наша
энергия не всегда направлялась в нуж
ное русло. Случались блуждания и па
дения. было время, когда никто из нас
не мог указать наиболее
правильный,
наикратчайший и самый справедливый
путь к достижению нашей цели. Веро
ятно, каждый из нас повинен в том, что
приходилось порою и спотыкаться, оши
баться, выбирать путь, который не отве
чает нашей мооали.
Наберемся смелости
и признаемся:
наш невыход на работу неприемлем на
шей советской законностью. Однако мы
Убеждены, что это не результат предна
меренного нарушения закона, как это,
к сожалению, представляют многие авто
ритетные органы.
У каждого народа свой путь к дости
жению цели, своя форма борьбы. Мы
выстояли и продолжали жить не благо
даря насилию, а благодаря труду, сози
данию. Значит, ча сей раз мы должны
были воспользоваться и следует пользо
ваться впредь средствами, отвечающи
ми нашей сущности, нашей нравствен
ности. Важнейшее из этих средств—ра
бота. Только трудом, только евоим сози
дательным духом мы должны доказы
вать справедливость нашего требования.
Степанакертцц! Друзья! Родные!
Выйдем на работу. Наберемся сил
и преодолеем присущее арцахцам упорст
во, о котором сейчас знает вся страна.
Но столь ценное человеческое качество
давайте использовать для достижения
нашей конечной цели, а завтра поспешим
на работу. Не станем смотреть,
пошел
ли на работу сосед или нет. Первый шаг
сделаем сами.
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З а время долгого, вынужденного про
стаивания мы потеряли многое. Мы понеслн материальные и моральные и зд ер ж 
ки- Д авайте нашу энергию, умение, арцахское упорство поставим на служ бу
тому, чтобы наверстать упущенное. Д о 
кажем, что на тернистом пути перестрой
ки, нравственного очищения общ ества,
осуществлений высших целей мы будем
в первых рядах.
Степанакертцы.
Мы отнюдь не склонны уговаривать
вас, чтобы вы вышли на работу. Нет. Мы
хотим, чтобы вы до конца
правильно
оценили ситуацию и вышли на работу.
Жизнь невозможна без ТРУДА, без СО
ЗИ Д А Н И Я, без П РИ У М Н О Ж ЕН И Я наролного достояния.
Хотелось бы надеяться, что вы пове
рите в правдивость наш их слов. Сегод
ня и всегда лазайте поним ать друг друга,
прислушиваться друг к другу и делать то,
чего требуют идеалы провозглашенной
партией перестройки и демократизации.
Только так можно достичь высших целей.
Редакционная -коллегия
вы раж ает
надежду, что вы единодушно поддерж и
те усилия и старания областных партий
ны?: и советских органов, направленные
нэ нормализацию сложившейся в обласи ситуации, на пеализаиию задач, предус
мотренных решениями ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР, Президиума Вер
ховного Совета СССР по вопросу о Н а
горном К арабахе.
РЕДА КЦИ ОННА Я К О Л Л ЕГИ Я
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ВЕЛЕНИЕ ДНЯ—
ВСЕ НА СВОИ
РАБОЧИЕ МЕСТА
С надеждой
и решимостью
Степанакертский электротехяи.
ческий завод 22 июля был многолюднее
обычного.
Говоря
«обычно», имею в виду пе трудо
вые будни не столь отдаленного
прошлого, о ситуацию, сложив
шуюся здесь за последние меся
цы. Нет, рабочий ритм еще не
восстановлен.
Люди
пришли
сюда па встречу. На очень важ
ную встречу. Пришли,
чтобы
рассеять одолевающие их сомнсIия, чтобы получить ответ на воп
росы, нависшие над ними. как
дамоклов меч. А еще
решить,
что им делать завтра. Ибо нич
то ве оказывает столь разрушаю
щего действия на
внутренний
мир человека,
как неопреде
ленность.
Первый секретарь НагорнлКарабахского обкома
партии
Г. А. Погосян рассказал элект.
ротехникам о ходе
заседания
Президиума Верховного Совета

СССР, состоявшегося
1* и,оля
с. г.', поскольку трехчасовая пе
рсдача по Ц ентральному телеви
дению, как ои сказал.
лпин
частично отразила ту накаленяую атмосферу, которая восемь
часов кряду царила в зале Крем
ля, и людям, естественно, трудно
составить целостное представле
ние об этом заседании. Это поистиие историческое заседание, не
имеющие прецедента, отметил
он.
Г. А. Погосян подчеркнул оза
боченность братских республик
всем, что происходит сегодня г
Нагорном Карабахе я
вок<т
пего. На заседании, отмётил он.
прозвучала правда об этих со
бытиях. Н е случайно после за
седания обком партии получил
десятки телеграмм, авторы ко
торых пишут о том, что только
сейчас они узнали век» правду i
происходящем. Первый секре
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to степенно между ним и залом
тарь обкома ознакомил при сут
становился контакт. Одно был»1
ствуютцих с программой дальней
гно— ему верили..
илего развития нашей
области
поделился своими соображения
Известный по своим-выступле
irti Постановление П резидиум ►/иям по армянскому телевиде
0С\>човного Совета СССР.
поя кию доктор юридических наук
лведующий кафедрой государ
(еркнул он, предоставляет широ
твенного, административного и
кие возможности для развития. международного права юриди
Он обратился с призывом
не ческого факультета Ереванского
университета
медленно прекратить забастовку. государственного
Назарян, принимавший участЗатем Г. А. Погосян
ответил
е*е во встрече, отметил,
что
ва вопросы собравшихся. А воп люди не совсем полно воспрпняи постановление Президиума
росов было множество.
Если
верховного Совета СССР*
не
действительно в этом вопросе по
беда может быть только общей, заметили содержащихся в нем
Считая
как сказал в своем выступленш' позитивных моментов.
важной
М. С. Горбачев, зачем
тогд- данное постановление
вехой на пути решения карабах
информационной
программ
ской проблемы, оратор, в част
«Время» понадобилось показа
праздник... в Шуше? Как нос ности, остановился на трех по.
лрепягствовать притоку' азербай > ложениях.
■каице* в
Нагорный Карабах
Прежде всего постановлснш
Когда приедут
представите"
знаменательно тем, что впервые
Верховного Совета СССР?
В
документе столь
высокого
уверены, что реализация прог в
рачмы социально-экономической уровня был признан факт прове
развития области не будет
nt дения по отношению к области
«усствснно тормозиться? Когда антиармянской политики. Подт
тому— следующие
мы начнем
менять некоторм^ верждение
гтроки из постановления: «...К
чуждые нам названия населен
авто но м н ой области на протя
них пунктов у нас в
области
жении длительного времени не
До каких поо впйгщ Йучут м
ходигься в области?
Прерыва вешались многие вопросы, зат
ягивающ ие национальные tin
ли М. С. Горбачев ваше выступ, гересы армянского населения
ление? Когда закроется Степана особенно в сфере культуры, об
кертский педагогический инсти разования, в кадровой политике
тут? Не начнутся ли репрессии, Нарушались
конституционны»
как только мы выйдем на рабо права
автономной
области»
ту? Когда станут
безопасными Второе — вопрос
фактически
наши дороги?
остается открытым,
поскольку
Президиум Верховного Совета
Вопросы, вопросы. Г, А. По
СССР счел необходимым пору
госян терпеливо, доброжелатель
чить изучение поднятых на зано отвечал на все
вопросы, и седании вопросов
специальной
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комиссии, создаваемой при Сове
те Национальностей,
которая
разработав предложения, выне
сет их на обсуждение Президиу
ма Верховного Совета СССР. И
третье— наконец-то после долгих
усилий удалось сделать Армению
участницей процесса
решения
наших проблем, преодолеть тс
искусственные преграды, кото
рые годами возводились между
автономной областью и Армян
ской ССР. Представители Прези
диума Верховного Совета СССГ
которые приедут в
Нагорный
Карабах с целью
обеспечение
выполнения принятых решений
будут тесно
сотрудничать
<
представителями Армянской ССР
Таким
образом,
заключил
3. Назаряп, продолжение эабассовки не имеет смысла.

— И все же меня мучает о див
вопрос.— неожиданно
сделал
попытку продолжить дискуссию
что-то из собравшихся.
— Говорите,— терпеливо отоз<ялСя первый секретарь обкома.
— Скажите. Генрих Андреевич,
олько честно, если упереться и
тоять до 1 января, нас не присое
динят к Армении?..

После некоторого замешатель
ства зал взорвался от
хохота.
Это была скорее удачная попыт
ка остроумно представить став
шее притчей во языцех упрям
ство карабахцев, нежели вопрос.
И лучшим ответом на него ста:
ло оживление в Зам . Тот факт,
что ва изможденном лице карабахца появилась, наконец, улыбка
— лучшее свидетельство тому.
п о он возрождается к жизни
И а тот день в Глазах у людей
Выступления завершились. Вой
росы, казалось, были исчерпа- рядом с сомнением родилась к
ны. Оставалось сделать резюме
надежда. Надежда г вера
И
Прекратить забастовку — к та пусть они не угасают, чтобы упорКому едиподушпому
мнении;
рришли участники встречи. И СТМ геппа пригодилось ему лишь
С понедельника
приступить к д л я того, чтобы прорубать гору
выжимать хлеб из камня возд
трудовой вахте. Но...
____ м
вигать обелиск из скалы,
Г. БАГДАСАРЯН.
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Каршедкокомбииат, 22 июля.
После полудня во дворе пред. приятия

собралось

множество

людей. Еще не успсл совершить
посадку самолет, а весть с быст
ротой молоди распространи лас»
уже по городу— Сильва Капутикян в • Карабахе. Первая встреча
должна произойти здесь,
на
Каршелкокомбинате. Некоторые
из присутствующих помнят, что
поэтесса 30 лет тому н азад уже
посетила комбинат. После соб
рания,
состоявшегося за день
до ~этйго, среди . 'собравшихся
вижу много знакомых лиц. Соб
рание то Оыло довольно бурным.
Однако
так и не
пришли к
единому мнению— руководители
и трудовой коллектив. 22 июля
станки по-прежнему «молчалив
Непростыми были четыре дня.
минувшие после постановления

Президиума Верховного С овета
СССР. Мак вчера, так и сегодня,
здесь у всех на устах одно! м ы
ждали совершенно иного ответа
па свое требование. К ритичес
кие, трудные дйи
переживает
область, Степанакерт. Кажется,
поколеблена вера во все х о р о 
шее, справедливое, правдивое.
И сегодня, как никогда,
лю ди
пуждаются в участливом, добром
слове. Так что весьма своевре
менен визит поэтессы.
Зал был уже переполнен,
а
людской поток не прекращался
Решили провести встречу
на
площади предприятия. Сценой
стал балкон административного
здания.
Большая ответственность за
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нитями души нашей и
время
дает возможность безбоязненно
продемонстрировать это единстчо». Необходимо подойти к за
даче саерхсерьезио. Забастовки
нельзя поощрить. Это неприем
лемый метод. Более того, сегодля они ‘ бессмысленны. Положе
ний'» Армении-крайне тяжелое
с чревато опасными последствия
ми. Сегодня от Карабаха зави
сит все. Сегодня Армения нужда,
гтея в егО п о м о й и .Н ад о прекрагить забастовки, ослабить нап
ряженность. перейти к мирному
груду, принять новую
форму
борьбы— творческий труд, про-ивогтоят? судьбе, борясь, веруя

судьбу армянского народа прк
вела поэтессу в Нагорный Кара
бах. «Я счастлива, что
сегодня
нахожусь рядом с вами, среди
вас. а точнее мы уже
больше
rtern
месяцев • «переполнены»
вами, живем вами,— ск.ззала она
— Роковую ошибку совершил»
Советская Армения,
-.позабыво Нагорном Карабахе.
якобы
для того, чтобы пе вмешиваться
во внутренние дела
соседне»'
братской республики. Последст
-ия этого известны всём. Карабах
ское движение началось с боль
•пой веры В перестройку общест
яенцо-политической ,4пзри стрэ
чы и иа ее основе. Однако, пе
■сей видимости, перестройка ещг
недостаточно твердо с т о п
на
лот'ах, чтобы решить
сложную
ггроблему. Тем более м рамках
действующей Конституции
Об
этом . свидетельствует заседание
Президиума Верховного Совет?
СССР».
— М ы были взволнованы, вал
юмлены. но на следующий же
тень проснулись возрожденны
ми.— продолжала
поэтесса —
Возрожденными духовной побе
дой. Карабахское движение ф ак

живя.
Затем к собравшимся с крат
кой речью обратился
доктор
юридических наук.
профессор
Владимир Назарян. Он в основ
ном прокомментировал
поста
новление, подчеркнув ряд важ
ных моментов в частности, от
метил, что постановление Прези1ИУМЯ Верховного Совета СССР
открыло широкие перспективы
для
социально-экономического
развития области. В к о т е
ов
призвал рабочих в понедельник
всем, как один человек, выйти
на работу. Подчеркнул, что се.
годня именно, это дуть к дости
жению дели.
« ♦ «
В тот ж е день встречи состо
ялись иа Степанаиертском кон
денсаторном заводе и обувной
фабрике.

тически очистило от ила застоя,
возвысило народ, слило его вое
дино. И если не с удовлетворен
ичем. то во всяком случае с на
деждой лолжчы мы восприни
мать постановление.
Она обпатила внимание рабо
чих на то. что произошло ду
ховное единство двух
частей
разъединенного народа. И про
должила: «Мы соединены всеми

Л . Ф А КН ЯН

313

„НЕ ХЛЕБОМ
с п и Ш Ш л

и

встретиться с родными и близки,
ми людьми, продолжить неэаков.
ценный с ними разговор.
Так
случилось и иа сей раз. В труд,
ные для карабахцев дни он ду.
мал о них, вспоминал их. И вот
пути.дороги вновь привели его
в этот горный край.
—
Дорогие братья и сестры,—
так обратился С. Саркисян
к
труженикам предприятия,— Мы
я Армении очень беспокоимся,
тревожимся. Положение
зде<-ь
по-прежнему остается сложным
и напряженным. По-моему, прек
ращение забастовок, нормаль
ный трудовой ритм способство.
вали бы ослаблению душевном
напряженности людей. А
это
очень важно. Ведь нам предстоит
проделать вместе немало дел. Не
забудем, что от
нас требуется
много усилий по осуществлению

Рабочие и служащие Степана
кертского
производственного
комбината 22 июля принимали >
себя в гостях народного артист*
СССР Соса Саркисяна. - В
зале
клуба предприятия зашел откро
аенйый и деловой разговор о
сложившейся в области обстя.,-овке, постановлении Президиума
Верховного Совета СССР. Гово
рилось'в необходимости вернуть
людей на рабочие места, о том.
что указанным постановлением
предусматривается провести ряд
крупных мер по социально-эконо
мическому и духовному paJBM
тию области.
Присутствующие с интересом
слушали выступление
замеча
тельного мастера театра и ки.
но Соса Саркисяна. Он отметил
что каждый раз, посещая
На
горный Карабах, восхищался его
трудолюбивым народом-созцдателем, неповторимой. сказочной
природой края, его памятниками
культуры и истории И всегда
унося с собой зов души Карабах
цев, испытывал желание впоиь

постановления ЦК КПСС и Соне

та Министров СССР о мерах но
jcкорению социально-экономичес
кого развития НКАО.
Только
совместный, творческий
труд
гпособен привести нас к цели.
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Он отметил, что в постановле
нии важное место занимает даль
нейшее развитие и укрепление
культурных связец. В этих целях
уже разработаны соответствую
щие меры. Остается только прис
тупить к нх скорейшему
осу
ществлению. Без духовной пищи
существование народа невозмож
но. Жить надо не хлебом единым.
Такими словами закончил свою
речь Сое Саркисян.
Во время встречи такое
же
мнение высказали секретарь Сте
панакертского горкома партии
Асмик Микаелян, директор ком
бината Слава Агаджанян, секре
тарь первичной парторганизации
Армен Амбарцумян и другие.
Была выражена надежда, что
рабочие предприятия
найдут
■ себе силы
преодолеть труд
ности, трезво проанализировать
ситуацию и вернуться на свои
оябочие места.
В заключение Сое Саркисян
ответил на интересующие людей
вопросы.
Д.

МИКАЕЛЯН

ПРАВД
25 июля 1988 г<

СРОЧНО В Н О М Е Р ■

Постижение
истины

ЕРЕВАН

Сегодня утром по дороге из аэропорта «Эребуии» посочув
шоферу: воскресенье,
мол, все стремятся на Севан,
аствовал
ему приходится
работать.
I — Э-э, наотдыхались,
хва' тиг,— ответил водитель,— И вче
ра и сегодня ереванцы работают.
Из сводки Госкомстата Армян
ской ССР узнал, что в субботу
полностью работали не только
производства непрерывного цик
ла, но и подавляющее большин
ство промышленных предприятий
и объединений. Многие трудовые
коллективы вышли на работу и
сегодня, в воскресенье.
Думается, это самый лучший и
верный ответ трудящихся Арме
нии на постановление Президиу
ма Верховного Совета СССР по
Нагорному Карабаху. Люди не
поддались на безответственные
заявления так называемого коми
тета «Карабах», активисты кото
рого избрали путь бездоказатель
ной демагогии и неприкрытого
силового давления. Еще в прош
лый четверг они пытались на ми

тинге у Матенадарана обострить
накал страстей провокационными
лозунгами, в которых объявляли
постановление Президиума не
приемлемым и недействительным,
осуждали якобы одностороннее
решение, грозили, что оно приве
дет к непредсказуемым резуль
татам.
Но люди уже не верят под
стрекателям и провокаторам из
' комитета «Карабах». Взглянув
правде в глаза, они поняли, что
самозваные лидеры ведут их к
политической и экономической
пропасти.
—
Нельзя под влиянием мо
мента, призывов горячих голов
идти на шаги, о которых впослед
ствии будет самим горестно вспо
минать,— заявил член КПСС с
1929 года Г. Геворкян.
Так сегодня думает в респуб
лике большинство.

—■Вчера бюро ЦК КП Армении
на своем заседании обсудило за
дачи городских, районных коми
тетов партии, первичных пар
тийных организаций республики
в связи с постановлением Прези
диума Верховного Совета СССР
«О решениях Верховных Советов
Армянской ССР и Азербайджан
ской ССР по вопросу о Нагорном
Карабахе». В единогласно при
нятом решении бюро одобрило
постановление Президиума, от
метило, что оно проникнуто глу
бокой заботой о благе армянско
го, азербайджанского, всех наро
дов СССР. В сложившихся усло
виях иное решение противоречи
ло бы подлинным интересам на
родов обеих республик, нанесло
; бы серьезный урон межнациональным отношениям.
{ Бюро ЦК Компартии Армении
| отметило, что создавшаяся в по
следние месяцы обстановка в
республике является результа
том грубых просчетов и ошибок
в политической, организаторской
и идеологической работе партий
ных комитетов, первичных пар
тийных организаций. Они поверх:ностно подошли к оценке ситуа
ции, не осознали политическую
1опасность необоснованных при
зывов к пересмотру существ уюI щего национально-территориальI кого устройства в регионе, заня!ли пассивную, выжидательную
1позицию.
Партийные комитеты в экстре
мальной ситуации не смогли по
вести за собой людей, уберечь их
от необдуманных поступков, убе
дить, что давление на органы го
сударственной власти ни к чему,
кроме обострения обстановки, не
приведет.
Не было принято решительных
мер к пресечению деятмьности
так называемого комитета «Ка-1
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рабах». Первичные партийные
организации не усмотрели в нем
опасность,
подстрекательский,
провокационный характер дейст
вий.
Беспокойство у трудящихся
Армении вызывают серьезные
недостатки в экономическом и
социальном развитии, обострив
шиеся экологические проблемы,
крупные упущения в кадровой
политике, нарушение принципов
социальной
справедливости.
В республике распространены та
кие явления, как протекционизм,
взяточничество, «теневая эконо
мика». Допускались серьезные
недостатки в осуществлении ле
нинских принципов национальной
политики. Однако до недавнего
времени бюро ЦК Компартии Ар
мении, партийные, советские и
хозяйственные органы необходи
мых выводов не сделали.
Бюро ЦК Компартии Армении
призвало горкомы, раййомы пар
тии, первичные парторганизации,
советские, профсоюзные, комсо
мольски$ органы, общественные
организации настойчиво и убеди
тельно, с партийных позиций вес
ти работу по разъяснению поли
тического смысла и значения при
нятого постановления Президиу
ма Верховного Совета СССР, по
ложений и выводов, содержа
щихся в выступлении Генераль
ного секретаря ЦК КПСС М. С.
Горбачева.
Необходимо также без про
медления, повсеместно, глубоко
и всесторонне проанализировал)
создавшуюся обстановку, добить
ся восстановления нормального
трудового ритма во всех отрас
лях народного хозяйства, уси
лить интернациональное и пат
риотическое воспитание населе
ния.

Важно тщательно разобраться
с деятельностью так называемого
комитета «Карабах», с принци
пиальных позиций оценить пове
дение вовлеченных в него комму
нистов. Строго спросить с руко
водителей, проявивших полити
ческую незрелость.
Бюро ЦК КП Армении счита
ет важнейшей задачей всех пар
тийных, советских, хозяйствен
ных органов развернуть актив
ную работу по разрешению на
копившихся проблем в социаль
ном развитии, по оздоровлению
морально-нравственной атмосфе
ры.
...Нелегко дается постижение
истины. Особенно в той непро
стой обстановке, которая сего
дня сложилась в Армении. Но
нельзя не заметить, что партий
ная организация республики за
няла четкую и принципиальную
позицию, с каждым днем все
больше расширяет свое влияние в
массах.

Г. ОВЧАРЕН КО.
(Спец. корр. «Правды»).
24 июля.
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П Р А В Д А
26 июля 1988 года

В Центральном
Комитете КПСС
и Президиуме
Верховного
Совета СССР
Центральный Комитет КПСС и Президиум Вер
ховного Совета СССР приняли постановление
«О практических мерах по реализации постановле
ния Президиума Верховного Совета СССР по вопро
су о Нагорном Карабахе».

В соответствии с постанов
лением Президиума Верховно
го Совета СССР от 18 июля
1988 года «О решениях Вер
ховных Советов Армянской
ССР и Азербайджанской ССР
по вопросу о Нагорном Кара
бахе», говорится в постановле
нии, направить представителем
ЦК КПСС и Президиума Вер
ховного Совета СССР в На
горно-Карабахскую автоном
ную область Азербайджанской
ССР члена ЦК КПСС, депута-
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та ьерховного Совета СССР,
заведующего Отделом ЦК
КПСС т. Вольского А. И. для
организации и координации
работы партийных, советских
и хозяйственных органов Азер
байджана, Армении и НКАО
по выполнению решений ЦК
КПСС, Президиума Верховно
го Совета СССР и Совета Ми
нистров СССР по Нагорному
Карабаху, наделив его соот
ветствующими
полномочия
ми.
ЦК компартий Азербайджа
не и Армении, Президиумам

Верховных Советов и Советам
Министров Азербайджанской
ССР и Армянской ССР, а
также соответствующим союз
ным министерствам и ведом
ствам дано указание оказы
вать представителю ЦК КПСС
и Президиума Верховного Со
вета СССР всемерную помощь
и содействие в осуществлении
задач по безусловному вы
полнению принятых партайных
и государственных решений.
В этих целях ему предостав

лено право при необходимости
привлекать для решения воз
никающих вопросов ответст
венных работников аппарата
ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, мини
стерств и ведомств, других
центральных органов.
Из числа депутатов Совета
Национальностей Верховного
Совета СССР, как это преду
смотрено постановлением Пре
зидиума Верховного Совета
СССР от 18 июля 1988 года,
образована специальная ко
миссия.

■СРОЧНО В НОМ ЕР-

В ЦК Компартии
Азербайджана
В ЦК Компартии Азербайджа
на состоялась встреча первого
секретаря ЦК КП Азербайджана
А. X. Везирова с членами бюро
Нагорно-Карабахского областного
комитета Компартии Азербайджа
на.
Были обсуждены первоочеред
ные задачи, вытекающие из по
становления Президиума Верхов
ного-Совета СССР по Нагорному
Карабаху и выступления на нем
Генерального секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева.
Отмечалось, что коммунисты,
трудящиеся всей республики с
чувством высокой ответственно
сти восприняли постановление
-Президиума Верховного Совета
СССР, направленное на выправле
ние сложившейся ситуации, уст
ранение серьезных недостатков,
которые имели место на протя
жении длительного времени в ре
шении многих вопросов, затраги
вающих интересы армянского на
селения автономной области, осо
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бенно в сфере культуры, образо
вания и кадровой Политики.
Члены бюро обкома партии
проинформировали о работе обла
стной партийной организации по
реализации постановления Прези
диума Верховного Совета СССР.
Говорилось о том, что местные
партийные и советские органы на
правляют свои усилия на восста
новление нормального трудового
ритма, укрепление социалистиче
ской законности и общественного
порядка.
Определены конкретные меры
по нормализации обстановки в
НКАО и прилегающих районах.
Была особо подчеркнута исклю
чительная важность задачи вос
становления добрых, братских от
ношений между азербайджанским
и армянским населением. Рас
смотрен ряд неотложных вопро
сов хозяйственного и культурного
строительства автономной обла
сти.
(ТАСС).

Н акопилось
много дел
Все эти дни, бывая в ЦК Ком
партии Армении, горкоме и рай
комах партии, чувствуешь, как
здесь меняется обстановка. Нет,
как раньше, многолюдья в кори
дорах и кабинетах, разговоры
конкретнее и короче.
I — Меняем стиль работы,— по: ясиил секретарь Ереванского гор
кома КП Армении О. Даниелян.—
Не людей вызываем к себе, а са
ми идем к ним.
Это действительно так. Все
партийные, советские работники
большую часть времени проводят
в трудовых коллективах, разъяс
няют постановление Президиума
Верховного Совета СССР, призы
вают наверстать упущенное во
время забастовок.
Сегодня в Ереване работают все
предприятия
промышленности,
торговли, общественный транс
порт. Появляется уверенность,
что сбоев больше не будет. Но
вот психология людей, их настроI ение меняются медленно.
Трудно сегодня говорить с ере
ванцами, трудно находить общий
язык. Только в одном они сходят
ся безоговорочно: забастовки —
не метод решения проблем.
Сегодня мне наконец-то уда
лось без спешки переговорить с
М. Минасбекяном. Десять дней
назад его избрали первым секре
тарем горкома партии. И все
эти дни он пропадал на пред
приятиях, был среди людей, в
гуще событий. Но это не зна
чит, что за текучкой в горкоме
не думают о перспективе. Здесь
работают над программами по
экологии, жилью, водоснабжению,
городскому транспорту, торгов
ле. Работают не келейно, как
прежде, а привлекая все слои

ереванцев. В горкоме есть теле
фон прямой связи, по которому
люди высказывают свои пожела
ния и предложения. Два раза в
неделю ответственные работни
ки горкома и горсовета выступа
ют по местному телевидению.
За прошедшую неделю ереванцы
дали сотни конкретных предло
жений по улучшению обстанов
ки в городе, решению ряда со
циально-экономических проблем.
Вчера состоялось очередное за
седание бюро ЦК Компартии Ар
мении, которое рассмотрело воп
росы о подстрекательском харак
тере выступлений на митингах,
проходивших в Ереване.
Бюро ЦК Компартии Армении
осудило экстремистские, подстре
кательские, политически вредные
выступления, призвало горкомы,
райкомы партии, первичные пар
тийные организации, средства
массовой информации и пропаган
ды, все идеолоПшеские звенья
развернуть активную наступа
тельную) работу по разоблачению
антинародного характера деятель
ности активистов комитета «Ка
рабах». Необходимо также дове
сти до всех коммунистов, каждо
го трудящегося подлинный смысл
и значение постановления Прези
диума Верховного Совета СССР
по вопросу Нагорного Карабаха.
Нужно оценить с принципиальных
партийных позиций, невзирая на
должности и звания, поведение
членов партии, допускающих без
ответственные заявления и прово
кационные призывы.
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Г. ОВЧАРЕНКО.
(Спец. корр. «Правды»).
Ереван, 25 июля.

На работу,
к станкам
Около двух часов потребова
СТЕПАНАКЕРТ, 25. (ТАСС).
Сегодня предприятие, выпускаю лось работницам Карабахского
шелкового комбината имени 26
щее осветительные приборы для
Бакинских комиссаров для того,
школ, больниц и административ
ных зданий страны, прекратило чтобы навести порядок на своих
продолжавшуюся два месяца за рабочих местах. За два месяца,
бастовку. Практически все его что они не подходили к своим
работники вышли на смену.
станкам, на них накопился из
—
В нормальный трудовой
ритм нам, конечно, удастся вой рядный слой пыли. Но еще не
ти не сразу,—сказал директор сколько дней понадобится кол
присту
Степанакертского электротехни лективу предприятия,
ческого завода Б. Арушанян.—
пившему сегодня к работе, чтобы
На это потребуется два-три дня.
войти в нормальный трудовой
Длительный простой, вызванный ритм — наладить сложную техно
забастовкой, привел к -значи логическую цепочку, производст
тельным нарушениям в работе
венные связи, довести до конди
технологического оборудования.
ции сырье.
С первых часов смены часть кол
—
Устали мы без работы, ко
лектива занята профилактиче
скими операциями, непосредст торую любим и умеем делать хо
крутильщица
венно к производству приступи рошо,— говорит
ли сборочный, штамповочный и комбината С. Петросян.— Наде
пластмассовый цехи, где были емся быстро наладить дело, хотя
некоторые запасы материалов и понимаем, что план года сорван
и выполнить его не удастся...
деталей.
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Присмотримся
к лозунгам
Все перепутано на Кавка
зе: горы и долины, вершины
и впадины, поселения люДей
разных национальностей. Су
ществуют границы между
республиками, но разве они
кому помеха? В Грузии, на
пример, кто трлько не живет: русские, украинцы, ар
мяне. татары, азербайджан
цы. В Азербайджане — не
сколько сот тысяч армян.
Как-то по дороге из Кирова
бада на высокогорное озеро
Гей-Гель мне встретилось
необычного вида селение:
каменные коттеджи европей
ского вида, на площади —
кирха. Да, немецкая деревня.
А в окрестностях Баку есть
дом, где вырос Рихард Зорге.
По свидетельству истори
ков, народы Закавказья прак
тически никогда не воевали
друг с другом. Наоборот, ар
мяне, азербайджанцы, грузи
ны не раз объединялись для
борьбы против всевозможных
завоевателей:
македонских
римских, персидских, араб
ских. сельджукских...
Конечно, не обходилось и
без конфликтов. Азербайд
жанцев и армян натравлива
ли друг на друга буржуаз
но-националистические пар
тии — мусаватистская ч дашнакская. Многого они не
достигли.
Преуспели
не
слишком. Потерпело! пораже
ние их дело, не пустили глу
боких корней их идеи.
Вот один простой эпизод
из жизни, рассказанный Сал
маном Джафаровым, замести
телем председателя респуб

ликанского комитета народ
ного контроля Азербайджана.
—
Я родился в селе При
шиб Джалилабадского райо
на. В доме отца квартировал
известный на всю округу
мастеровой Самид-ами. Золо
тые руки были у дяди Самида. Что угодно починит: хоть
часы, хоть автомобильный мо
тор. Жили мы душа в душу,
одной семьей. Самид так от
ладил мой старенький вело
сипед, что сносу ему не было.
В сорок первом ушел он на
войну, вернулся без ноги.
Я как раз окончил десятилет
ку, уехал в город учиться
в институт. И лишь когда
дядя Самид умер, узнал, что
он был армянином. Раньше
отец не говорил мне об этом.
Да и вправду — зачем?
В каждой азербайджан
ской семье могут вспомнить
не одну подобную историю,
так же, как и в армянской.
А сейчас во многих домах
вам готовы поведать, что на
зывается, новейшие истории:
о том, как людей увольняли
с работы по национальному
признаку, и о том, что дети
в детсаду, прежде чем подру
житься. спрашивают .друг у
дружки, какой ты националь
ности. Оказывается, как бы
стро, всего за несколько ме
сяцев, можно деформировать
сознание людей...
В чем же суть конфликта,
вызвавшего трагические по
следствия?
Суть — в од
ном лозунге, поднятом в На
горном Карабахе. Он имеет
немало разных формулиро
вок, но все они четко выра
жают мысль: «Одна нация —
бдна республика». Призыв
собрать всю нацию по воз
можности на одной террито
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рии, под крылом одной рес
ших с завода. Совхоз не слу
чайно имеет многомиАлЯонпублики. Давайте вглядимся
в этот лозунг, подумаем.
ные доходы, числится в пере
Нацию нельзя отрывать от
довиках. И дело здесь даже
места, где она обитает. На
не в разделении труда на
Кавказе исторически' сло
основе, так сказать, особен
жился тип смешанного рас
ностей национального харак
селения. Люди выбирают
тера. В этом совхозе людям
место для жизни не с наме:
интересно жить. Они дарят
рением «вписаться» в терри
друг другу богатства духов
торию соответствующей на
ной культуры своего народа,
циональной республики, а как
перенимают
обычаи
друг
диктует йм набранная про
друга, обмениваются кули
фессия, семёйные обстоя
нарными рецептами и народ
тельства, климатические ус
ными песнями. Они научи
ловия.
лись жить рядом, бок о бок,
Да только ли на Кавказе
и поняли, что такое соседство
так? Разумеется, нет. Несов
способно украсить жизнь
падение этнических и песКаждого.
публиканских
границ — не
«Веяное стремление к на
какая-то случайность, а ре
циональной замкнутости м>
зультат исторического разви
жет привести только к эко1 *■
тия народов. Ревультат есте
мическому и духовному оску
ственный и неизбежный.
дению»,— сказано в резолн,
Но как его оценивать? Хо
ции XIX Всесоюзной парт
рошее это дело — смешанное
конференции «О межнацио
нальных отношениях». Да
расселение или же надо от
нести его к разряду издер
разве есть в нашей стране
жек?
народ, который бы не убе
Припомнилась мне поездка дился в этом на собственном
в дальний киргизский совхоз примере? И тем не менее се
«Сынташ». расположенный годня мы все свидетели, как
в предгорьях Заилийского представители одной из на
Алатау. Свела здесь судьба ций стремятся изо всех сил
людей разных национально консолидироваться и отгоро
стей: киргизов, корейцев, диться от соседей по возмож
русских, немцёв. Директор ности более высоким забо
совхоза Э. Алабачаев распре ром. Прежде чем осуждать,
делил обязанности в своем поразмыслим над причинами.
N
интернациональном хозяйстве
следующим образом: рабочие- Причины мнимые
киргизы у него заняты овце
водством—чабанов лучше их и реальные
нет, русские и украинцы вы
На одном из бакинских за
ращивают хлеб и овощи, нем водов мне довелось долго
цы работают механизаторами, беседовать по душам- с Ваги
причем так отлаживают 'тех фом С., о котором все отзы
нику и механизмы, вносят вались как о классном спе
столько усовершенствований, циалисте. Вагиф получил
что машины становятся луч высшее образование в Ленин
ше новых, только пришед гр ад е, потом его оставили
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в аспирантуре. Окончил ее.
защитил кандидатскую.
— К себе в Баку, на роди
ну, я летел окрыленный,—
рассказывает
он.— Знал,
что нужен, что специалистов
моего профиля там практиче
ски нет. Столько было пла
нов, горы хотел своротить.
Действительность его от
резвила. Он предлагал идеи,
как переделать технологию,
организовать более глубокую
переработку сырья,— но к
ним. идеям, относились с про
хладцей. Выяснилось — это
никому не нужно. Еще хуже
обстояло с бытовыми усло
виями. Ему обещали кварти
ру, но никто из руководите
лей не вспомнил об этом.
Вагиф отправил жену с дву
мя детьми в район, к стари
кам, а сам ночевал в подва
ле, договорившись с дворни
ком. Много лет обивал он
пороги разных кабинетов,
прося квартиру. Дошел до
очень высоких инстанций, и
все без пользы. Везде отказ,
хотя
рядом
сослуживцы,
имея лучшие условия, полу
чали квартиры. Вагифу на
мекнули: «Чудак, не знаешь
разве, что надо делать?» —
и следовал жест, означаю
щий — дать взятку. Вагиф
возмутился до крайности.
Для него такой путь неприем
лем — дал понять он. Окру
жающие стали смотреть на
него с сочувствием.
Так и мыкается он до сих
пор без квартиры, этот уни
кальный для республики спе
циалист с ученым дипломом
и твердыми принципами.
— Вот о чем я подумал,—
задумчиво говорит мне Ва
гиф.— Если бы я был армя

своего шага распорядилось
немедленно передать систе
ме здравоохранения ряд ад
министративных зданий, гос
тевых домов и жилых комп
лексов с бассейнами. Тишину
в залах и покоях «одноразо
вого» дворца, нарушаемую
прежде только осторожными
шагами
обслуживающего
персонала, взорвал шум стро
ительных работ: здание пе
ределывается под Дворец бра
косочетаний. Через полгода
обещают новоселье и роддо
му, что на улице Крупской.
То, что успело сделать но
вое руководство в социаль
ной сфере,— пока что капля
в море. Еще меньше сделано
по борьбе с коррупцией. Из
вестный и любимый в рес
публике писатель Юсиф Самедоглы с болью и горечью
пишет в местной газете: «У
нас нет сферы, куда бы не
проникло это зло». На во
прос корреспондента, как же
быть в такой обстановке с
молодежью, Ю. Самедоглы
сказал: «Мы испортили мо
лодежь, причем испортили
так, как никакая западная
культура испортить не мо
жет. Когда я встречаю сту
дентов филологического фа
культета и разговариваю с
ними о литературе, мне час
то становится дурно. Это же
неграмотные люди! И знаете,
почему? В них прочно засе
ло убеждение, что за деньги
можно купить все. В их со
знании стерлась
разница
между честно заработанными
деньгами и ворованными.
Многим из студентов просто
в голову не приходит спро
сить у сокурсника: как ты
учишься?
Спрашивают,
сколько платишь за экзамен?

нином , то счел бы, что меня
""третируют в Азербайджане
из-за моей национальности.
Но парадокс в том, что я
азербайджанец. На собствен
ной шкуре я понял, что дело
совсем не в национальности.
Да, чиновным взяточни
кам все равно, кого обирать.
Они не задумываются, какой
национальности их жертвы.
До плачевного состояния до
вели они социальную сферу
в республике. Вот только
один факт. Прохожих берет
оторопь, когда они идут мимо
роддома на улице Крупской
в центре'Баку (не Степана
керта, а столицы — Баку).
Здание роддома напоминает
грязные, пол у развалившиеся
катакомбы. В палатах жара,
дышать нечем, донимают го
родские комары,
которых
здесь полчища, женщины не
могут спать. А что попадает
в легкие младенцу, делаю
щему первый в жизни вдох?
Смрад, чад. выхлопные газы.
А ведь есть, есть в том же
Баку уютные тенистые угол
ки, гд? прячутся невысокие
дома с бассейнами. Надо ска
зать, прежнее руководство
республики, устроившее себе
жизнь в этих райских угол
ках, перещеголяло кое в
чем даже восточных владык
древности. Так,, вряд ли какому-нибудь хайу пришло бы
в голову соорудить дворец
одноразового пользования. В
Баку такой дворец есть. Он
возведен для Брежнева, ко
торый жил там во время сво
его пребывания на Агппероне. Под площадку вырубили
часть городского парка.
Новое руководство рес
публики в качестве первого
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И у отца не выпытывают, на
какие деньги тот покупает
машины, видеомагнитофоны.
• потому что воровство стало
привычным способом добычи
средств к существованию*.
Бьет тревогу интеллиген
ция, бьют тревогу рядовые
труженики. Стоит только по
явиться в цехе любого пред
приятия журналисту из Моск
вы, его тут же окружают со
всех сторон:
—
Мы читаем в газетах,
что в Узбекистане уже наве
ли порядок. Когда же дой
дет очередь до нашей рес
публики?
Устали люди. Страдают
азербайджанцы, страдают и
представители других нацио
нальностей, живущие здесь.
Но зададимся- таким вопро
сом: в равной ли степени они
ущемлены?
Оказывается:
хоть ущемлены одинаково,
но те,- кто относится к нацио
нальному меньшинству дан
ного региона, воспринимают
социальную
несправедли
вость
более
обостренно.
Вспомним слова Вагифа: будь
он армянином, переживал бы
больше. И от неустроенно
сти, равнодушия, косности,
и от мысли, что виной все
му — его «неосновная» для
республики национальность.
Но ведь это же мнимая при
чина! — скажете
вы. Да,
мнимая, но она вполне объ
ясняется свойствами челове
ческой психики.
Впрочем кроме мнимых,
есть и вполне реальные при
чины. На недавнем заседа
нии Президиума Верховного
Совета СССР, обсуждавшем
вопрос о Нагорном Карабахе,
руководители Азербайджана
вынуждены были признать,

что допускали перекосы ' ‘в
развитии автономной области,
не учитывали в полной мере
национальные интересы лю
дей. Ошибки были, они-то и
способствовали , возникнове
нию межнациональных тре
ний, недоверия, напряженно
сти. Вот и родилась у армян
Нагорного Карабаха иллюзия:
добьемся перехода в состав
Армянской ССР — все будет
по-другому.
Почему с полным правом
можно сказать, что это иллю
зия? Помнится, выступая на
XIX Всесоюзной партконфе
ренции, первый секретарь ЦК
Компартии Армении С. Ару
тюнян говорил, что жители
Еревана несли во время пер
вомайской демонстрации ло
зунг: «Долой коррумпиро
ванных чиновников!» Да, в
Армении проявляются те же
негативные явления, что и в
Азербайджане. А взяточни
кам и дельцам — не до за
бот о йлаге народа. Им бы
набить карман. Выходит, де
ло не в том, в какой респуб
лике ты живешь, а как ты во
юешь за перестройку, бо
решься со злоупотреблени
ями, протекционизмом, «те
невой» экономикой, отступ
лениями от социалистической
морали
Теперь о той борьбе, что
долго велась. О забастовоЧ'
ной. Против кого она направ
лена своим острием? Застав
ляет ли она трепетать взя
точников, казнокрадов, дру
гих обирал, противников пе
рестройки? Нет, она им на
руку, отвлекает от них вни
мание. А наказывают заба
стовщики,
скажем,
девушек-сборщиц часового за
вода в Москве, которые не

досчитаются зарплаты из-за
того, что ереванские смежни
ки не поставили комплектую
щие детали. Наказывают ты
сячи других рабочих Ленин
града, Новгорода, Горького,
других городов страны. Труд
но поверить, что именно это
го хотели бастующие. Но вот
куда завело их. величайшее
заблуждение, во власти ко
торого многие пребывают и
сейчас.

Жребий брошен?
Профессор
из
Москвы
А. Симонин прислал в редак
цию письмо» «Нас усиленно
призывают сейчас крепить
дружбу народов. Но скажи
те положа руку на сердце:
какая может быть дружба у
армян и азербайджанцев пос:
ле Сумгаита?»
Непростой задан вопрос.
к Случилась трагедия. Совер
шены преступления. И. как
же нам теперь жить дальше,
как вылечить израненную
душу? Уважаемый профес
сор, давайте вместе порас
суждаем, подумаем.• Трудно
рассуждать, когда ‘ захлесты
вает горечь страшной беды,
но надо.
Итак, о-вашему, жребий
брошен. Двум народам оста
ется только одно: к барье
ру — и стреляться. Кому от
этого будет лучше? Не смы
кается ли ваша позиция с
планами и замыслами тех эк
стремистских элементов, что
мастерят самодельные писто
леты, гранаты, готовясь пу
стить их в ход?
Думаю, что вЫ как препо
даватель, воспитатель юноше
ства против таких методов.
Тогда остается другой путь:
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■Лелеять и нянчить в душе оби
ду, смотреть друг на друга с
перекошенными от злобы ли
цами. И так — до скончания
века. Но лучший ли это вари
ант?
Да, забыть труднр, невоз
можно. Как нельзя простить
убийц я насильников. Каж
дый из них получит по заслу
гам.
Ну, а далыпе-то что? То,
что подсказывает здравый
смысл: налаживать добрые
отношения. Делать шаги на
встречу друг другу. Только
они будут шагами вперед.
Людмила БИРЮКОВА.
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«Труд»
26 июля 1988 года

----- С м еста событий —

Ереван,
35 июля
(ЗАБОТА на многих предприя
'
тиях столицы Армении не
прекращалась в субботу и вос
кресенье. Новая неделя отмече
на повышением трудовой дис
циплины-труженики города с
пониманием отнеслись к реше
нию Бюро ЦК Компартии Арме
нии, которое обсудило задачи
городских, районных комитетов
партии,
первичных партийных
организаций республики в связи
с постановлением Президиума
Верховного Совета СССР «Ю ре
шениях Верховных Советов Ар
мянской ССР и Азербайджанской
ССР по вопросу о Нагорном Ка
рабахе».
На бюро была дана принци
пиальная оценка событиям в
Ереване и других городах Ар
мении, деятельности комитета
«Карабах», последствиям заба
стовок, просчетам в политиче
ской, организаторской и идеоло
гической работе. Бюро одобри
ло постановление Президиума

Верховного Совета СССР, выра
зило общее мнение, что в сло
жившихся условиях иное реше
ние противоречило бы подлин
ным интересам народов обеих
республик, нанесло бы серьез
ный урон межнациональным о т 
ношениям.
Была поставлена задача раз
вернуть активную работу по
разрешению накопившихся проб
лем в социальном развитии, оз
доровлению морально-нравствен
ной атмосферы. На первом пла
не—восстановление нормального
трудового ритма в отраслях на
родного хозяйства. В Ереван
ском горкоме партии состоя
лась встреча ветеранов партии,
войны и труда. Они призвали
коммунистов, молодежь, всех
жителей города проявлять бла
горазумие.
Было предложено
создать во всех коллективах
группы ветеранов, которые бу
дут проводить разъяснительную
работу.

Начинают активизировать свои
действия и профсоюзные орга
низации предприятий.
Передовые рабочие
треста
«Авиастрой» предложили обсу
дить в своем коллективе воз
можности помощи трудящимся
НКАО. Решено до 1995 года
сверх собственных плановых за
казов выполнить в Степанакерте
дополнительные
строительно
монтажные работы. Строители
обратились к специалистам ин
ститута
«Армгоспроект»
с
просьбой в кратчайшие сроки
подготовить проектно-сметную
документацию для объектов в
Нагорном Карабахе.
Инициатива была подхвачена
рядом других коллективов. Так,
в тресте «Агроремстрой» № 12
обязались за счет своих прибы
лей и сверх государственных за
казов построить в Степанакерте
4 жилых дома.
Готовность помочь трудящим
ся Нагорного Карабаха в реали

Степанакерт,
2 5 июля
Автобусы, и такси, в поне
дельник утром появившиеся на
улицах Степанакерта, стали пер
вой приметой возвращения го
рода к обычному трудовому ритку.
Впервые за последние недели
вновь распахнулись проходные
фабрик и заводов, пропуская
рабочих, заступающих в первую
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зации широкои программы соци
ального, экономического и куль
турного развития, определенной
правительством страны, выска
зали трудовые коллективы заво
да централизованного изготов
ления товарной арматуры и за
кладных деталей Минпромстроя
Армении, республиканской кли
нической больницы имени В. И.
Ленина, треста «Зактрубопроводстрой».
Другим доказательством улуч
шения обстановки в столице
Армении стали... свадьбы. В
минувшие месяцы они проводи
лись как бы втайне. Но вот
вновь по площади В. И. Ленина
едут машины, украшенные цве
тами и яркими лентами, молодо
жены улыбаются, звучит зурна.
Люди хотят спокойн9й, сози
дательной жизни. Они обретут
ее, и тогда все проблемы будут
решаться быстрее.
Ю. ПЕТРОВ.
(Спец. корр. «Труда»),

смену. В обычное время откры
лись промтоварные магазины и
пункты службы быта. Постепен
но набирает ритм работа на го
родских стройках.
Главная задача, отмечалось на
собраниях, прошедших во всех
трудовых коллективах города,—
как можно скорее восполнить
ущерб, нанесенный забастовкой
экономике страны, ликвидиро
вать задолженность государст
ву.
Т. КАСУМОВА.
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР.

КОММ УНИСТ
26 июля 1988 года
В Президиуме Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета руйра Аршавировича с выдворе
СССР за действия, порочащие нием из пределов СССР, освобо
высокое
звание
гражданина
СССР и наносящие ущерб пре див его з порядке помилования
стижу Советского Союза, лишил от уголовной ответственности за
гражданства СССР Айрикяна Па- совершенное преступление.

ИСТОРИЯ
БЫВШЕГО
ГРАЖДАНИНА
В 1981 году П. Айрикян был
учился... Сначала
1
в школе, потом в институосужден в третий раз — за дачу
те. Начало биографии 39-летнего взятки должностному лицу. Ос
Пзруйра Айрикяна на редкость вободившись, не успокоился —
типично. Зато нетипично продол сколотил из немногочисленных
единомышленников так называе
жение. Едва доучился до треть
его курса — первый арест, суд, мое «Объединение национально
отбывание наказания. Через пять го самоопределения». Цель оста
лет — новый арест, новый суд и лась неизменной — выход Арме
нии из состава СССР. Особенно
снова заключение. Как и в пер
П. Айрикян активизировался с
вый раз, за антигосударствен
началом событий в Нагоряом Ка
ную, антиконституционную дея
рабахе, и вокруг него, игнорируя
тельность. А точнее, за создание
предостережения правоохрани
подпольной националистической
тельных орранов о недопустимо
организации, ставившей целью сти антигосударственной дея
свержение Советской власти в
тельности. В результате в апре
Армении.
ле прокуратурой Еревана ему

родился,

было предъявлено обвинение в
совершении
преступления по
статье 206' Уголовного кодек
са Армянской ССР (распростра
нение заведомо ложных измыш
лений, порочащих советский го
сударственный и общественный
строй). То есть обвинение в рас
пространении клеветы, которая в
любом цивилизованном государ
стве считается преступлением. И
в любом государстве уголовно
наказуема.
И, наконец, последняя строка
в биографии Айрикяна: Президи
ум Верховного Совета СССР ли
шил его советского граждан
ства.
‘
Нетрудно-предугадать, что не
которые средства массовой ин
формации на Западе сделают
все, чтобы представить решение
Президиума Верховного Совета
СССР чуть ли не актом насилия,
а самого Айрикяна жертвой про
извола советских’ властей. Не
трудно, потому что попытки изо
бразить Айрикяна в роли муче
ника уже предпринимались не
однократно. Если верить радиого
лосам, единственная вина Айри
кяна в том, что он активистправозащитник, не побоявшийся
высказывать вслух свое мнение.
О неладах с существующими у
нас законами и уж т£м более о
взяточничестве в комментариях
не упоминается.
Так вот, чтобы покончить с
кривотолками: еще в начале ны
нешнего года, получив вызов от
своего дяди, проживающего в
Лос-Анджелесе, Айрикян обра
тился с просьбой о выезде в
США, получил его, однако от
выезда тогда отказался. Поче
му? Ответ лежит на поверхно
сти; отказ от столь желанного
буквально накануне выезда сов
пал по времени с началом собы
тий в Нагорном Карабахе и вок
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руг него. Логика опытного «пра
возащитника», как иногда его
подают на Западе, сработала
безотказно. Одно дело — вые
хать за кордон, имея в багаже
как последнее приобретение де
ло о взятке. Совсем другое —
предварительно заработать по
литический капитал, благо си
туация для этого представля
лась удачной. Но факт остается
фактом: Айрикян давно и проч
но порвал в душе и с Советским
Союзом, и с Арменией, кровным
выразителем интересов
кото
рой он изображает себя на сло
вах.
Пвсле окончания
предвари
тельного следствия 1 июня ны
нешнего года Айрикян обратил
ся в Президиум Верховного Со
вета СССР с просьбой рассмот
реть; вопрос о прекращении уго
ловного дела в отношении него
и дать ему возможность выехать
на Запад на постоянное житель
ство. Так что нынешний Указ
только закрепил законодательно
уже свершившийся разрыв П.
Айрикяна со своей Родиной, от
которой тот сам дважды добро
вольно отказался.
Чуть ли не через день после
того, как газеты Армении опуб
ликовали сообщение о задержа
нии П. Айрикяна правоохрани
тельными органами республики,
состоялась шумная, но мало
численная демонстрация в его
поддержку, * устроенная куч
кой
родственников
и
«со
ратников» перед 'зданием Со
вета Министров Армянской ССР
в Ереване. Малочисленная по
тому, что еще тогда, пос
ле быстро ставшего достоя
нием гласности выступления на
последнем легальном заседании
комитета «Карабах», в Армении
поняли: призывы и деятельность

Айрикяна не имеют ничего оЬщего ни с судьбой Нагорного
Карабаха, ни с интересами ар
мянского народа. Больше того,
в адрес журналистов, в том
числе и- в письмах в редакцию,
раздавался в те дни упрек: по
чему полное несогласие армян
с лозунгами Айрикяна и ему по
добных не находит достаточно
го отражения в печати? А ведь
тогда, насколько помнится, ма
ло кому было известно содер
жание листовок, которые изгото
вил и пытался распространять
Айрикян и которые оказались у
него в момент задержания. Не
было известно, сколь «гуман
ные» призывы в них выдвига
лись.
Например,
такой:
«...смерть врагам армянского • арода. Смерть русским».
И раньше, и в последнее вре
мя главные усилия П. Айрикяна
были направлены на то, чтобы
противопоставить интересы ар
мян интересам других народов
нашей страны, в том числе и
русского народа, обосновать та
ким образом идею
отделения
Армении от СССР. В подтверж
дение процитирую лишь некото
рые строки из еженедельника
«Независимость», органа соз
данного и руководимого Айрикяном
«Объединения
нацио
нального
самоопределения».
Итак, привожу дословно: «Мно
говековая история армянского
народа, особенно последние 70
лет, свидетельствует о том, что
причинами причин всех несча
стий армян является отсутствие
национальной, духовной и госу
дарственной
самостоятельно
сти». И это о Советской Арме
нии с ее общеизвестными до
стижениями в культурной, на
учной и прочих сферах интел
лектуальной и духовной жиз
ни. О республике, ставшей оп

лотом государственности армян
впервые за многовековую и с т о 
рию армянского народа, на к о
торую ссылается П. Айрикян.
А вот высказывание ещ е б о 
лее откровенное, не о став л я ю 
щее совершенно никаких п о к р о 
вов на истинных намерениях а в 
тора: «Мы боремся за о т д е л е 
ние от СССР... Основным нашим
делом и единственным способом
решения всех наших вопросовсчитаем отделение, а не при 
соединение»,— читаем в т о м
же еженедельнике. Как . видно
из приведенной цитаты, П. Айри
кян оказался далеко в сторон е
даже от тех, кто единственным
способом урегулирования проб
лем, возникших в Нагорном Ка
рабахе и вокруг него, считает
немедленное перекраивание н а 
ционально-государственных г р а 
ниц. Присоединение Нагорного
Карабаха для Айрикяна не цель.
Цель — подрыв целостности и
государственного единства всей
нашей страны.
,А как оценить его самые пос
ледние сочинения?
По Айрикяну получается, что
ситуация,возникшая в На
горном Карабахе, специально
подстроена
Москвой, чтобы
отвлечь армян от идей не
зависимости. Что трагедия в
Сумгаите тонко задумана и орга
низована опять-таки из Москвы.
Что дело рук Москвы — «посто
янное разжигание армяно-азер
байджанского противоборства».
И все это направлено против пе
рестройки, против народов СССР
и мира,— делает
заключение
автор этих логических построе
ний. Выходит, отделение Арме
нии от СССР в интересах пере
стройки и государства? Не имея
места для подробного цитировэ-
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ния, просто укажу источник —
все взято из еженедельника «Не
зависимость».
Очень хоте/Гось и, наверное,
хочется по сей день П. Айрикяну
отделить Армению от нашего об
щего государства. Пока же он
отделил от него только себя.
Закономерный итог для челове
ка, не признающего законов
страны, гражданином которой он
является. Точнее, являлся до сих
поп.
Т. CRH'IRHKO.
( »И ч т 'с т и я » . 2 4

*
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срочно

ПРАВД й

В НОМЕР

ШШшшшшааш
27 июля 1988 года

Вторник,
26 ию ля
Баку- - - - - - - - - - - - - В
столице
С о в е тс ко го
А зе р б а й д ж а н а , в го р о д а х и
селах р е с п у б л и к и идет о б ы ч 
н ая
тр у д о в а я
неделя.
В ,
н о р м а л ь н о м р е ж и м е работа
ют
пром ы ш ленны е
пр е д 
п р и я т и я , на п о л я х в р а зга р е
у б о р о ч н ы е р а б о ты .

Оживление царит в эти дни и
у зданий высших учебных заве
дений — идут приемные экзамены. В 17 вузов республики пода
ны десятки тысяч заявлений — в
конкурсе участвует молодежь
' практически всех национально! стей, населяющих Азербайджан-*
скую ССР.
| . — Около тысячи абитуриен
тов — юноши и девушки армян| ской национальности — поступа
ют во все вузы республики,—рас
сказывает министр высшего и
среднего специального образова
ния А. Аббасов.— В нынешнем
| году в систему приема введены
некоторые новшества: на вступиI тельных экзаменах могут при! сутствовать родители поступаю
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щих, при Минвузе создан опера
тивный штаб, который решает и
дает разъяснения по всем вопро
сам, касающимся приемных экза
менов. До сих пор жалоб на не
объективность приемных комис
сий не поступало.
Побывал я и в Азербайджан
ском государственном универси
тете имени С. М. Кирова.
—
Вступительные экзамены в
университет,— говорит его рек
тор член-корреспондент АН рес
публики Я. Мамедов,— сдают бо
лее 80 абитуриентов армянской
национальности. Почти все ус
пешно прошли первую половину
конкурсного пути, будут участ
вовать в следующем туре. Глав
ный критерий для всех нас, при
нимающих
экзамены,— знания,
другого подхода быть не может.

3 . КАДЫМБЕКОВ.
(Корр. «Правды»),

мышленной продукции на 13,7
миллиона рублей. Разрыв, обра
зовавшийся из-за забастовок, со
кращен на 19 процентов.
Трудовой ритм в Армении вос
становлен.. Однако морально-пси
хологическая обстановка в рес
публике остается сложной. Не
смотря на разъяснительную рабо
ту, которую ведет партийно-со
ветский актив, нельзя еще ска
зать, что подавляющее большин
ство ереванцев с пониманием
восприняли постановление Пре
зидиума Верховного Совета СССР
по Нагорному Карабаху.
Например, коллектив объедине
ния «Армэлектродвигатель» на
своем митинге выразил несогла
сие с постановлением. Здесь на
стаивают на вынесении вопроса
о Нагорном Карабахе на очеред
ную сессию Верховного Совета
СССР. Подобные настроения есть
и среди части творческой интел
лигенции, ученых.
— Волнует нас также и то,
что до сих пор прессой не дана
политическая
и
нравственная
оценка трагедии в Сумгаите,—
заявил токарь-расточник «Армапектродвигателя» С. Саркисян,—
Нам обещали, что после судеб
ных процессов это будет сдела
но. Но пока нет не только оцен
ки, но и самих судебных про
цессов.

Ереван- - - - - - - - - - - * С е го д н я у т р о м м не д ове
л о с ь с т а т ь сви д ете л ем те л е 
ф о н н о го
р а з го в о р а
двух
п р е д с е д а т е л е й С оветов М и 
н и с т р о в : А р м я н с и о й ССР —
Ф.
С аркисяна
и А зе рба й
д ж а н с к о й СС Р — Г. Сеидов?. Беседа б ы л а д ел ово й, о т 
кр о в е н н о д р у ж е с ко й . А речь
ш л а не о п р о с т о м в о п р о с е —
о беженцах.

Этих несчастных людей доводи
лось в последние месяцы видеть
в Баку, НКАО, Баграмянском рай
оне Армянской ССР. Зачастую
оm покидали свои дома, что на
зывается, в чем были. В обеих
республиках партийно-советские
работники
приложили немало
сил, чтобы успокоить беженцев,
по возможности вернуть их на
постоянное
местожительство.
Многие азербайджанцы и армя
не так и поступили.
Но многие
предпочли
не
возвращаться. Прежде всего это
касается беженцев из Сумгаита.
И если сначала они столкнулись
с рядом трудностей, то теперь
проблемы жилья, трудоустройст
ва, питания в основном для них
решены.
Некоторые трудовые
коллективы уступили беженцам,
как, например, рабочие объеди
нения «Армтрансгаз», свои но
вые дома. Помогла и страна:
только Армении для переселен
цев выделено более 500 сборных
домов. Но проблему конечно,
еще остаются. И хорошо, что ре
шаются они руководством обеих
республик совместно.
Тем временем трудящиеся рес
публики продолжают наверсты
вать упущенное за время заба
стовок. Как сообщает «Арменпресс», за субботу и воскресенье
дополнительно произведено про

Замечу, 'что об этом же «не
говорили на всех предприятиях,
где пришлось побывать.
— Мы будем работать,— про
должил
Сарибек
Александро
вич,— надо восполнять долг по
выпуску продукции. Наверстывая
упущенное, мы создадим и фонд
для решения своих социальноэкономических проблем.
— А их у нас немало,— под
держал рабочего председатель
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профкома объединения В. Саноян,— Только на нашем голов
ном заводе в очереди на жилье
стоят 260 человек.
Все большую поддержку полу
чает в республике инициатива
работников ряда предприятий,
решивших принять непосредст-'
венное участие в социально-эко
номическом развитии Нагорного
Карабаха. Так, совет трудового
коллектива
треста
«Агроремстрой» N* 12 обязался за счет
своей прибыли построить в Сте
панакерте четыре жилых дома
на 3—4 комнаты каждый по ти
повым проектам. Силами армян
ских строителей будет проложе
на автомагистраль Горис — Лачин — Степанакерт.
Все, с кем приходится встре
чаться в эти дни, убеждены: ак
тивность людей, их национальное
самосознание необходимо пере
ключить на преодоление нега
тивных явлений в республике, на
борьбу с коррупцией и взяточ
ничеством, клановостью, социаль
ной несправедливостью.
Вчера состоялся пленум Ленинаканского горкома КП Арме
нии. Его участники вскрыли наи
более острые и назревшие проб
лемы города, определили перво
очередные задачи. Пленум осво
бодил от обязанностей первого
секретаря и члена бюро Ленинаканского горкома партии Д. Арутюнян. На ее место избран

ИЗВЕСТИЯ

М. Мкртчян, работавший первым
секретарем Ахурянского райкома
КП Армении.

Г. ОВЧАРЕН КО.

27 июля 1988 года

(Спец. корр. «Правды»).

Степанакерт- - - - - - - В то р о й д ен ь по сл е д в у х 
м есячной
за б а сто в ки ра бо
таю т
все
пром ы ш ленны е
пр ед пр ияти я,
транспо рт,
т о р го в л я и бы товое о б с л у 
ж ивание.
В озоб н ов ил ось
с т р о и те л ь с т в о .
Из
ш е с ти
т ы с я ч р а б о ч и х се м на д ц а ти
ирупнейш их
пр ед пр иятий
С те п а н а ке р т а вчера в ы ш л о
н а р а б о т у более ч е т ы р е х т ы 
с я ч с е м и с о т чел ове к. С его
д н я э т а ц и ф ра ещ е в ы ш е .

В первую смену на работу вы
шло более 85 процентов членов
трудовых коллективов. Из 138
'нелезнодорожных вагонов, ско
пившихся на товарной станции,
сегодня к полудню было выгру
жено 37.
—
Полагаю, что в течение
двух-трех дней трудовой ритм в
городе будет полностью восста
новлен,— сказал первый секре
тарь Нагорно-Карабахского обко
ма
Компартии
Азербайджана
Г. А. Погосян,— Конечно, в бли
жайшее время мы не сможем по
гасить все долги, вызванные за
бастовкой, но постараемся суще
ственно сократить разрыв.
(ТАСС).
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Ереван,
2 6 июля
Середина недели, которую без
всяких оговорок можно назы
вать трудовой, дает основания
для некоторых выводов. Глав
ный из них, пожалуй, в следую
щем: происходит
переоценка
ценностей, идет осознание той
истины, что реальную помощь
Карабаху следует г видеть не в
громкой фразе, а в необходимо
сти прежде всего трудиться об
разцово.
Чтобы не быть голословным,
приведу некоторые выдержки из
сообщения «Арменпресс», опуб
ликованного в сегодняшних ме
стных газетах.
«Многие промышленные пред
приятия и объединения респуб
лики, — говорится в нем,—вы
ступили с инициативой перейти
на удлиненный режим работы,
работать в субботние и воскрес
ные дни, чтобы восполнить упу
щенное и восстановить нормаль
ный экономический ритм респуб
лики». Есть уже и обнадеживаю
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щие результаты. Скажем, в про
изводственном
объединении
«Луйс» уже сокращен разрыв
примерно на тридцать, а в П/О
«Армытхим» — на тридцать' два
процента. Значительно сократи
ли разрыв также П/0 «Арм
электромаш»,
чаренцаванский
завод «Центролит», Ереванское
станкообъединение, завод рези
нотехнических изделий.
По Министерству легкой про
мышленности
республики
за
счет работы во внерабочее вре
мя уже обеспечено сокращение
допущенного разрыва на два
дцать два процента, в денежном
выражении это составило около
восьми миллионов рублей. В те
чение текущей недели многие
предприятия и организации рес
публики продолжат • работу с
удлиненным графиком.
Добрые вести приходят в эти
дйи в Армению и из Степанакер
те. Жизнь в НКАО, судя по все
му, входит в нормальное русло.
И это тоже позволяет людям, ос
мысливая происходящее, встать
на правильные позиции.

С. БАСЛУМЯН,
соО. корр. «Ияпестий».

Социалистическая ИНДУСТРИЯ
27 ию ля

1988 г.

НАВЕРСТАТЬ
УПУЩ ЕННОЕ
С а м ы й п опуля р ны й в эти
дни ло зун г в Ереване, д р уги х
городах и районах А р м е н и и
один — «Во сста н о в и ть
нор
мальный ритм работы , б ы ст
рое наверстать упущ ен ное».
150 ты сяч рабочих и с л у 
ж ащ их Еревана вы ш ли па
работу вне гр аф ика в про
ш лую субботу и воскресенье.
И м и изготовлено почти иа 14
миллионов
рублей
п ро д ук
ции.
По
инициативе
советов
трудовы х коллективов многие
объединения, завод ы и фаб
рики переш ли на удл ин енн ы й
режим работы, чтобы обеспе
чить 100 процентное вы полне
ние договорны х обязательств
уж е по итогам м есяца. С р е 
ди них — объединения «Закавказкабель»,
трикотаж ное
имени А . М я сн н к я н а , обувная
фабрика «Л ю кс»...
С ловом , обстановка в Ер е 
ване, д р уги х городах и райо

нах А р м е н и и постепенно вхо
д и т в норм ал ьную колею . П я 
ты й день ж ивет без м ити нгов
Ереван . Н а заводах и ф абри
ках, в учреждениях^ и орга
п нзац н ях проходят собрания,
на ко то р ы х в спокойной, д е
ловой обстановке об суж д а е т
ся постановление П резидиум а
В е р хов н о го Совета С С С Р , ре
ш ение Б ю р о Ц К К П А р м е н и и .

с
корреспондентом
ТАСС
первый секретарь НагорноК ар абахско го обкома К о м п а р 
тии А зерб айд ж ан а Г. А . Пого сян .— Конечно, в ближ ай
ш ее время мы не см ож ем по
гаси ть все долги, вызванные
забастовкой, но постараемся'
сущ ествен но сократить ра з
рыв.
Отвечая па вопрос о пер
спективах региона, Г. А . Погосян у ка за л на то, что д ол
гое время развитие области
ш л о однобоко. О бласть бы ла
искусственно изолирована от
А р м я н ск о й С С Р . С е й 'ю с п оя
вили сь возм ож ности для ш и 
рокого общ ения жителей Н а
горного К арабаха и А р м я н 
ской С С Р . О дин из таких
примеров — создание в С т е 
панакерте ж урнально-газетно
го издательства, которое б у 
дет в ы п у ск ать издания на а р
м янско м язы ке.

СТЕПАНАКЕРТ.

Н. ОРДИНЯН,
Л. ЦВЕТКОВ.
ЕРЕВАН.
О
В ч ер а
второй день пос
ле двухм есячной
забастов
к и работаю т все пром ы ш лен
ны е предприятия, транспорт,
торговля и бытовое обслуж и 
вание. Возобновилось строи
тельство.
—
П олагаю , что п течение
д вух-трех дней трудовой ритм
в городе будет полностью вос
ста н о в л е н ,— сказал в беседе
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П осле выступления товарищ ей Везир ова и Арутюняна нем ного легче стало
на душ е, а выступать все равно трудно.
Да, к о е-где в стране действительно обо
стрились межнациональные отношения
и национальный вопрос. Жили мы без
этих проблем со дня основания Союза
Советских Социалистических Республик,
не обращ ая на них долж ного, подлинно
научного внимания. И вот сегодня у
нас, многих советских людей, в столь
сложнейших вопроса* никакого опыта
нет. Важно сказать, что такого опыта, на
верное, мало и у наших руководителей,
поэтому нас и созвали сюда. И это ес
тественно.
П роблема Н агорного Карабаха и как
следствие напряженность в отношениях
меж ду Арменией и А зербайдж аном , о
чем неоднократно здесь говорилось,
безгранично тревожат каж дого из нас,
советских людей, и особенно грузин
ский народ. И тревожат не только пото
му, что горе наших братьев — наше об
щ ее горе и наши братские республики
являются непосредственно нашими сосе
дями. В самой Грузии проживает боль
ш ое число как армян, так и азербайд
жанцев. А люди, д аж е м оего поколения,
до сих пор помнят, как накалились стра
сти и на грузинской зем л е во врем я обо
стрения армяно-азербайдж анского воп-
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роса 70 лет назад, накануне установле
ния Советской власти в Закавказье. Это
го мы остерегаемся и сегодня, этого бо
имся в республике, и, полагаю, не толь
ко в Грузии.
Я хочу присоединиться к мнению , ко
торое было высказано здесь: надо на
чать диалог представителей двух наро
дов, и первым долгом — представите
лей интеллигенции Армении и Азер
байджана. И начать безотлагательно.
Д руж ба советских народов не рож да
лась сразу, она давалась каждодневной
заботой и усилиями, и ведущ ую , глав
ную роль в этом деле, как это общ еиз
вестно, сыграла советская интеллиген
ция.
И сегодня, мне думается, именно ин
теллигенция призвана вдохнуть, вернуть
былую мощь и силу этому братству.
М удрые предки закавказских народов —
и Ованес Туманян, и М ирза Фатали
Ахундов, и Илья Чавчавадзе, и Акакий
Ц еретели—хорош о знали, что разумный
патриотизм, разумная любовь Родины
означают поиск путей к друж бе и к ши
рокому сотрудничеству с соседними
странами, с соседними народами. Богом
и историей нам, закавказским народам,
и теперь ничего другого не дано. Дру
гих соседних народов нам и сегодня ни
кто не даст.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

С УЧЕТОМ ВЗАИМНЫХ
ИНТЕРЕСОВ
Дискуссия в Президиуме
вета СССР по Нагорному
ла скорее политический,
характер. Правовой аспект
ся вопроса, по сути, был
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Верховного Со
Карабаху носи
чем правовой
обсуждавшего
предопределен

ст. 78 Конституции СССР и соответст
вующими статьями конституций союзных
республик, в соответствии с которыми
территория союзной республики не может
быть изменена без ее согласия. Удовлет
ворение интересов одной республики за
счет другой создало бы особо опасный
'в условиях многонационального государст
ва прецедент. Президиум Верховного Со
вета пошел поэтому по иному пути —
пути согласования интересов. То, что аб
солютное большинство выступавших иска
ло приемлемое решение строго в рамках
законности а также само принятое поста
новление свидетельствуют о последова
тельном выполнении рекомендаций XIX
партконференции о создании правового
государства. В постановлении, как и
8 дискуссии, предшествовавшей его при
нятию
были подтверждены некоторые
важнейшие принципы ленинской нацио
нальной политики, на основе которых
только и могут конструктивно решаться и
проблема Нагорного Карабаха, и другие
проблемы, которые возникают и будут
возникать у нас, как и в любом другом
многонациональном государстве Решение
каждой из этих проблем — не единовре
менный акт. Работа над ним требует изу
чения и тщательной подготовки.
В Нагорный Карабах направляется груп
па представителей Верховного Совета, ко
торая е сотрудничестве с представителя
ми Армянской ССР и Азербайджанской
ССР будет осуществлять уже принятые
решения. Кроме того, создается комис
сия. которая на основе изучения предло
жений. высказанных в ходе заседания.
Поезидиума. будет по мере готовности
вносить в соответствующие инстанции
проекты новых решений.
Президиум Верховного Совета поручил
соответствующим органам принять необ
ходимые меры, чтобы пресечь всякую
деятельность, направленную на разжига
ние национальной вражды. Утверждения
некоторых граждан у нас и за рубежом,
будто такие меры нарушают междуча-
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родное право и противоречат принципам
перестройки.— результат
неосведомлен
ности или злого умысла и* автооов.
Международные договоры и конвенции
по защите прав человека и народов пря
мо уполномочивают государства к при
нятию таких мер.
Да. за справедливое дело нельзя бо
роться несправедливыми методами, не
компрометируя при этом и себя, и то, за
что борешься. Это понимает сегодня уже
значительная часть населения обеих рес
публик.
Г. СТЛРУШЕНКО,
ч л е н -к о р р е с п о н д е н т АН СССР

СООБЩЕНИЕ ИЗ СТЕПАНАКЕРТА

ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
Всего-то каких-нибудь три четверти ча
са летного времени . отделяют Степана
керт от Еревана. Но для того, чтобы пре
одолеть их, как призналась Сильва Капутикян, ей нужна была, ни много, ни мало,
перестройка. Да. до этой поры дорога из
Еревана в Степанакерт, а точнее — из
Армении в Нагорно-Карабахскую автоном
ную область была
заказана
писате
лям. деятелям искусства, культуры. Визи
ты были небезопасны в первую очередь
для хозяев. Тому много примеров,, когда
наказывали людей только «за контакты»,
<эк любил повторять бывший первый сек
ретарь обкома партии Б. Кеворков, — за
контакты с Ереваном.
И вот через нисколько дней после пуб
ликации решений Президиума Верховно
го Совета СССР по Нагорному Карабаху
в Степанакерт прибыла группа представи
телей ермянской интеллигенции, возглав
ляемая Сильвой Капутикян. Прямо из
аэропорта члены делегации направились
в коллективы промышленных предприя
тий, где, как известно, продолжались за
бастовки.
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Сильва Капутикян посетила шелковый
комбинат. Ее выступление выслушано с
большим' вниманием и нашло поддержку
у рабочих.
Поэтесса привела слова,
сказанные на заседании Президиума Вер
ховного Совета о том. что проблема На
горного Карабаха связана с серьезными
нарушениями со стороны руководящих
органов Азербайджанской ССР. напомни
ла и о том, что немалая вина лежит на
руководителях< Армянской ССР, творче
ской интеллигенции республики за отсут
ствие постоянных связей с населением На
горного Карабаха. В заключение она
призвала прекоатить забастовки, про
тивопоставив им созидательный труд как
форму борьбы за справедливое решение
всех вопросов а период перестройки.
Выступали в те дни на рабочих собра
ниях и другие члены делегации. И вот —
полагаем, не без их участия — обозначи
лись первые позитивные результаты: в по
недельник в Степанакерте люди после
долгого перерыва вышли на рабочие ме
ста, жизнь в городе постепенно нормали
зуется.
Наш корр.
I
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«Труд»
27 июля 1988 года

Католикос
Вазген:

ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ
ОШИБКИ ПРОШЛОГО
—
Создание специальной ко беспорядков, так как я убежден,
миссии из числа депутатов Со
что все это могло бы только
вета Национальностей Верховно
повредить решению проблемы
го Совета СССР и направление в
Нагорного Карабаха. Уверен, что
Нагорный Карабах представите
для осуществления любой спра
ля ЦК КПСС и Президиума Вер
ведливой цели не нужны беспо
ховного Совета СССР — хорошая
рядки.
|
идея,—сказал католикос всех
К сожалению, несколько дней
армян Вазген !.
они были. И я доволен, что мое
слово в выступлении по респу
Отвечая иа вопросы коррес
бликанскому телевидению возы
пондентов ТАСС накануне свое
мело положительное воздейст
го отъезда в Подмосковье, где
вие. Это моя обязанность —
он будет отдыхать в санатории,
обратиться к народу.
глава православной армянской
Я рад, что в последнее время,
апостольской церкви подчерк
особенно, после принятого в Мо
нул, что направление предста
скве постановления Президиума
вителя Москвы позволит решать
Верховного Совета СССР заба
вопросы прямо на месте, устра
стовки прекращены и ситуация
нять причины недовольства ар
нормализовалась. В этой обста
мянского населения Нагорного
новке остается желать, чтобы в
Карабаха, удовлетворять их тре
соответствии с этим решением
бования.
были реализованы требования
Моя озабоченность сегодня,
армян Карабаха, произошли по
сказа* он, состоит в том, чтобы
ложительные изменения в и
жизнь армянского народа шла
жизни, исчезло
недовольство
своим естественным ходом, что
людей..
бы не было забастовок, проявле
Думаю, таким путем будет
восстановлено спокойствие вез
ний
недисциплинированности,

де. Долг всех нас — устранить
настороженность,
возникшую
между армянским и азербайд
жанским народами, восстано
вить чувства дружбы и братства
между соседями.
Теперь следует заниматься
именно такой работой, и надо
надеяться, что она увенчается
успехе* и связанные с Караба
хом проблемы будут успешно
ены. Ведь, как подчеркнул
С. Горбачев иа заседании
Президиума Верховного Совета
СССР, нельзя считать любой Во
прос раз и навсегда решенным.
Всякий вопрос имеет свою ди
намику, развитие, и это касает
ся также и вопроса о националь
ных отношениях.
Я обращаюсь с призывом и к
тем двум миллионам зарубеж
ных армян, которые в эти дни
испытывают большое волнение
в связи с проблемой Карабаха,
проявлять чувство высокой от
ветственности за судьбу своего
народа, за благополучие нашей

Г

родины — Советской Армении.
В ряду проблем стоит и во
прос церкви. Ведь в Карабахе
до 1932 года действовало 18 мо
настырей и около ста сельских
церквей. Но в период с 1929 по
1932 год асе они были закрыты.
Идя навстречу пожеланиям ве
рующих, я за последние 15-^20
лет несколько раз обращался к
руководителям Азербайджана —
и письменно, и устно — с прось
бой открыть в Нагорной Караба
хе 2—3 церкви. Но все мои обра
щения оставались без результа
та, а зачастую и даже без от
вета.
По-моему, сейчас, когда от
крывается новый лериод — пе
риод исправления ошибок про
шлого, «тот процесс должен за
тронуть в проблемы нашей церС. СТАРОСМЬСКИЯ
А. ГРАФИМОЙ,
» . ШАХИАЗАРЯН,
корр. ТАСС.

ЕРЕВАН

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
ТРУДОВОЙ РИТМ
СТЕПАНАКЕРТ (Нагорно-Кара
бахская автономная область),
2Ь .“ юля. (Корр ТАСС И. Се
ребряков). Второй день пос
ле двухмесячной забастовки
работают
все промышленные
предприятия, транспорт, торгов
ля и бытовое обслуживание. Во
зобновилось строительство. Из
шести тысяч рабочих семнадца
ти крупнейших предприятий Сте
панакерта вчера вышли на рабо
ту более четырех тысяч семисот
человек. Сегодня эта цифра еще
выше. В первую сиену на рабо
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ту вышло более ВЗ процентов
членов трудовых
коллективов.
Из 138 железнодорожных ваго
нов, скопившихся на товарной
станции, сегодня к полудню бы
ло выгружено 37.
—
Полагаю,
что в течение
двук-tpex дней трудовой ритм в
городе будет полностью восста
новлен,— сказал в беседе с кор
респондентом ТАСС первый сек
ретарь
Нагорно-Карабахского
.обкома Компартии Азербайджа-

на Г. А. Погосян.— Конечно, в
ближайшее время мы не сможем
погасить все долги, вызванные
забастовкой, но постараемся су
щественно сократить разрыв.
Говоря о роли партийной орга
низации области в прекращении
забастовочного движения, он от
метил, что основной заботой
партийного актива в последние
дни было донести до сознания
широких масс, что решения Пре
зидиума
Верховного
Совета
СССР во многом отвечают на
сущным требованиям
жителей
области и.являются залогом то
го, что дальнейшее развитие
НКАО пойдет по новому пути.
Мы много выступали на собра
ниях трудящихся, просто на ули
цах, и я считаю, что со своей
задачей справились, сказал пер
вый секретарь обкома партии.
Большую
помощь в этом нам
оказала прибывшая в Степана
керт
лекционно-пропагандист
ская группа. ф
Отвечая на вопрос о перспек
тивах региона, Г. А. Погосян

указал на то, что долгое время
развитий области шло однобоко.
Область была искусственно изо
лирована
от Армянской ССР.
Сейчвс появились возможности
для широкого общения жителей
Нагорного Карабаха и Армянской
ССР. Один из таких примеров —
создание в Степанакерте
жур
нально-газетного издательства,
которое будет выпускать изда
ния на армянском языке.
Планируется также устране
ние диспропорций экономическо
го развития, будет значительно
улучшена инфраструктура. Ста
вится задача удержать на месте
население. Ведь до сих пор око
ло десяти процентов карабахцев,
вырастая, покидают свой край.
Видите, дел у нас много, в том
числе и на ближайшее время,—
сказал в заключение первый сек
ретарь обкома партии. В част
ности, мы должны, и я думаю
сможем, обеспечить интенсив
ность труда, значительно пре
вышающую прежнюю.
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КОММ У Н И С Т
2 7 июля 1 9 8 8 года

О Б Р А •
Щ Е Н И Е
ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ АРМЯНСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ. ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ
РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН, К АРМЯНСКОМУ НАРОДУ
Дорогие братья и сестры!
Находясь далеко от любимой Родины, от нашей прек
расной Армении, мы, воины-интернационалисты, предста
вители армянского народа делаем все, чтобы не посрамить
честь и достоинство нашего народа, представителя Союза
Советских Социалистических Республик, в 1 рудную мину
ту иришедшего на помощь дружественному
нам афган
скому народу.
В ходе выполнения интернациональных задач нам по
стоянно приходится решать их рука об руку с представи
телями многих национальностей нашей необъятной Роди
ны, в числе которых есть и представители солнечного
Азербайджана. Эта великая дружба укрепляет наш воинскнй коллектив и особенно ярко проявляется в боевом
строю, в расчетах и экипажах.
Решающее значение она приобретает в самых экстре
мальных условиях боевой обстановки вплоть до самопо
жертвования ради спасения жизни своего боевого товари
ща. В нашей боевой семье воинов ограниченного контин
гента Советских войск в Республике Афганистан ебть мно
го примеров, с большой убедительностью подтверждаю
щих. насколько крепки наши межнациональные связи. Од
ним из них является героический поступок рядового Ба
далова А.' Ю.
Рядовой Бадалов А. Ю, по национальности — азер
байджанец и рядовой Далакян Г. Э. — армянин, обеспе
чивали связь в ходе выполнения боевой задачи. Во время
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обстрела наших позиций загорелась маскировочная сеть и
горящая упала на рядового Далакяна Г. Э. Находящийся
рядом рядовой Бадалов А. Ю., рискуя жизнью, пйд ог
нем противника помог боевому товарищу сбить с себя пла
мя и вынес его в безопасное место.
Многочисленные случаи проявления героизма имеют ме
сто и со стороны воинов армянской национальности, ибо
по другому у нас и быть не может.
И и этой связи нас. воинов-интернационалистов, очень
тревожат и серьезно беспокоят события, происходящие в
Нагорном Карабахе
частице Азербайджана и Армении.
Эти беспорядки тяжелым камнем ложатся на наши,сердца.
Нам, воинам, непонятно, чем руководствуются отдельные
экстремистские элементы, которые силой толкают наших
людей на противоправные действия. В конечном итоге на
носится непоправимый ущерб дружбе двух народов-братьев, серьезно страдает экономика наших соседних рес
публик и что самое тяжелое для нас
гибнут ни в чем не
повинные люди.
Мы, ваши сыны, надеемся и верим в-вашу гражданскую
прелость.
Мы просим вас уйти от мелочных амбиций, внять разу
му, вернуться к тем добрым временам, когда народы А р
мении и Азербайджана жили в мире, дружбе и согласии.
Это прибавит нам силы и бодрости духа в выполнении на
ми своего ийтернационального долга в Республике Афга
нистан, послужит дополнительным источником проявле
ния примеров мужества и героизма.
Мы обращаемся также к воинам-интернационалистам.
уволенным в запас — всячески содействовать поддержа
нию общественного порядка в отдельных районах Армении
и Нагорного Карабаха Просим принять активное участие
в возобновлении работы предприятий, не позволять экст
ремистским элементам разжигать и нагнетать вражду в
Армении и Азербайджане.
Призываем вас не поддаваться провокационным попыт
кам поставить под сомнение территориальную целостность
Армении и Азербайджана.
Не позволяйте отвлечь себя от выполнения первоочеред
ных задач экономического и социального развития наших
народов-братьев, намеченных XXVII съездом КПСС и XIX
Всесоюзной партийной конференцией.
Мы верим в неотвратимость и победу здравого смысла
над эмоциями, верим в дружбу и братство между армян
ским и азербайджанским народами, завещанной на пека
великим Лениным.

Обращение принято на общем собрании военнослу
жащих армянской национальности войсковой части.
22 июля 1988 года.
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П Р А В Д А
28 июля 1988 года

Доверие
| тонкостей. Например, пообе| щал, что первы е дом а будут
отданы строителям, — так и
вышло.
—
Мы ему верим,— просто
{ объяснила
взаимоотношения
; людей с М инасяном рабочаясадовод совхоза имени Мясни—
Видите эти камни?— перкяна Лусынтак Ерицян. Она
вый секретарь Баграмянского работает в бригаде, взявшей в
райкома КП Армении Г. Ми- I аренду 23 гектара винограднасян указал на горы валунов I ников и 7 гектаров яблоневых
по периметру каждого поля.— 1 посадок. Урожай в нынешнем
С каждого гектара собираем году удался отменный, и Лудо 1.500 тонн камня. Сегодня ! сынтак уверена, что таким же
из 22 тысяч гектаров целинных будет доход садоводов.— Че
земель, отведенных району, стно говоря, мы обрадовались,
половина уже освоена.
когда узнали, что вопрос На
Действительно, мы п р о езж а горного Карабаха будет р е 
ли мимо совсем молодых шать П резидиум Верховного
абрикосовых и персиковых по Совета страны. Но и боль иссадок, виноградников. Я понял, | пытали, узнав, что все остачто хотел сказать секретарь: , лось по-старому. А потом Мине хвалился достигнутым, хотя ! насян объяснил: нет, не поуже есть-чем гордиться, а об старому. Теперь люди в Ка
ращал внимание на трудолю  рабахе будут жить лучше, они
бие людей, на их крестьянское сами за себя смогут все р е 
мужество. С такими людьми шать.
Д оверием слову и делу ру
руководителю, чтобы заво е
можно
вать их доверие, нужно быть, ководителей района
как они,— лестным, чистым, ! объяснить и то, что в Баграработящим. И о первом сек . мяне не удались за все тяж е
ретаре здесь в один голос го лое врем я подстрекательские
ворят, что слово его не расхо митинги и демонстрации, что
дится с делом , что и п еред здесь практически не прекра
ним не слукавить — вникает в щали работу.
любую работу, будь то строи
Но доверие не рождается
тельство или земледелие, до само по себе, оно завоевываВ А р м е н и и есть ц е л ы к
р а й о н ы , где л ю д и н е п ер е
ст авали д об р о со вест но т ру
дит ься, д а в а л и отпор акт и
вист ам
комитета
«К ара
бах». О д и н и з т аких р а й о 
нов — Б а гр а м янски й .
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ется. Чем? П режде всего, на
верное,
утверж дением
со
циальной справедливости. Как
только образовался Баграмянский район, здесь сразу мощ 
но ударили по взяточникам,
расхитителям, видя в них глав
ную
социальную опасность.
Ведь человек, живущий не по
средствам, разлагаю щ е дейст
вует и на окружающих.
— Мы не ждали особых ука
заний
сверху,— рассказывает
начальник
Баграмянского
РОВД И. Даниелян.— Вместе с
прокуратурой определили лиц,
расходы которых превышают
честные доходы, и занялись
ими вплотную.
Люди поверили в правоохра
нительные органы,, поверили,
что они действительно стоят
на страже их прав и интере
сов, социальной справедливо
сти. Контакт с людьми — глав
ное в работе милиции и про
куратуры района. Их сотруд
ники встречались с граждана
ми, организовали дежурство
дружинников по всему району,
часами беседовали с людьми.
Я не случайно так подроб
но останавливаюсь на действи
ях правоохранительных орга
нов
Баграмянского
района.
Ведь, если бы в е зд е так дейст
вовали милиция и прокурату
ра, законными мерам и под
крепляя
работу партактива,
во многих регионах республи
ки не было бы беспорядков,
длительных забастовок. Но, к
сожалению, многие парторга
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низации Армении и правоохра
нительные органы оказались
неготовыми к событиям. И,
наверное, опыт милиции и п ро
куратуры Баграмянского рай о 
на (их деятельность, кстати, по
итогам прошлого года призн а
на одной из лучших в р есп у б
лике) ж дет своего расп ростра
нения.
А вчера вечером вместе с
А. Карапетяном, И. Д аниеляном мы сидели за гостеприим
ным столом у бухгалтера кол
хоза приграничного села Ервандашат Рафаила Григорьеви
ча Казаряна. Хозяин рассказы 
вал нам о своей работе, о со 
бытиях недавних дней. Не по
кидает его горечь, что в селе
Багаран, где он живет, оста
лось только три азербайдж ан
ские семьи. Особенно переж и 
вает, что ушел и друг его сы
на Нурадин Джафаров.
— Мы
с
Дж афаровыми
семьями дружили. Когда у м а
тери Нурадина пропало м оло
ко, моя жена кормила его
грудью. А тут ночью подня
лись — и ушли. Обидно.
Я сказал Казаряну: многие
из азербайджанцев села Бага
ран хотят вернуться домой.
— Очень хорошо,— обр ад о 
вался Рафаил Григорьевич.—
П ередайте им через газету —
доб ро пожаловать!

Г. ОВЧАРЕН КО.
(Спец. корр. «Правды»),
Армянская ССР.

ИЗВЕСТИЯ
28 июля 1988 года

ОГЛЯНУТЬСЯ
И ПОНЯТЬ

Этого требует современная обстановка в Армении
I—IET, пожалуй. Острее темы формации, на происходившие в
1 1 в каждой советской се отдельных районах Азербайджа
мье: Нагорный Карабах, Сумга на события. К сожалению, и так
ит, Армения, Азербайджан...
случалось. Информация, одна
Как случилось, что объятия и ко, уточнялась, а в Азербайджа
клятвы в верности сменились не, не сомневаюсь, каждый та
взаимными обидами? К истокам кой случай получит свою оцен
этого еще предстоит пробиться. ку. Но можно ли было так ра
Ясно, однако, что искать их на зуверяться?
до не в народе, а в отдельных
В том-то и дело, что в Арме
людях и их действиях.
нии как раз и была подорвана
Реакция армян на обращение вера в необратимость измене
из Степанакерта — дело понят ний, в возможность победы но
ное, хотя и эмоциональное. Не
вого. Да, события последних
понятно только, что на площа
месяцев в республике хроноло
дях подчас звучали речи, кото гически исчисляются со времени
рым не может не противиться
известной сессии
областного
существо советского человека,
Совета НКАО. Но начало их —
какой бы национальности он ни
во многих
предшествовавших
был. Пусть на короткое время,
годах. Все, что сказано по это
речи эти западали в сознание,
му поводу, — правда. Нет дыма
мешали работать, смущалм ду
без огня, но бывает и наобо
шу. А по отношению к молоде
рот: огонь вспыхивает после то
жи это было просто опасно —
го, как долго тлеет вроде бы
вспомним эпизод в аэропорту.
незаметный костер...
Говорят: другого подобного не
Я, не был в Ереване четыре
было. Но этот-то был!
года. С- того времени, как в ЦК
Слышал я и о том, что все это
КП Армении готовился вопрос о
якобы ответ на неточности ин
выполнении решений июньского
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(1983 г.) Пленума ЦК КПСС *
Армянской
республиканской
партийной организации. Тогда
довелось слышать и читать:
«Особое внимание
уделяется
постоянному улучшению стиля
партийного
руководства...»,
«Сделан необратимый отход от
субъективистских,
волюнтари
стских решений...»,
«Искоре
нена обстановка всепрощения...»
«В интернациональном воспита
нии характерным стало стрем
ление сделать
интернациона
лизм не только атрибутом поли
тического и
идеологического
сознания, но и добиться его
превращения в психологический
фактор каждого человека...».
Что осталось сегодня от этих
красивых слов?
Чтобы не утомлять читателя,
приведу только факты послед
них месяцев пребывания на
посту первого секретари ЦК КП
Армении К. Демирчяна. Надо ли
говорить, какое влияние оказы
вает первый секретарь ЦК на
всю жизнь республики, — ее
партийной брганизации, Советов,
руководящих кадров? Демирчян начинал в ноябре 1974 года
с обещаний оздоровить эконо
мику, покончить с коррупцией,
доставить во главу угла челове
ка и так далее. Ему верили.
Прошли годы. Возьмем
так
называемые негативные
явле
ния. Из доклада в доклад коче
вала фраза: «Еще не везде со
здана обстановка нетерпимости
к таким чуждым социалистиче
скому обществу явлениям, как
взяточничество,
тунеядство,
спекуляция, хищения,
злоупо
требление служебным положе
нием». А только задолженность
по недостачам и хищениям к на
стоящему времени с 1980 года
возросла вдвое! А 340 тысяч
трудоспособных в республике не

занято! А взятки! Легко ли, жи
вя в такой атмосфере, не разу
вериться?
Армения—республика неболь
шая. Здесь многие знают друг
друга, что называется, в под
робностях. Информация распро
страняется с особой быстротой.
И добавим, с комментариями.
Если скомпрометировавший себя
руководитель всего лишь пере
саживается в другое кресло, а
заведенное уголовное дело за
крывается, об этом толкуют все.
Долго ли тут до разочарований?
Расскажу короткую новеллу о
К. Оганесяне. Был он первым
секретарем Арташатского рай
кома. Район медленно, но верно
катился под откос. Оганесяна то
предупреждали о 'персональной
ответственности, то наказывали
строгим выговором, и это дли
лось восемь лет! Наконец осво
бодили, в том числе за неуме
лое руководство сельскохозяй
ственным производством. И вы
двинули... заместителем предсе
дателя Госагропрома. В респуб
лике пожимают плечами: ну ла
дно, работу дать ему нужно,
но не ту ж е, где он проявил не
умелость! А тут еще выясняются
его манипуляции с квартирой в
Ереване. Пересказывать все не
приятно. Комиссия партийного
контроля при ЦК КП Армении до
водит эту историю до сведения
бюро ЦК и первого секретаря. В
ответ — молчание. А ведь было
это
уже
после
июньского
(1987 г) Пленума ЦК КПСС, где
К. Демирчяну пришлось выслу
шать горькие слова. Не подейст
вовало, не заставило задумать
ся.
Всему Еревану известно, ка*
отделал свой рабочий кабинет а
Ленинском райкоме его тогдаш
ний первый секретарь X. Ман
далян. В районном РСУ числится

за ремонт здания райкома де
биторская
задолженность на
257 тысяч рублей. Тем не ме
нее Мандаляна утверждают за
ведующим Отделом оргпартработы ЦК. За три года деятельно
сти на этом посту он «выдвига
ет» в аппарат ЦК более десяти
оаботников из «своего района».
Все молчат. Мандалян пользует
ся доверием первого секретаря.
Жаль, что Демирчян не подумал,
как это отражается на доверии
к нему.
Вот так «искоренялась» об
становка всепрощения. А число
жалоб в ЦК на партийных руко
водителей,
на председателей
райисполкомов, на других руко
водящих работников все увели
чивалось. Конечно, жалоба жа
лобе рознь, да вот беда: под
тверждались-то почти все! В
1985 году поступило 194 жало
бы на 34 первых секретарей
райкомов, а за первое полуго
дие 1987 года уже 217 на 42
секретарей! Эти цифры с горе
чью сообщил пленуму ЦК, об
суждавшему итоги июньского
Пленума ЦК КПСС, второй се
кретарь ЦК КП Армении Ю. Ко
четков. Но Демирчян и тогда
отмахнулся. Он-то знал, что
многие в Армении копируют его
стиль, отмеченный, помимо про
чего, нескрываемым пренебре
жением к критике.
Еще о доверии и уважении. В
нынешних
событиях
активно
участвовали писатели, деятели
искусства. Да не все оказались
на высоте. Но разве нельзя бы
ло попытаться переубедить их,
направить их энергию с пользой
для дела? Однако кто это сде
лает? Отдел культуры ЦК? В его
составе нет ни одного профес
сионала—литератора, музыкан
та, искусствоведа. Никто из его

сотрудников не работал ки я
Министерстве культуры, ни в
Госкино, ни в творческих сою
зах. Общение с творческой ин
теллигенцией сведено до мини
мума, зато зарубежные поезд
ки используются максимально.
Заведующая отделом Н. Есаян
за год с небольшим, ни разу не
побывав ни в одном районе рес
публики, трижды выезжала за
границу, причем в США ездила
во главе... делегации из трех
дудукистов и двух певцов. Или
талантливые исполнители не вы
ступили бы успешно без столь
высокого руководителя?
Насколько пал авторитет от
дела культуры у творческой
интеллигенции, показало и не
давнее партсобрание в Союзе
композиторов Армении. Извест
ный композитор Александр Арутюнян спросил, доколе ЦК КП
Армении будет назначать дири
жеров Государственного симфо
нического оркестра без кон
сультации со специалистами —
за год с небольшим там сме
нился четвертый дирижер. За
ведующий
сектором
отдела
культуры, экономист по образо
ванию, А. Джазоян оборвал его:
«Как вы смеете критиковать
ЦК?»
Так
вот
подбирались
и
«воспитывались» кадры. Зато
неугодным умели показать на
дверь. Немало хлопот достав
лял Демирчяну
председатель
комиссии партийного контроля
С. Хачатрян. На пленуме ЦК
Компартии республики в минув
шем декабре он уже в который
раз выступил с резкой, основа
тельной
критикой.
Казалось
бы, не хочешь, не можешь при
слушаться,— хотя бы поостере
гись. Но Демирчян поступил со
образно своему обыкновению:
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«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
События февраля высветили их
никогда не болевшему, опытно с угрож аю щ ей ясностью. Тогда
му, совестливому партработни и начался какой-то странный
ку предложили подать заявлен отход лидера Компартии респуб
ние о выходе на пенсию. Ха лики от управления событиями.
чатрян отказался
и был осво На долгих совещаниях Демирчян
божден «по возрасту».
произносил длинные речи, за ко
Факты, которые здесь приве торыми не сл&довало никаких
дены, еще не упоминались в действий. Виноватых искали вез
печати. Но сколько упоминалось де, не оборачиваясь только на
других фактов! Только после себя. Особенно ругали прессу,
июньского (1987 г.) Пленума ЦК которая «подрывает авторитет
КПСС Армения более 40 раз фи руководителей».
И
меньше
гурировала в крупных критиче всего на этих совещаниях за
ских материалах центральных трагивали самые больные темы:
газет. Но ни одно из этих вы коррупцию, факты социальной
ступлений не было рассмотрено! несправедливости,
протекцио
Первого' секретаря даже не за  низм — то , что более всего воз
интересовала статья в «Правде», мущало людей. Надеялись таким
в которой рассказывалось о ,г о  образом отвлечь внимание от
нениях на молодого корреспон этих проблем? А что вышло?
дента республиканской прессы,
Вышло, что перестройку в Ар
организованных... сотрудниками мении искусственно приторма
ЦК КП Армении.
живали. Косность, инертность —
Нет, не об упущениях думали это, мол, не у нас, взятки — где— на щит была поднята фраза то в Узбекистане, национальные
из постановления ЦК КПСС 1984 конфликты — в Казахстане... А
года: «В республике здоровая
оказалось — все здесь, дома. И
морально-политическая атмосфе сейчас еще многим что-то меша
ет, не дает схватиться с ними.
ра».
В 1986 году из ЦК КПСС в ЦК
Что? Кто? Надо разобраться.
КП Армении поступил документ,
В каждом отдельном случае.
в котором вскрывались серьезные Чтобы вернуть веру людей в
недочеты идеологической и ор перестройку, в то, что обновле
ганизаторской работы в респуб
ние и в Армении уже не остано
лике. Но с ним не были ознаком вить.
лены ни заведующие отделами,
На ошибках учатся — это вер
ни большинство членов ЦК. Дено. Но как накладно такое обу
мирчян просто положил его в чение! Сейчас ЦК КП Армении
долгий ящик. И даж е когда су избрал нового первого секрета
ровая критика прозвучала с три ря — С. Арутюняна. Ему до
нелегкое
наследие.
буны июньского (1987 г.) Пле сталось
Справиться с задачей руководст
нума ЦК КПСС, Демирчян делал
во сможет лишь при поддержке
вид, что все идет как нельзя
лучше. А хор вокруг него под
всего населения республики.
дакивал: перестройка в респуб
Г. МЕЛИКЛНЦ.
лике началась якобы еще за
спец. корр. «И:шостий».
долго до апреля 1985 года.
ЕРЕВАН.
Наконец
об «успехах» в
интернациональном воспитании.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
М ы верим а неотвратимость лектив и особенно ярко про
и победу здравого смысла над является в боевом строю, в
эмоциями, верим в друж бу и расчетах и экипажах, подчер
братство между армянским и кивают воины.
азербайджанским
народами,
Решающее
значение
эта
завещанные на века великим дружба приобретает ■ самых
Лениным,— заявили воины-ин экстремальных условиях бое
тернационалисты
армянской вой обстановки, вплоть до са
национальности,
проходящие мопожертвования ради спасе
службу в Республике Афгани ния жизни боевого товарища.
стан. Их обращение, принятое В нашей боевой семье воинов
на общ ем собрании войсковой ограниченного контингента со
ветских войск в Республике
части, опубликовано 27 июля •
республиканской газете Арм е Афганистан есть много при
меров, убедительно подтверж
нии — «Коммунист».
В ходе выполнения интерна дающих, насколько крепки на
циональных задач нам посто ши межнациональные связи;
янно приходится решать их
Одним из таких примеров
является героический посту
рука об руку с представителя
ми многих
национальностей пок азербайджанца рядового
нашей необъятной Родины, ■ А. Бадалова. Он и армянин
числе которых есть и предста рядовой Г. Далакян обеспечи
вители солнечного Азербайд вали связь ■ ходе выполнения
жана.
Эта великая дружба боевой задачи. Во время об
укрепляет наш воинский кол стрела наших позиций загоре-
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ВЫ Ш КА
лась маскировочная сеть и
упала на Далакяна. Тогда Ба
далов, рискуя жизнью, под
огнем противника помог бое
вому товарищу сбить с себя
пламя и вынес его в безопас
ное место. Героизм проявля
ю т и воины-армяне, ибо под ругом у у нас и быть не мо
жет.
Мы, ваши сыны, просим вас
уйти от мелочных
амбиций,
внять разуму, вернуться к тем
добрым временам, когда на
роды Армении и Азербайджа
на жили в мире, друж бе и-со
гласии. Это прибавит нам силы
и бодрости духа в выполнении
нами интернационального дол
га в Республике Афганистан,
послужит дополнительным исгочником мужества и героизма,
подчеркивается в обращении
воинов.

(ТАСС).

Е реван.
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В БЮ РО
ЦК КП
АЗЕРБАЙД
Ж АНА

1

государства о судь
27 июля с. г. Бюро ЦК КП ветского
азербайджанского и ар
Азербайджана рассмотрело бах
вопрос «О первоочередных мянского народов. Обсужде
мерах по реализация задач, ние этого вопроса — подлин
вытекающих из постановле ный урок социалистического
ния Президиума Верховного интернационализма и совет
патриотизма, верности
Совета СССР «О решениях ского
принципам наци
Верховных Советов Армян, ленинским
ональной политики. Приня
ской ССР и Азербайджан тое
решение отвечает корен
ской ССР по вопросу о На
интересам двух братских
горном Карабахе» от 18 июля ным
народов, всего советского на
1988 года и выступления На рода.
Оно направлено на нор
нем Генерального секретаря мализацию
обстановки в
1|К^КПСС тов. Горбачева Армянской ССР,
Азербай
джанской ССР, в т. ч. Нагор
Отмечено, что постановле но-Карабахской автономной
ние Президиума Верховного области.
Совета СССР является доку
В постановлении, выступ
ментом исторического значе
ния и важности, свидетель лении на заседании Президи«a
Верховного
Совета
ством огромной заботы Ком
ССР тов. Горбачева М. С.
мунистической партии, Со
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дан глубокий анализ сложив
шейся в регионе ситуации,
определены принципиальные
задачи по ее преодолению,
восстановлению нормального
ритма трудовой жизни, интернациональных связей и
отношений на базе перест
ройки и демократии.
Как отмечалось на заседа
нии Президиума Верховного
Совета СССР, события в На
горном Карабахе и вокруг не
го нанесли серьезный ущерб
межнациональным отношени
ям, экономике страны. Они
оказались возможными из-за
отставания и упущений
в
экономическом развитии на
шей республики, обострения
социально-культурных, эколо
гических проблем, крупных
просчетов в кадровой полити
ке, ослабления интернацио
нального воспитания, нару
шения принципов социалис
тической морали, распростра
нения таких негативных яв
лений, как протекционизм,
взяточничество,
«теневая
экономика». Все это создало
питательную среду для рос
та националистических наст
роений, под влиянием кото
рых часть населения оказа
лась отвлеченной от общих
процессов борьбы за перест
ройку и обновление.
Ответственность за слу
чившееся в Нагорном Кара
бахе во многом несут руково
дящие партийные, советские,
хозяйственные органы Азер
байджанской ССР и автоном
ной области, которые по
верхностно подошли к сло
жившейся ситуации, своев
ременно не осознали ее по
литических последствий, за
няли пассивную позицию.

В целях нормализации и
стабилизации
обстановки,
обеспечения
нормального
функционирования и разви
тия народного хозяйства ав
тономной области в настоя
щее время принимаются кон
кретные меры.
Обкомам, горкомам, рай
комам партии,
первичным
партийным организациям по
ручено всеми средствами по
литической, организаторской,
идеологической работы глу
боко и всесторонне раскры
вать смысл и значение при
нятого решения, обеспечить
последовательное проведение
в жизнь положений и выво
дов, содержащихся в выс
туплении тЬв. М. С. Горба
чева на заседании Президи.
ума
Верховного
Совета
СССР, глубоко и всесторон
не проанализировать создав
шуюся обстановку, принять
необходимые меры по ее оз
доровлению, энергичному ре
шению накопившихся проб
лем в социально-экономичес
ком, культурном развитии,
делать все необходимое для
того, чтобы
восстановить
добрые, братские отношения
между азербайджанским и
армянским населением, для
укрепления дружбы и сот
рудничества с трудящимися
Армянской ССР, других со
юзных республик, решитель
но пресекать всякую
дея
тельность, направленную на
разжигание
национальной
вражды, попытки использо
вать демократические права
в антидемократических це
лях, усилить массово-поли
тическую работу среди лиц
азербайджанской националь
ности, временно прибывших

из Армянской ССР.
Президиуму
Верховного
Совета, Совету Министров
Азербайджанской
ССР,
АСПС, ЦК ЛКСМ Азербай
джана, министерствам,
ве
домствам республики реко
мендовано разработать
и
осуществить’ организационно
политические мероприятия по
выполнению постановления
Президиума Верховного Со
вета СССР.
Совету Министров Азер
байджанской ССР, министер
ствам и ведомствам респуб
лики поручено
обеспечить
безусловное выполнение пос
тановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О
мерах по ускорению социаль
но-экономического развития
Нагорно-Карабахской авто
номной области Азербайджан
ской ССР в 1988—1995 го
дах», всемерно содействовать
и помогать работе представи
теля ЦК КПСС и Президи
ума Верховного
Совета
СССР в НКАО в осуществле
нии задач по безусловному
выполнению принятых пар
тийных и государственных
решений.
Необходимо оказать кон
кретную помощь руководите,
лям, партийным организаци
ям, трудовым коллективам
промышленных
предприя
тий, строительства, транспор
та автономной области
в
скорейшем налаживании ус
тойчивого трудового ритма,
обеспечении выполнения го
сударственных планов, лик
видации образовавшейся за
долженности.
Следует обеспечить пол
ную реализацию комплекс
ного плана мероприятий ЦК

компартий Азербайджана и
Армении по усилению интер
национального воспитания,
углублению и развитию ин
тернациональных
связей
между двумя республиками.
Бюро также обсудило ито
ги социальн9-экономического
развития республики в пер
вом полугодии и задачи пар
тийных комитетов по моби
лизации трудовых коллекти
вов на ускорение перестрой
ки.
Как отмечено, трудящиеся
Азербайджана в ходе подго
товки к XIX Всесоюзной кон
ференции КПСС активизиро
вали работу по обеспечению
планов экономического и со
циального развития респуб
лики. Перевод значительной
части предприятий на хоз
расчет и самофинансирование
начал положительно сказы
ваться на конечных резуль
татах и качественных показа
телях. Выполнены планы по
производительности труда и
прибыли, несколько возросла
дисциплина договорных обя
зательств. Высокими темпа
ми развивались
топливноэнергетический и машиност
роительный комплексы, ин
дустрия
Нахичеванской
АССР, городов Мингечаура,
Ленкорани, Шеки
Вместе с тем позитивные
тенденции в экономике рес
публики развиваются медлен
но, нет решительности в пре
одолении груза
прошлого,
все еще допускается немало
просчетов и упущений в ор
ганизаторской, экономичес
кой и хозяйственной деятель
ности.
Партийными комитетами,
первичными партийными ор
ганизациями, советами тру
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довых коллективов недооце
нивается
государственная
важность безусловного вы
полнения договорных обяза
тельств. Значительное коли
чество продукции недопос
тавлено предприятиями Минлегпрома, Минстрой материа
лов, Минлеспрома, Минместпрома, объединениями «Оргсинтез», «Химпром»,
«Азнефтехнм», «Азнефтемаш»,
электротехнической и прибо
ростроительной промышлен
ности. Из 131 вида промыш
ленной продукции, утверж
денной Советом Министров
СССР в рамках государст
венного заказа, не выполне
но задание по 58, или 44,3
процента. План поставок в
целом по республике выпол
нен лишь на 99 процентов,
за нарушение
договорной
дисциплины предприятиями
уплачено штрафов 44,3 млн.
рублей, что резко снизило
фонды экономического сти
мулирования предприятий.
Партийные
организации,
многие хозяйственные руко
водители, министерства и ве
домства в своей работе упус
кают главное — повышение
эффективности производст
ва, использование имеющих
ся мощностей, осуществле
ние режима экономии.
Существенные недостатки
сохраняются при транспортировке, хранении и перера
ботке сельскохозяйственной
продукции. Медленно улуч
шается положение дел в жи
вотноводстве. Сорваны зада
ния по заготовке мяса пти
цы
Азерглавптицепромом.
Крайне неудовлетворительно
развйвается
кооперация,
внедряются хозрасчет, аренд

ный подряд и другие прог
рессивные формы организа
ции и стимулирования труда
на селе.
Остается тревожным по
ложение дел в капитальном
строительстве. Сооружение
многих пусковых
объек
тов ведется
со значи
тельным отставанием. Тру
довые
коллективы,
их
партийные
организации
смирились с хроническим не
выполнением планов ввода в
действие основных фондов и
подрядных работ. Не выпол
нены планы строительства
жилых домов, ряда объектов
социально-культурной сфе
ры. Остается неудовлетвори
тельным качество строитель
ных работ.
Нет сдвигов в удовлетво
рении спроса на товары на
родного потребления.
Не
вышли на уровень полугодо
вого задания ло их производ
ству Минлеспром, Азериттифак, объединения «Оргсин
тез», «Азнефтемаш», «Ра
диостроение», «Геофизприбор». Крайне медленно идет,
перестройка в торгово-быто
вом обслуживании
населе
ния. Руководители" Минтор
га, Азериттифака, Минбыта
и других организаций не
смогли устранить серьезные
недостатки, накопившиеся в
этой сфере.
Негативно сказались на
экономическом и социальном
развитии республики собы
тия в Нагорно-Карабахской
автономной области и вокруг
нее. В первом полугодии
план промышленного про-,
изводства в НКАО выполнен
на 64,1 процента, не произ
ведено продукции на 41,6
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млн. рублей, что больше
двухмесячной программы об
ласти.
Бюро ЦК отметило, что
трудности и упущения в на
родном хозяйстве в немалой
степени являются следстви
ем недостатков в работе об
комов, горкомов и райкомов
партии, советских и хозяйст
венных органов, отсутствия
Должной настойчивости в
осуществлении
решений
XXVII съезда партии, июнь
ского (1987 г.) Пленума ЦК
КПСС. В серьезной мере они
порождены командно-адми
нистративными методами уп
равления экономикой, стрем
лением наполнить новые фор
мы управления старым содер
жанием, иждивенчеством, бю
рократизмом. мелочной опекой
предприятий, упущениями в
кадровой политике, отсутст
вием должного внимания к
вопросам
демократизации,
активизации человеческого
фактора.
Бюро наметило меры по
обеспечению планов социально-экономического развития
республики и мобилизации
трудовых коллективов на ус
корение перестройки.
Обсуждены отчеты Кировабадского горкома партии.
Министерства легкой про
мышленности республики и
ГПО «Азнефтехим» о выпол
нении решений партии и пра
вительства по развитию кол
лективного садоводства и
огородничества. Бюро вскры
ло серьезные недостатки в

организации этой работы и
за, неудовлетворительное вы
полнение решений партии и
правительства предупредило
первого секретаря
Кировабадекого
горкома партии
Багирли Р. А.,
министра
легкой промышленности Иб
рагимова С. М.. генерально
го директора ГПО «Азнеф
техим» Алиева Н. М. Опре
делены меры по ускорению
развития коллективного са
доводства и огородничества,
которые
рассматриваются
как важнейшая социальноэкономическая задача, нап
равленная на улучшение ор
ганизации отдыха людей,
продовольственного обеспе
чения населения. Поручено
проявлять постоянную забо
ту и оказать помощь трудо
вым коллективам в обуст
ройстве Садовых участков.
Привлекать к строгой ответ*
ственности лиц, по вине ко
торых допускаются
факты
волокиты, бюрократизма и
отставания в развитии садо
водства.
На Бюро ЦК также рас
смотрены вопросы о допол
нительных мерах по улучше
нию условий жизни ветера
нов войны и труда, ускоре
нию развития индивидуаль
ного жилищного строитель
ства, серьезных недостатках
в организации питания дет
ских дошкольных учрежде
ний и ряд других вопросов
социально
экономического
развития и культурного стро
ительства республики.
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В ЦК КП
АРМЕНИИ

Бюро ЦК КП Армения рассмотрело вопрос о подст
рекательском характере выступлений на митингах, прохо
дящих в последнее время в гор. Ереване.
В принятом цо данному
«опросу постановлении отме
чается. что выступления на
митингах, проводимых п Ере
ване. других городах и насе
ленных пунктах республики
упраздненным
постановле
нием Президиума Верховно
го Совета Армянской С СР так
называемым комитетом «Ка
рабах» и его активистами,
стали носить политически
вредный,
экстремистский,
подстрекательский характер.
В них раздаются призыву к
забастовкам,
переизбранию
профсоюзных комитетов, со
ветов трудовых коллективов,
руководителей предприятий и
организаций. Более того, бы
ли организованы группы ху
лиганствующих и безответст
венных лиц с целью пикети
рования и фактического зах
вата аэропорта «Звартноц»,
насильственной остановки ра
боты предприятий, транс
порта, государственных уч

реждений. Все это сопровож
далось массовыми нарушени
ями общественного порядка,
вплоть до случаев избиения
граждан.
Экстремистская, противо
правная и антиконституцион
ная сущность действий «ко
митетчиков» в наиболее не
прикрытой форме проявилась
на митингах, состоявшихся в
последнее время в Ереване.
Выступавшие На них требо
вали бойкотировать постанов
ление Президиума Верховно
го Совета СССР от 18 июля
с. г. по вопросу о Нагорном
Карабахе, клеветническими
измышлениями
разжигали
национальную рознь, стре
мились вбить клин в дружбу
армянского и русского наро
дов, допускали оскорбйтельные высказывания в адрес
партийных
и государствен
ных органов.
Прикрываясь демагогичес
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кими рассуждениями о демо
кратии и гласности; один из
руководителей
«комитета»,
член Союза писателей В. Си
радегян договорился до то
го, что назвал заседание Пре
зидиума «позорным», а при
нятое решение «неприемле
мым и недействительным».
С провокационными и очер
нительскими
заявлениями
выступали А Галстян, ныне
нигде не работающий, В. Енгнбарян, директор культурно
спортивного комплекса в Абовяне. Р. Казарян, член-кор
респондент АН Армянской
С С Р, В. Манукян, препода
ватель ЕрГУ, Л. Тер-Петро
сян, доктор филологических
наук, сотрудник Матенадарана, другие участники митин
гов. Они призывали к созда
нию разветвленной структу
ры «комитетов», использова
нию отчетов и выборов для
внедрения «своих* людей в
партийные и другие органы,
не брезговали циничными вы
ражениями в адрес тех орга
низаций и граждан, позиция
которых не совпадает с соб
ственными авантюристически
ми и по сути антиперестроеч
ными рассуждениями и дек
ларациями.
К сожалению, политически
расплывчатую, конъюнктур
ную позицию в данном вопро
се заняли и отдельные ком
мунисты. Среди них писа
тель С. Ханзадяи, заведую
щий кафедрой ЕрГУ 15. Аракцян. некоторые другие пред
ставители интеллигенции.
Подобная обстановка" на
митингах во многом стала
возможной в результате не
допустимо пассивной пози

ции и беспринципного отно
шения партийных комитетов
и организаций к подстрека
тельской деятельности и вы
ступлениям членов «комите
та», отдельных представите
лей трудовых, коллективов.
Отсутствие наступательности
в политической работе пар
тийного и общественного ак
тива, средств массовой ин
формации привели к тому,
что у определенной части
населения республики дефор
мировалось понимание под
линных национальных инте
ресов, а гражданская ответ
ственность нередко стала ус
тупать место эмоциям и не
обдуманным поступкам.
Бюро ЦК КП Армении
осудило экстремистские, под
стрекательские, политически
вредные выступления, допус
каемые членами и активиста
ми упраздненного постановле
нием Президиума Верховно
го Совета Армянской ССР от
24 марта 1988 года так на
зываемого комитета «Кара
бах» на митингах, которые
приняли по существу проти
воправный и антиконституци
онный характер.
Горкомы, райкомы пар
тии, первичные партийные
организации, средства массо
вой информации и пропаган
ды. все идеологические зве
нья должны развернуть ак
тивную наступательную ра
боту по разоблачению анти
народного характера деятель
ности активистов упразднен
ного комитета «Карабах». В
этих целях использовать все
формы и методы политиче
ского воздействии на массы.
Довести до всех коммунистов,
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каж дого
гр у д я щ его ся
под ти ях и в о р ган и зац и я х с а м о 
званн ы х «лидеров* д е с т а б и 
линный см ы сл
и зн ачен и е
л и зи р о в ать п р о и зв о д ств ен н у ю
п остановления
П резидиум а
деятел ьн о сть
и общ ествен
В ерховного С овета С С С Р ло
ную ж изн ь трудовы х к о л л е к 
вопросу Н агорного К арабаха,
тивов.
вы ступления
Г енеральн ого
сек р етар я Ц К К П С С М. С.
П р о ку р ату р е
А рм янской
Горбачева. О ценить с п р и н  С С Р , М инистерству в н у т р е н 
ципиальны х
п ар ти й н ы х по них дел А рм ян ской С С Р с л е 
н еобходи м ы е
зиций, н ев зи р а я на до л ж н о  дует принять
сти и зван и я, п оведение чле м ер ь г по обеспечению о б щ е 
ственного п орядка и з а щ и т е
нов партии,
допускаю щ их
закон ны х интересов н а с е л е 
безответственны е
за я в л е н и я
и провокационны е призы вы ,
ния на терри тори и р е с п у б 
наносящ ие с ер ь езн ы й ущ ерб
лики , реш ительном у п р е с е ч е 
коренны м и н тересам а р м я н  нию
всякой
деятельности
п о д стр ек ател ьс ки
н астроен
ского народа, всей идеологии
обновления общ ества. Р е ш и  ных элем ентов, н ап р авл ен н о й
на дестабили зац ию о б с т а н о в 
тельно
п р есек ать попы тки
обосновавш ихся на п редп р и я ки и республике.

ВАЖНЫЙ
Что говорить, этого важ
ного документа мы, трудя
щиеся Армении, ждали с не
терпением.
Постановление
Президиума Верховного Со
вета СССР «О решениях Вер
ховных Советов Армянской
ССР и Азербайджанской ССР
по
вопросу о Нагорном
Карабахе»
было
встречено подавляющим большийством
населения положительно. И особенно вот какая мысль: «Принципиально важным является то,
что Президиум
Верховного
Совета СССР счел целесооб-

ДОКУМЕНТ
разным направить в Нагор
ный Карабах своих предста
вителей, которые будут дей
ствовать в тесном сотрудни
честве с представителями
Азербайджанской ССР и А р
мянской ССР по обеспечению
безусловного выполнения при
"»™ х решении. Специально
созданной комиссии Совета
Национальностей
ш>ручено
изучить вопросы, поставленные на заседании Пр<:ждну
ма Верховного Совета СССР,
которые по мере готовности
будут вноситься на рассмотРение Президиума Верховно
го Совета СССР».
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Таких вопросов, судя по
всему, накопилось р НКАО
немало. И к их решению ну
жно было приступить давно.
Теперь, уверен, дело это бу
дет поставлено под строгий
контроль. И все упущения,
промахи и ошибки, допущен
ные в прошлом, теперь будут
исправлены.
Сейчас, как мне кажется,
наша задача состоит в том.
чтобы своим самоотвержен
ным трудом наверстать упу
щенное в работе, доказать на
чТо способен армянский тру
женик в условиях демократии

и гласности. П отому что имен
но от наш ей повседневной р а 
боты зависит судьба пере
стройки. дальн ей ш его роста
и процветания наш ей много
национальной Родины .
Нот
почему мы одобряем задачи,
вы двинуты е на бю ро Ц К КГ1
А рмении, и уверены , что они
послуж ат важ ны м стимулом
в нашей работе

А. ОВАНЕСЯН,
председатель Эчмиадзинского Совета ветеранов
ВОВ, заслуженный учи
тель республики.

БЫТЬ ВПЕРЕДИ
События в Нагорном Кара
бахе никого из нас не оста■вилй безучастными. Понятно, с каким волнением сле
дили мы все за" ходом засе
дания
Президиума Верхов
ного Совета СССР по этому
вопросу. Принятое постанов
ление — свидетельство того
внимания, которое наше госу
дарство уделяет межнацио
нальным отношениям. От
радно, что в нем отражено
участие нашей республики в
дальнейшем социально-эконо
мическом развитии Нагорного Карабаха, созданы пред
посылки *ля укрепления свя
зей с НКАО
Заметная роль в этом де
ле принадлежит коммунистам
республики. Об этом' и шла
речь на бюро ЦК KI1 Арме
нии. Озабоченность вызвана
тем, что обстановка продол
жает оставаться напряжен

ной. Н ем ало
нуж но прило
ж и ть усилий, чтобы ж изнь,
вы веденная из колеи заб ас
товками и митингами, вошла
в норм альное русло.
С к л ад ы вается впечатление,
что «к арабахски м вопросом»
прикры ваю тся те, кто пы тает
ся зату ш ев ать
болезненны е
проблемы
в экономической,
социальной, кул ьтурн ой
и
м орально-нравственной
сф е
ре, которы е скопились у нас
в республике в годы застоя.
Н е секрет, что и сегодн я, в
период п ерестройки расп ро
странены
т ак и е негативны е
явления, как протекционизм,
взяточничество, т ен евая эко
номика. Вот против чего на
до бороться всем м и ром , бо
роться неустанно. А сколько
нереш енны х вопросов ещ е у
нас!
Реш ение бю ро ЦК КП А р
мении
н акл ад ы вает особую
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ответствен ность
и на нас,
ком м унистов
объ ед и н ен и я.
К оллекти в наш его п р ед п р и я
тия проявил вы сокую с о зн а 
тел ьн о сть и н ап р яж ен н ы е дни.
Р а зв и в а т ь
д ем о кр ати ческ и е
принципы
у п р авл ен и я, к р е 
пить своим трудом эко н о м и 
ку стран ы , уси ли ть и н тер н а
циональное воспитание
в
этом главн ая за д а ч а к о л л е к 
ти ва. всех коммунистов.
М. З Л Л И Н Я Н ,
то к ар ь м ехан и ческого ц е
х а ПО «П олн вин нлац етат»,
чл ен
п ар тко м а
объединения.

КОММУНИСТ
28 июли 1 9 8 8 года

ВЫСТУП•
ЛЕНИЕ
первого секретаря
Ц К К ом п а р т и и

Армении

С . Г . АРУТЮ•
НЯНА

по Армянскому
телевидению
27-го июля 1988 г.
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Уважаемые товарищи!
Как вам уже известно, Пре
зидиум Верховного Совета
СССР 18 июля с. г. рассмот
рел решения Верховных Со
ветов Армянской ССР и Азер
байджанской ССР по Нагор
ному Карабаху.
Принятое постановление,
выступление
Генерального
секретаря ЦК КПСС Михаи
ла Сергеевича Горбачева на
заседании Президиума име
ют принципиальное значе
нив. проникнуты большой за
ботой о благосостоянии ар
мянского, азербайджанского
народов, всех народов СССР.
Положения и выводы, со
держащиеся в выступлении
товарища Горбачева, затраги
вают ключевые вопросы на
циональной политики партии
на современном этапе раз
вития нашего общества.
Постановление Преэидиу
ма Верховного Совета СССР
— результат тщательного
коллективного анализа всех
аспектов вопроса, трезвой
оценки создавшейся в обеих
республиках сложной и ост
рой ситуации, ее глубокого и
всестороннего изучения.
Постановление Президиума
принято на широкой демокра
тической основе, при актив
ном участии представителей
всех братских республик. За
седанию Президиума . пред
шествовала большая подгото
вительная работа, в ходе ко
торой руководство нашей рес
публики, депутаты Верхов
ного Совета СССР от Армян
ской ССР имели обстоятель
ные беседы с партийными и
государственными руководи
телями страны по вопросам

Нагорного Карабаха.
На заседании Президиума
представители нашей респуб
лики выразили мнение об
щественности Армении. В
поисках выхода из создав
шейся ситуации ими были
выдвинуты альтернативные
предложения. На заседании,
которое длилось более вось
ми часов, обстоятельно были
рассмотрены все возможные
варианты решения проблемы
Нагорного Карабаха.
Президиум Верховного Со
вета счел невозможным изме
нение границ и установленно
го на конституционной основе
национально
территориаль
ного деления Армянской ССР
и Азербайджанской ССР. Это
наиболее приемлемое в дан
ной обстановке решение, ко
торое отвечает интересам на
родов обеих республик, ин
тересам всех советских лю
дей.
На заседании справедливо
отмечалось, что в этом вопро
се не должно быть ни победи
телей, ни побежденных. Лю
бое иное решение еще боль
ше осложнило бы и без того
напряженную обстановку в
регионе, нанесло бы серьез
ный ущерб межнациональ
ным отношениям, привело бы
к дальнейшему обострению
ситуации, накалу страстей,
завело бы в политический
тупик.
В постановлении Президи
ума, в выступлении Михаила
Сергеевича Горбачева дана
принципиальная оценка ситу
ации. сложившейся в Арме
нии и Азербайджане, указа
ны реальные пути ее урегу
лирования. В этих важнейших
документах
раскрываются

возможности для дальнейшего
развития экономики и куль
туры. повышения благосо
стоянии населения Нагорно
го Карабаха, усиления вос
питания трудящихся Армении
и Азербайджана в духе под
линной дружбы и-сотрудни
чества.
Постановление создает не
обходимые предпосылки для
всемерного расширения твязей Армянской ССР с. Нагорно-Карабахской автономной
областью. Чрезвычайно важ
но, что Президиум счел це
лесообразным направить в
Нагорный Карабах
своих
представителей, которые в
тесном сотрудничестве
с
представителями Азербайджа
на и Армении будут обеспе
чивать безусловное выполне
ние принятых решений.
ЦК КПСС и Президиум
Верховного Совета СССР уже
направили в Нагорный Кара
бах своего представителя —
члена ЦК КПСС, депутата
Верховного Совета СССР, за
ведующего отделом ЦК КПСС
товарища Вольского А. И.
На него возложена задача ор
ганизовать и координировать
работу партийных, советских
и хозяйственных органов
Азербайджана, Армении и
НКАО в этом направлении.
Центральным Комитетам
Компартий Азербайджана и
Армении, Президиумам Вер
ховных Советов и Советам
Министров Азербайджанской
ССР и Армянской ССР, а
также соответствующим со
юзным министерствам и ве
домстним дано указание ока
зывать представителю ЦК
КПСС и Президиума Верхов
ного Совета СССР всемерную

помощь и содействие в ус
пешном осуществлении его
миссии.
И. наконец, очень важно,
что признано необходимым
поручить изучение вопросов,
поставленных на заседании
Президиума Верховного Со
вета СССР, специально соз
данной комиссии Совета На
циональностей, которая бу
дет по мере готовности вно
сить свои предложения на
рассмотрение
Президиума
Верховного Совета СССР.
Таким образом, мы впер
вые получаем широкую воз
можность принимать самое
активное участие в решении
актуальных вопросов полити
ческой. экономической, со
циальной и культурной жиз
ни Нагорного Карабаха. И от
ныне мы будем постоянно
развивать и всячески укреп
лять социально-экономичес
кие, культурные, духовные
связи с НКАО.
Товарищи!
Хотелось бы обратить ва
ше внимание на вопрос, ко
торый с особой силой прозву
чал во всех выступлениях и
особенно в выступлении Ми
хаила Сергеевича Горбаче
ва. Мы живем в многонацио
нальном
социалистическом
государстве и связаны общ
ностью исторических судеб.
Национальные отношения дол
жны совершенствоваться н
развиваться с учетом интере
сов всех наций и народностей
нашей страны, не нанося ни
малейшего ущерба целостно
сти нашёго союза, нерушимой
дружбе наших народов.
Давайте будем откровен
ными до конца, беспристра
стно и трезво оценим создав
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Шуюся в настоящее время у
нас ситуацию. Думаю, не
ошибусь, если скажу, что
проходившие у нас в послед
нее время митинги и демон
страцин, политически вред
ные, опасные призывы и дей
ствия отдельных безответст
венных Лиц не имеют ничего
общего ни с гласностью, ни с
демократией, ни с карабах
ской проблемой. Под прикры
тием лозунгов о демократи
зации предпринимались по
пытки грубого нажима на
трудовые коллективы и орга
ны власти. А забастовки, по
мимо значительного акономи
ческого ущерба, нанесли нам
серьезный моральный урон.
Срыв
договорных
обяза
тельств крайне отрицательно
повлиял на работу большого
числа предприятий страны,
вызвав справедливые упреки
в адрес республики.
Все это не только не спо
собствовало решению пробле
мы Нагорного Карабаха, но и
бросило тень на доброе имя
нашего талантливого н трудо
любивого народа.
Отдельные безответствен
ные лица и теперь пытают
ся продолжать линию на кон
фронтацию. разжигание стра
стей. Вследствие этого обста
новка в республике остается
напряженной. Митинги и де
монстрации, Прошедшие в
последнее время в Ереване,
других городах, вышли за
рамки законности, приобрели
политически опасный харак
тер. На них звучали вредные,
крайне опасные призывы.
В последнее время экстре
мистски настроенные лица в
недопустимой форме выступа
ют против постановления
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Президиума Верховного Со
вета СССР. Пытаясь иска
зить его смысл и содержание,
эти люди, одержимые мани
ей говорить от имени народа,
не гнушаются никакими сред
ствами, попирают наши мо
ральные ценности.
В ЦК КП Армении, дру
гие руководящие органы рес
публики поступают многочис
ленные письма, авторы кото
рых — ветераны войны и тру
да, труженики предприятий,
учреждений, колхозов н сов
хозов, представители интел
лигенции — осуждают антиде
мократические действия этих
лиц, требуют призвать их к
ответственности.
На днях бюро ЦК КП Ар
мении, обсудив постановление
Президиума Верховного Со
вета СССР, поручило горко
мам, райкомам партии, пер
вичным партийным организа
циям, государственным и хо
зяйственным органам глубо
ко и всесторонне проанализи
ровать создавшуюся ситуа
цию, повсеместно добиться
восстановления нормального
трудового ритма в отраслях
народного хозяйства, усилить
интернациональное и патрио
тическое воспитание населе
ния.
Мы знаем, беспокойство у
трудящихся республики вы
зывают серьезные недостатки
и упущения в экономическом
и социальном развитии, обо
стренная экологическая ситу
ация, крупные ошибки в кад
ровой политике, нарушения
принципов социальной спра
ведливости.
Проблемы эти давние и
сложные. Чтобы решить нх
успешно, необходимы консо

лидация здоровых сил нашего
общества, совместные усилия
всех трудовых коллективов.
ЦК Компартии Армении
уверен, что коммунисты, тру
дящиеся извлекут уроки из
пережитых нами трудных
дней, сделают все для ско
рейшего вывода республики
из сложной ситуации, обеспе
чения ее дальнейшего соци
ально-экономического и ду
ховного развития
Позвольте выразить уве
ренность. что трудящиеся,
вся наша общественность в
Этот поворотный момент вер
но оценят создавшееся поло
женке, проявят политический
реализм и гражданскую эре
лость, решительно отвергнут
все то, что мешает прогрес
су республики, свято будут
беречь нашу дружбу с вели
ким русским народом, со все
ми народами Советского Со
юза.
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НАВЕРСТАТЬ
УПУЩЕННОЕ
Значительные силы наце
лены оегодня на выполнение
постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О
мерах по ускорению социаль
но-экономического развития
Нагорно-Карабахской
авто
номной области Азербайджан
ской ССР в 1988— 1995 го
дах». В Степанакерт в эти
дни прибывают ведомствен
ные комиссии, определяющие
меры по претворению в
жизнь намеченного.
В бакинских институтах
готовятся проекты областной
больницы, школ, мебельной
фабрики, комбикормового за
вода, водохранилища на реке
Бадарачай, системы канали
зации и водоснабжения Сте
панакерта, ряда райцентров и
населенных пунктов. А стро
ители заблаговременно гото
вятся к проведению в области
большого объема строитель
но-монтажных работ. В Сте
панакерт пошли первые кара
ваны с техникой, материала
ми, дорожными и строитель
ными машинами.
—
Первые шаги по выпол
нению
постановления ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР сделаны,— сказал за
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меститель Председателя Со
вета Министров Азербайд
жанской ССР. председатель
Госплана республики А. Муталибов.— Однако
считаю,
что работа эта может и дол
жна вестись интенсивнее, в
частности, строителями, свя
зистами,
транспортниками.
Руководители ряда мини
стерств медленно раскачива
ются, надут, как и прежде,
указаний сверху. Конечно,
возникшие трудности нам по
нятны. Ведомства работают
в условиях сформированного
жесткого плана, да и, кроме
того, не имеют права забы
вать о других регионах рес
публики, о текущих делах.
Но, думаю, что скорейшая
реализация программы по
развитию Нагорного Караба
ха — дело чести всех трудя
щихся Азербайджана. Все мы
должны сделать серьезные
выводы из критики, прозву
чавшей на заседании Прези
диума
Верховного Совета
СССР.
Комиссия
Министерства
гражданской авиации пришла
к выводу, что связь со Степа
накертом, расположенным на
местности со сложным релье

строительство

помощью самых современных аэровокзального ком плекса в
самолетов.
Степанакерте.
—
Действующее в городе Бюро Маштоцского крайко
авиахозяйство,— сказал пред ма одобрило инициативу, и
седатель комиссии, началь коллектив «Армавиастроя»
ник государственного проект уже поддержали многие пред
ного и научно-исследователь приятия. Например, работни
ского института «Аэропро ки Спандарянского завода же
ект» В. Иванов, — позволяет лезобетонных
конструкций
выполнять полеты лишь в ви «Армагростроя» обязались до
зуальном режиме, что ослож конца года выпустить тысячу
няет посадку самолетов в гор кубометров железобетонных
ной местности. В тринадцатой изделий. Совет трудового кол
пятилетке совместно со стро лектива треста «Агроремстителями и авиаторами Азер рой» № 12 решил за счет
байджана мы устраним эту своих прибылей и сверх госу
сложность. Уже в следующем дарственных заказов пост
году институт выдаст первые роить в Степанакерте четыре
рабочие чертежи на расста 3—4-комнатных жилых дома
новку в местном аэропорту по типовым проектам. А
современного радионавигаци трест «Зактрубопроводстрой»
онного оборудования, строи обязался проложить автома
тельство нового аэровокзала. гистраль Горис — Лачин —
А первый секретарь Маш- Степанакерт. Медики плани
тоцского райкома Компартии руют посылать в НКАО вра
Армении А. Гегамян отметил чей для массовой диспансери
в беседе с корреспондентом зации, помогут коллегам ор
ТАСС, что на заседании Пре ганизовать диагностический
зидиума Верховного Совета центр. Весь намечаемый нами
СССР по карабахской проб объем работ будет выполнен
леме было высказано опасе сверх установленных государ
ние, что самой области в пол ственных заказов. Думаю, на
ном объеме не освоить выде шу инициативу поддержат
ленные средства. И тогда ра все трудовые коллективы рес
ботники треста «Армавиаст- публики, и этим мы внесем
рой» О. Закарян, А. Оване- вклад в решение накопивших
сян, М. Хачатрян и другие ся проблем в социально-эко
решили принять участие в номическом развитии Нагор
претворении в жизнь про ного Карабаха, отметил сек
граммы по развитию НКАО. ретарь.
Это предложение одобрил со
А вот еще факт. Комиссия,
вет трудового коллектива. Уп организованная Госкомизда
равляющий трестом С. Каза том Азербайджана, определи
рян считает, что патриотизм ла, что реконструировать
должен выражаться не в сло старую степанакертскую ти
весной трескотне, а в кон пографию нет смысла. Вме
кретных делах. «Армавиаст- сто нее будет сооружена но
рой» может за семь лет ос вая мощностью 20 миллионов
воить 20 миллионов рублей листов-оттисков в год. Здесь
капиталовложений сверх го будут печататься офсетным
сударственных заказов. Трест способом областные и район
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ные газеты, откроется уча
сток по выпуску книг и бро
шюр на армянском языке.
Работы развертываются. И
можно с уверенностью ска
зать, что постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР будет успешно выпол
нено.'
(ТАСС).

Трудный перелои

жают из соседних селении,
часть из них еще и на третий
день после окончания заба
стовки не приступила к работ
те. Почему? Какая именно
часть? Как будет в ближай
шие дни? Пробую выяснить
это у руководителей комби
ната. Далеко не сразу сооб
щают. что в первую смену

После длительного пере
рыва Степанакерт вновь ра
ботает. Пришло время осмыс
лить, оценить потери.
Невыходы на работу, есте
ственно, не оплачивались. С
начала года продовольствия
продано на полмиллиона руб
лей меньше, чем намечалось
планом. Втрое превышает эту
цифру стоимость некуплен
ных промышленных товаров.
На обувной фабрике встре
чают председателя облсовпрофа С. Давидяна. Он приехал
помочь организовать летний
городской пионерлагерь с
трехразовым питанием
за
счет профсоюза.
У фабрики средств на это
нет. Директор В. Атаджанян
иллюзий не питает: своей при
были, которую еще только
предстоит заработать, при
самой скромной зарплате ед
ва хватит, чтобы выплатить
штрафы за срывы поставок.
Будем реально смотреть на
вещи: малейший сбой в даль
нейшем — и предприятие мо
гут объявить банкротом. А на
нем — без малого полторы
тысячи человек. В абсолют
ном
большинстве — семей
ных.
На шелковый комбинат бо
лее трехсот рабочих приез
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работает около трети «загородников». Заминки с отве
тами показывают: на комби
нате пока не полностью вла
деют обстановкой.
На
станции
скопилось
большое количество грузов.
Забитая вагонами станция
парализует товарные потоки.
Накануне горком и парторга
низации предприятий напра
вили сюда бригады рабочих,
активно помогали комсомоль
цы. Работали все с полной
отдачей. Удалось разгрузить
четверть простаивающих ва
гонов.
Следствие забастовки —
настроение людей. Разговари
вал со многими. Чувствуется,
не всё еще отдают себе отчет
в сложившейся обстановке.
На электротехническом за
воде, производственном ком
бинате местной промышлен
ности рабочие, инженеры бу
дут трудиться в субботу в
воскресенье. Обсуждается- это
предложение и в других кол
лективах.

Нужна
деловая поддержка
Когда я приехал на Ере
ванское трикотажно-перчаточ
ное объединение, до конца
рабочего дня оставалось пять
минут. Работали все цехи и
участки. Секретарь парткома
объединения
Г. Антонян
разъяснил:
— Все подразделения тру
дятся по удлиненному гра
фику. чтобы наверстать упу
щенное.
По итогам полугодия объе
динение опережает плановую
программу по выпуску про
дукции на один миллион 240
тысяч рублей, а июльское от
ставание — 400 тысяч руб
лей.
— Мы перешли на самофи
нансирование и хозрасчет,—
рассказывает директор объе
динения Р. Оганян,— Изго
товляем
остродефицитные
изделия — широкий ассорти
мент детского трикотажа. И
поставляем их в семьдесят
городов страны.

— Мы начали трудиться
полным составом с 15 ию
ля,— говорит бригадир швей
ного цеха К- Абрамян,— До
этого выходили иа работу
лишь те, кто живет рядом. Не
действовал городской транс
порт: 14 июля у нас побывал
первый секретарь Шаумянского райкома партии Р. Товматян. Беседовали долго.
Поддержал он нас. Со сле
дующего дня рабочих фабри
ки стали перевозить в ведом
ственных автобусах.
Фабрика перешла иа двухсменку. Продлили смены на
два часа. Все рабочие стали
приходить утром на часполтора раньше графика. На
сегодня отставание сокраще
но уже наполовину.
А впереди еще три рабо
чих дня — последние суббо
та и воскресенье июля. Три
котажники уверены — будет
план месяца, договорные по
ставки будут отгружены в
срок.

Л. ЦВЕТКОВ.
(Наш спец. корр.).
СТЕПАНАКЕРТ,
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Н. ОРДИНЯН.
(Наш соб. корр.].

ЕРЕВАН.

«Труд»
29 июля 1988 года

ЧТОБЫ БУДНИ
БЫЛИ СПОКОЙНЫМИ
Продолжается трудовая неде
ля в столице Армении. Коллек
тивы промышленных предприя
тий наращивают темпы работы.
Поступают сообщения из других
городов республики: обстановка
улучшается, повсеместно растет
производительность труда. Не
сомненно, положительным фак
тором в нормализации жизни
стал отказ от забастовки как не
состоятельной формы решения
проблем в самом Нагорном Кара
бахе.
Насколько же гарантирована
жителям республики спокойная
обстановка, исключающая на
гнетание страстей? Ведь были
случаи, когда в работу коллек
тивов вмешивались, призывали к
забастовке «агитаторы» со сто
роны. Можно ли такие действия
квалифицировать как нарушение
общественного порядка?
В Министерстве внутренних
дел Армянской ССР объяснили,
что сам факт такой «агитации»
юридически не расценивается
как правонарушение. Но это мо
жет привести к негативным по
следствиям, не согласующимся
с законами, к ущемлению прав
граждан. В первые дни забасто
вок, например, некоторые лица
препятствовали работе город
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ского транспорта — это уже наоушение общественного порядка.
Для противодействия подобным
явлениям в подразделениях МВД
были созданы специальные под
вижные группы. Впрочем, на
тех промышленных предприяти
ях, где администрация, партий
ные, профсоюзные комитеты
действовали умело, не понадо
билось вмешательство «внеш
них» сил. Коллективы отстаива
ли свои позиции, продолжали
работать.
Не остались безнаказанными,
ка сообщил министр внутренних
дел Армении У. Арутюнян, лица,
которые провоцировали беспо
рядки на улицах городов. В ча
стности, в Ереване группы мо
лодых людей выехали на авто
мобилях под вызывающими ло
зунгами, беспорядочно кружили
по площади В. И. Ленина, затем
по улицам города. Были подоб
ные случаи в других населен
ных пунктах. МВД республики
предприняло
предусмотренные
законодательством меры. В ре
зультате 155 водителей лише
на прав на управление транспор
том, 310 — оштрафованы, 37 —
подвергнуты административному
аресту.
В целом по всем фактам де

стабилизации обстановки воз
буждено 44 уголовных дела. Три
из них уже направлены в суд,
одно — в комиссию по делам
несовершеннолетних.
Строгие меры приняты к ра
ботникам милиции, которые в
критической ситуации недобро
совестно испЬлняли свои слу
жебные обязанности. Скажем, в
Масисе группа молодчиков раз
громила автомашину с фрукта
ми, а работники охраны общест
венного порядка остались без
участны. За это они наказаны.
Разысканы и хулиганы.
Ряд сотрудников МВД, не
добросовестно исполнявших обя
занности, предупрежден о слу
жебном несоответствия, несколь
ко — понижены
в должности.
Силы охраны общественного по
рядка укрепляются новыми людь
ми. Кстати, и сам У. Арутюнян
назначен на должность минист
ра внутренних дел всего месяц
назад...
Повышается гласность в рабо
те милиции, лучше используют
ся средства массовой информа
ции.
Это позволяет эффективнее
бороться со слухами, еще будо
ражащими население. Так было,
например.
когда
произошло
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столкновение автобуса с грузо
виком. Быстро появились до
мыслы:
грузовиком управлял
азербайджанец, а автобусом —
армянин, и среди жертв — тоже
армяне. Правдивая информация
опровергла эти слухи. В печати
названы фамилии водителей —
оба армяне. Авария произошла
из-за нарушения правил дорож
ного движения, погибло при
этом пять человек...
Кстати, слухи искажают об
становку и в самом МВД. В Ере
ване пошли разговоры о том,
что более ста работнюое мили
ции подали заявления на уволь
нение, потому что их убежде
ния и служебный долг Акобы
противоречат друг другу. В МВД
республики сообщили, что это
тоже — домыслы.
Упреки в свой адрес, критику
за случаи медлительности, сни
жение активности МВД приняло
здраво, и коллектив качествен
но улучшает работу. Обстановка
в Ереване в эти дни, наверное,
не отличается существенно от
обстановки в других городах с
миллионным населением.
Ю . ПВТРОв.
(Спец. корр. «Труда»).
ЕРЕВАН.
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чалышвчаглар. МвЬсулун бутун
баш гв.неелеринин кендерилмесине дайр тапшырыг дегиг ве
еахтыид4 /вринв (агирилир.
Биринчи (врымилликде шушв
эаводунун коллектив*
и/у лун
биринчи ики онкунлу)*унде ореje 60 мин кввдретметр пвичврв
шушеси, 800 квадрвтметр ста
линит )ола салмышдыр. Даш
силикат в е автомобил шушеси
мендерилМеси бусбутун бвшв
чатмышдыр.
Синтвзкаучук Бирли|и Ермен ист вида планын еЬдесиндвн
«елмамиш конденсатор звводунун коллективине кемек втм*|»
чалышыр.
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(А эе р и н ф о р м )

Даглыг Гврвбвгын бутун се
нате мувсс исе лерин де олдугу
кими
Степанакерт демир)ОЛ
станси|всынын /ук Ье]атиндв да
ишлер ез мвчрасына душур.
Нефтении еевелиндеи иетурулен
сур'ет вртыр. Бу, ише чыхан
адамларын св]ынын кунбекун
чохвлмвсындв, дашыивн аваданлыгын, бошалдылан вв (укленен
•агонларын артмвсындв езуну
иестерир.
Тв'тил ве нума{ишлар вахты
|ыгылыб гвлмыш хвлг тесврруфаты /уклеринин двшынмасыны
газлещдирмек, кеКнелмиш Дол
лары те'м ир етм ек учун А эер6а{чан двмир jony Кировабад
ше'бесинин табели]индеки Шеки
■а Агдам ментегелериндвн да
6ypaje кемекчи гувеелвр келиб. Текче Jeenax jo n д иста не и|есыныи
д е р д ментегесинден
чвлб олунвнлврын cajki 60 нефврден , чох дур. Онларын ара*
сында тв'мирчилар, крвнчылвр,
вагон тертибчилери, тепловоз
суручулери д е вер. йамыны бир
мегсед бирлвш дирир:
икигвт
гуаве иле чвлышмвг, Степана
керт дистанси{всында ajnapnd
|‘ыгылыб галмыш ишлери }ену4
не го>маг, сонракы фввли^ет
учуй ме>даи ечмаг.
А гдам ментегесинден
келмиш Д а/ан д ур hrycejHOena се*ъ
бат еди ри к. О де)ир:
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—
Кечен Ьвфтенин шенбе кунунден бурада^ыг. Бош вахтымыз joxAyp. Степанакерт стан^ а с ы н д а чохдан бери аагонлврдвн бошалдылыб пврекендв
Ьвлда ]ук hejeTHHe текулмуш ти
кинти материаллв^ыны, аввданлыгы тезликле дашы^ыб jep6ejep e T M o j e , бурада
{аранмыш
чатин aeiHjjeTH врвдан галдырмага чалышырыг.
Степанакерт
станси]‘асынын
тепловоз суручусу Валери АруTynjaH сеЬбете гошулуб flejnp
ки, догрудан да кемекчи гуввелер чох иш иерурлер. Сон кун*
лер ер зи и д е ]ук hejerHHHH да
ты лыб- пис аезиЦете душмуш
{олларында чохлу берпа ишле
ри апарылмышдыр. Мвшын jonлары твмиэлениб rajAaje салын
мышдыр. Д ер д кунде 148 ввгонун jy«y бошвлдылыб. Е|ни
заманда еавеллер ]ук hejeTHHдв {ыгылыб галмыш тикинти
материалы ав аавдвнлыгын 3
мин тону дашыныб апарылыб.
Бу ишде Степанакерт електрик
шебекесинин, тичарет идарвеинин, вила]ет истеЬлак чеми^етинин, тахта материаллары свтышы базасынын, електротехни.
ка эаводунун, м ебел фабрики*
нин, Э скераи PajoH Аграр-СаHaje Бирли)'инин, Шушадвкы 124
немрели механиклешдирИлмиш
£*ljap
дестенин, Лачын pajoH

истеЬлвк чаминатинин коллективлэри хусуси фааллыг к«стармишлар.
— Бутун бунлар станси/анын
иш аЬэнкинин там }олума душ
flyjy демэкдирми?
Степанакерт дамиадол стамси]‘асынын раиси Едуард lilahзадоа бу суала бела чаааб вер
ди':
— Xejp, Ьала эваалки сур'ат
барпа олунма|ыб. Буну* бир сабэби jy K h a j e T H H f l a вэзи||«тин
нормал рлмам асы ды рса, дикар
сэбаб мувефиг ташкилатларын
зэ унванларына калан )‘уку вахтында дашымамАсыдыр. Буна
на ад верм ак олар ки, Стопанакертдоки 9 немрали тмкинти
трестинин 900 тон дамир-бетон
мэ'мулаты вэ м еш а материалы,
вила^'ат тачЬиэат баэасынын 800
тон борусу, канд тасарруфаты
машынлары заеодунун 150 тон
аваданлыгы Ьала д а дашынмамышдырИ
Карунду|‘у кими, ишлар Нала
там гА|дасына душмамишдир.
CTaHCHjaja /уклар дахил олур.
Онларын унванларына вахтында чатдырылмасы учун иса или
невбадэ jyK hajaTMHa {ыгылмыш
материал ва аваданлыг jep6ajep едилмали, калачак фаали)ja r учун мв|'дан ачылмалыдыр.
Ф . РЭСУЛОВ,
«Коммунист» ин мухбири.
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Призыв к разуму
ВОПРОС. Как будет обеспе
чиваться автономия Нагорного
Карабаха?
ДЕМИЧЕВ. В реш ении Пре
зидиума Верховного С о ве та под
черкивается 'Необходимость до
стижения полной автономш На
горного Карабаха, но в составе
Азербайджана. Создается спе
циальная комиссия в С овете На
циональностей, которой СуДет
поручено изучить все предложе
ния, направленные на укр еп ле
ние
и
развитие автономии
НКАО. Об этом в своем выступ
лении говорил и М. С. Горбачев.
ВОПРОС. Какова позиция Ми
нистерства внутренних дел от
носительно событий в Армении
и НКАО?
ВЛАСОВ. Наша позиция од
нозначна: нужно бороться с ан
типерестроечными
явлениями.
Некоторые лица пытаются ис
пользовать проблему Нагорного
Карабаха с тем, чтобы отвлечь
н&ше внимание от борьбы с «те
невой» экономикой. Органами
внутренних дел Армении, а так
же МВД СССР сейчас проводит
ся расследование по ряду уго
ловных дел о коррупции и хи
щениях, и мы будем продолжать
ату борьбу.
В случае возникновения новых
беспорядков, аналогичных тем,
которые произошли в аэропор
ту «Звартноц», мы будем их пре
секать самым решительным об- :
разом.
СУХАРЕВ. Мы стремимся ре
шить все проблемы политиче
ским путем, несмотря на проис386

"ходящие в Армении и Азербай
джане беспорядки.
ВОПРОС. Выявлены ли за
чинщики выступлений в Арме
нии?
СУХАРЕВ. Такие зачинщики
не только выявлены, но и арес
тованы. В отношении части из
них есть неопровержимые дока
зательства того, что они зани
мались хищениями, взяточниче
ством.' Эти люди не хотели бы,
чтобы в период гласности и пе
рестройки их дела стали извест
ны.
Я хочу повторить то, что бы
ло сказано на заседании Прези
диума: Карабах для тех, кто по
гряз в коррупции, является сча
стливой находкой, которую они
сейчас усердно эксплуатируют.
Им удалось повести за собой лю
дей, которые искренне заблуж
даются. Это не означает, конеч
но, что проблемы Нагорного Ка
рабаха не существует. Ее никто
не снимает.
ВОПРОС. Сколько человек
было арестовано за участие в за
бастовках?
ВЛАСОВ. Я могу официально
заявить, что за участие в забас
товках ни в Армении, ни в Азер
байджане ни один человек ‘не
был
арестован.
Арестованы
только те, кто повинен в беспо
рядках, Против них ведется
следствие.
С у х а р е в , от себя добавлю,
что у нас, в отличие от других
стран, не предусмотрено ника
ких законодательных санкций за
участие в забастовках. Мы всег
да решали вопрос о забастовках
путем устранения причин, кото
рые к ним приводили, вплоть до
наказания тех должностных лиц,
которые не проявляли .должной
заботы о сабочих.
ВОПРОС. Почему в печати
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перестала появляться информа
ция о ходе судебных процессов
на участниками погромов в Сум
гаите?
СУХАРЕВ. Сейчас следствие
по Сумгаиту идет к завершению.
Арестовано 92 человека. В су
ды передано 15 уголовных дел.
.Местная печать Армении и
Азербайджана, кстати, широко
публикует материалы об этом.
Часть дел по согласованию с
армянскими и азербайджански
ми товарищами Верховный Суд
СССР передал для рассмотре
ния их судами РСФСР.
ВОПРОС. Учтено ли в поста
новлении Президиума Верхов
ного Совета СССР право нации
на самоопределение?
ДЕМИЧЕВ. Начиная с 1923 г.,
когда было принято решение об
образовании НКАО, и во всех по
следующих
конституционных
актах этё право учитывалось.
Однако статья 78 Конституции
СССР говорит о том, что никто
не может менять границы рес
публики без ее согласия и ре
шать проблемы, которые отно
сятся к компетенции данной рес
публики. Это тоже право на са
моопределение. Но только Азер
байджана, как союзной респуб
лики. В Нагорном Карабахе про
живает около 130 тыс. армян, а
всего в Азербайджане прожива
ет 500 тыс. армян. Тай почему
же не учитывать право других
армян, которые не поддержива
ют выход НКАО из Азербай
джана?
Мы не считаем, что право на
самоопределение заключается в
том, что любая нация в любой
момент может выставить любые
требования по своему усмотре
нию. Есть закон, есть Конститу
ция, утвержденная всем нашим
народом, и ее надо соблюдать.
ВОПРОС. Насколько обосно
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ванны утвержденяя первого сек
ретаря
Нагорно-Карабахскогб
обкома КПСС Г. Погосяна о том,
что вокруг Нагорного Карабаха
органы безопасности установи
ли блокаду?
ВЛАСОВ. Утверждения о бло
каде Карабаха явно преувеличе
ны. Мы ввели в этот район до
полнительные силы по просьбе
руководства Азербайджана, да
и руководства области. -Такие
просьбы поступили еще-в февра
ле месяце. Обстановка там ос
тается напряженной. Каждый
месяц мы регистрируем несколь
ко конфликтных ситуаций на
межнациональной основе, есть
случаи хулиганства. Силы безо
пасности оказывают помощь ор
ганам милиции в поддержании
порядка.

ВОПРОС. Какие меры прини
маются для того, чтобы люди
вернулись на- свои рабочие мес
та?
ВЛАСОВ. Сейчас проводится
большая разъяснительная рабо
та. И в НКАО, и в Армению на
правлены представители мини
стерств и ведомств, партийные
работники. Мы призываем к
разуму.

ВОПРОС. На какие средства
живут бастующие в НКАО?
ДЕМИЧЕВ. Мы тоже задаем
ся этим вопросом. Вероятно, на
собственные сбережения. У мно
гих наших трудящихся в сбер
кассах лежат весьма приличные
суммы. В 'том числе и у трудя
щихся НКАО.
ВЛАСОВ. Мы знаем, что в
Степанакерт поступает помощь
из Армении.

ВОПРОС. Какое количество
войск и какое оружие использо
вались для того, чтобы деблоки
ровать аэропорт «Звартноц»?
ВЛАСОВ. Количество войск

использовалось в зависимости от
развития событий. Вначале их
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было ограниченное количество,
а когдо число блокирующих до
стигло 0 — 10 тыс. человек, то
мы ввели дополнительные вой
ска. В деблокировании аэропор
та участвовало 3 тыс. солдат и
курсантов. Пластиковые пули
мы не применяем, у нас их 'во
обще нет. Не занимались мы ра
нее и вопросами физической за
щиты наших войск и милиции.
У нас были обычные каски и
щиты. В аэропорту применялись
резиновые дубинки, за предела
ми аэропорта химические сред
ства в ограниченном количестве.

ВОПРОС. В ходе заседания
Президиума речь шла о возмож
ном изменении статуса НКАО,
превращения ее в автономную
республику. Отвергнуто ли та
кое предложение?
ДЕМИЧЕВ. Такое требование

не отвергнуто, оно находится в
стадии изучения. Для этого соз
дана комиссия в. Совете Нацио
нальностей.

ВОПРОС. Что нужно сделать
для того, чтобы восстановить ав
торитет партии в Азербайджане
и Армении?
ДЕМИЧЕВ.
Действительно,
прежнее руководство этих рес
публик не справилось со своими
обязанностями и было замене
но. Новые первые секретари ра
ботают очень энергично. Вокруг
них складывается здоровый бое
вой партийный актив. Происхо
дит замена кадров в этих рес
публиках, всех тех, кто не оп
равдал доверия трудящихся.

ВОПРОС. Какую роль игра
ют внешние силы в развитии со
бытий в Армении и НКАО?
ДЕМИЧЕВ. Вопрос этот слож
ный, и однозначно на него отве;
тить нельзя. Но я должен ска
зать, что довольно многочислен
ная армянская диаспора зани
мает сдержанную, неэкстремист
скую позицию, и нам предъяв
лять к ней претензии просто нег
оснований.
Массовые средства' информа
ции некоторых стран определен
ным образом подогревают собы
тия. Не все желают успеха пере
стройки в СССР.
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«Труд»

ИЗВЕСТИЯ

2 августа 1988 года

1 августа 1988 года

Актуальное интервыо^^.,,,^

ОТ ЭМОЦИЙ-К ДЕЛУ
Нельзя сказать, что в Баку,
других регионах
республики
угас интерес к тому, что проис
ходит в Нагорном Карабахе. Но
изменения в общественной ат
мосфере произошли. И, можно
сказать,
изменения необрати
мые. После заседания Президиу
ма Верховного Совета СССР,
обозначившего перелом в разви
тии событий, спало то огромное
напряжение, в котором респуб
лика прожила последние пол
года.
Деловая жизнь вновь овладела
вниманием людей. На финиш
страды вышли земледельцы рес
публики — в колхозах и совхо
зах завершается уборка озимых
зерновых. Хозяйства Начихеванской АССР, например, уже пол
ностью обеспечили себя семен
ным
материалом,
фуражным
зерном, создали страховые фон
ды. Интенсивнее, чем в прош
лом году, идет заготовка кор
мов. Недавно республиканская
печать сообщила о том, что под
писано соглашение о создании
в Баку совместного советскоитальянского предприятия «Бакмил», рассчитанного на выпуск
700 тысяч различных бытовых
электроприборов в год. В пред
дверии открытия находится уни
кальный республиканский диаг
ностический центр.
На днях Президиум
Совета
Министров Азербайджана рас
смотрел ход выполнения поста
новления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по ус
корению социально-экономичес

кого развития Нагорно-Карабах
ской автономной области Азер
байджанской ССР
в
1988—
1995 годах».
—
Внимательно
рассмотрев
сообщения республиканских ми
нистерств и ведомств, нельзя не
прийти к объективному выводу,
что немало уже сделано,— ска5
зал первый заместитель Пред
седателя
Совета
Министров
республики
А. Раси-Заде.— В
этом с нами согласились и пред
ставители Нагорно-Карабахского
облисполкома, которые впервые
за долгое время приняли участие
в работе 'Президиума. Например,
в Степанакерте и районах обла
сти уже принимаются програм
мы Армянского телевидения. Ве
дется проектирование по расши
рению
мебельной
фабрики,
строительству
комбикормового
завода в г. Аскеране, водохра
нилища на реке Бадарчай, сис
тем канализации и водоснабже
ния Степанакерта, ряда район
ных центров и сельских насе
ленных пунктов. В области —
уже есть конкретные разработ
ки — будут созданы филиалы
целого
ряда
промышленных
предприятий.
В будущем году предусмот
рен ввод новых жилых домов,
школ, дошкольных учреждений,
начнется строительство област
ной больницы
с поликлиникой,
областной типографии,
целого
ряда других объектов.
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СУМГАИТ:

СЛЕДСТВИЕ
ПРОДОЛЖА 4
ЕТСЯ...
Вспоминаете* Сумгаит • первые дни поел* происшед
ших вдесь трагических событий...
Тогда, а последнюю февральскую неделю» как извест
но, группа хулиганстаукмци! мемеитоа учинила бесчинст
ва. едпров ож давшиеся насилиями, грабежами, убийствами.
Некоторые доме стояли с выбитыми оконными стеклами,
опрокинутые подожженные автомашины валялись при въез
де е город, по улицам которого дефилировали военные
патрули.

ТОГДА ЖЕ у «хода в одно ив
'

здании появилась табличм с надписью «Следственная
группа Прокуратуры
СССР»,
Здесь нас — автора этих строи
и собкора «Труда» по Аэербайджану Т. Касумову — при(или заместитель начальника
Главного следственного управяения Прокуратуры Союза В. И.
Ненашев и следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР В. С. Гая-

Р. ТАЛЫШИНСКИЙ,
соб. корр. «Известий».
ПАКУ.

____
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- Мы прибыли сюда сразу
после вспышки массовых беспорядков, вызванных и подогреваемых националистическими и
экстремистски
настроенными
уголовными элементами, — рассказывали
они.— И тут же
включились в расследование.
Уже установлено, что в результате преступных действий
погибли 32 человека, принадлежащих к различным националь
ностям. Пострадали 197 граж
дан. Совершено 12 изнасилова-

яия, разграояеио более ста
квартир, повреждены ?6 обмя
тое бытового обслуживания и
свыше двадцати автомобилей.
Теперь, продолжали В. Ненашев
* “ • ГалП1н> ■едете* активная
работа по установлению лиц,
принимавших участие в убийст
вах, изнасилованиях, бесчинст
вах, грабежах. Арестовано 42
человека, некоторые из них бы
ли ранее судимы за уголовные
преступления. К административ
ной ответственности за нару
шение общественного порядка
привлечено около четырехсот
человек. Следствие идет полным
ходом...
И вот — новая встреча с го
сударственным советником юс
тиции 3 класса В. И. Ненаше
вым. Несколько вопросов к не
му, в том числе подсказанных
редакционной
читательской
почтой.
— Что сделаю за истекшие
почти пять месяцев?
— Многое. Привлечены к от
ветственности и арестованы 94
правонарушителя, среди кото
рых убийцы, насильники, граби
тели. В суд уже направлено 16
уголовных дел в отношении
двадцати обвшяемых. Три дела
рассмотрены, в том числе дело
Г. И. Исмаилова; о нем в цент
ральной прессе
сообщалось.
Рассмотрены и дела тридцати
летнего помощника машиниста
железнодорожного цеха трубо
прокатного завода Айдына Ибишова и 16-летнего учащегося
СПТУ-7 Яшара Гарибова. Пер
вый с утра 29 февраля, нахо
дясь у автовокзала, организо
вал группу из хулиганствую
щих лиц, призывал и расправе
над горожанами армянской на
циональности, во главе сооб
щников,
вооруженных
же

лезными
арутьяш, оореимии труб, набрасывался и* сол
дат и офицеров, прибывши в
город для наведем» порядка™
Второй бесчинствовал и а ули
це имени 26 бакинских комисса
ров. Бросая камин в наших тол
дат, угрожал им. Кричал: «Уби
райтесь из города.-» А оотом
набросился на гражданина Вик
тора Саркисяна, нанес ем* во
голове несколько ударов метал
лическим бруском, повредил ле
вую руку.
Все трое осуждены на дли
тельные сроки заключения. Они
пояучияи по заслугам. Осталь
ные дела предполагаем закон
чить и передать в судь конце
августа—середине сентября. Но
это только мое предварительное
мнение. В ходе следствии возни
кает немало неожиданных ситу
аций. Все предусмотреть невоз
можно.
—
То, что произошло ■ Сум
гаите, прежде относительно спо
койном
молодежном городе,
явилось, к сожалению, полной
неожиданностью
для
вла
стей,
мишцип. Огонь бес
чинств вспыхнул как бы и од
ночасье, твори безобразии а
разных микрорайонах, домах, па
улицах, ка к удается следствен
ной группе разобраться в этой
сложнейшей ситуации, выявить
зачинщиков, свидетелей?
—
Прежде всего о самой груп
пе. В ней более ста опытны*
сотрудников органов прокурату
ры, КГБ, МВД СССР из Сверд
ловска, Красноярска, Донецка,
Ростова-на-Дону, Кишинева и
других городов. Трудятса с ут
ра до поздней ночи, не знают
ни суббот, ни воскресений. Ра
ботают без отпусков. Ведь де
ла, такого неожиданного и многоэпизодкого, у нас, пожалуй.

раньше не было.
Начали мы с большой карты
города, которую внимательно
изучили, обозначили на ней ме
ста всех беспорядков (это были
автовокзал, третий микрорайон,
центральная площадь и т. д.).
Ознакомились с оперативной об
становкой, местными традиция
ми, особенностями городской
жизни. Одни* так называемый
«Нахалетрой» чего стоит! Э т о целое поселение, обитатели ко
торого не
имели
квартир,
прописки, порой и определен
ного места работы.
Они со
орудили на одной из окра
ин хибары, сараи, временные
жилища. Все это творилось бук
вально под носом прежних сумгаитских властей.
Нам помогали криминалисты,
врачи, психиатры, пожарные...
Сразу обратились мы через пе
чать к местному населению, даш свои телефоны: сообщайте,
пожалуйста, что вам известно о
зачинщиках безобразий, их име
на, приметы, адреса. Это в ва
ших же интересах, надо очис
тить город от преступников... И
народ откликнулся.
Особая речь о воинах внут
ренних войск. Рискуя собствен
ной жизнью, они спасали детей,
женщин, порой подставляли свою
грудь, прикрывая беспомощного
человека от камней и стальных
пик. Позже воины опознавали
многих уголовников, разоблача
ли их, выступали в качестве
свидетелей.
...В . И. Ненашев показывает
мне аккуратно сброшюрован
ную папку с множеством адре
сов, фамилий, описаний эпизо
дов. Больших трудов стоило
следователям,
прежде всего
Владимиру Семеновичу Галки
ну, подготовить этот документ.

В нем, по существу, вся карти
на происходившего в Сумгаите
в те тяжелые дни. Здесь сосре
доточены сведения: в каком
доме, каком микрорайоне со
вершались насилия,
грабежи,
погромы, где устраивались за
сады, пожары, нападения на
граждан. Кто конкретно совер
шал эти злодейства. Кому отве
чать за них.
— А отвечать за преступле
ния должен каждый, кто их со
вершал, — продолжает Влади
мир Иванович.— Мы,, конечно
же, не отойдем ни от одной
статьи Уголовного кодекса. Ска
жу откровенно: в нашей груп
пе — несколько прокуроров, ко
торые осуществляют тщатель
ный надзор за соблюдением за
конности в процессе расследова
ния. Это что-то вроде хорошего
заводского ОТК. Мы не можем
ошибаться в таком сложнейшем
расследовании...
— В некоторых шкьмах в
звонках в редакцию звучат ведоверчивью нотки: следствие
If суд идут на земле Азербайд
жана, но влияет ля это на исход
дел, не хочет ап кто-нибудь
спустить их на тормозах?..
— Ни в коем случае. Наш
высший долг — выяснение ис
тины. Следственная группа не
подвержена ни накалу эмо
ций, ни какому-либо давлению.
Кстати говоря, из 32 погибших —
шесть граждан азербайджан
ской национальности. Многие
азербайджанцы, спасавшие ар
мянские семьи от расправы,
пришли к нам на помощь как
свидетели. А те, кто в тяжелый
час, находясь на посту, стру
сил, пренебрег своим долгом
(я имею в виду некоторых работ.црков Местной милиции), — они
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тоже будут держать ответ.
в это
время пи
Объективно, без всяких «прив их сын
в разбушевавшей
несенных» осложнений прошли ратствовал
ся толпе. Его тоже пришлось
и суды над тремя указанными
выше лицами. Приговоры спра привлечь к ответственности.
в расследовании широко при
ведливы,
совсем не мягкие,
криминалистическая
как это иным кажется. Выне меняется
техника. Для производства су
сены они в соответствии с об
стоятельствами дёла и личностя дебно-медицинских, физико-тех
нических и других кримина
ми подсудимых.
Приведу некоторые уточнен листических экспертиз привле
ные цифры на сегодняшний каются специалисты из Мин
день. Телесные
повреждения здрава СССР, Всесоюзного .на
различной тяжести
получили учно-исследовательского инсти
свыше двухсот человек, раз тута судебных экспертиз Мини
громлено около двухсот квар стерства юстиции СССР. Впер
тир,
повреждено
более 50 вые в следственной практике с
объектов
культурно-бытового помощью института Прокурату
назначения, изломано и сож ры СССР использована компью
жено более сорока автомоби терная техника.
Определенная сложность для
лей. Загадкой является судьба
работницы одного из заводов наших следователей — преодоле
ние языкового барьера. Пере
Сумгаита Р. Арушанян. Она в те
роковые дни не вернулась до вод всех материалов следова
ния обеспечивается на три язы
мой после рабочей смены. Ниг ка — русский, азербайджанский,
де ее следов до сих пор найти армянский.
пока не удается.
В заключение хотелось бы
Установлены
в
основном сказать: ни у кого не должно
все преступники. Сейчас дело быть сомнения в том, что комуза тщательным анализом дока яибо удастся избежать ответ
зательств, определением роли ственности за содеянное. Подоб
и места каждого в массовых ное не должно повториться ни
беспорядках. Вести следствие, когда. И нигде.
повторяю, очень трудно. Сталки
Ю . ДМИТРИЕВ.
ваемся порой с самыми неожи
(Спец. корр. «Труда»).
данными
фактами. Например,
есть одна, в общем-то, приличная
СУМГАИТ — МОСКВА.
сумгаитская семья.
Родители
во время
беспорядков и бес
чинств укрывали у себя дома
знакомых армяи от избиений. А

КО М М УНИСТ
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П Е Р Е Й Т И ОТ
СЛОВ К ДЕЛУ
С СОБРАНИЯ ПАРТИЙНОГО, СОВЕТСКОГО
А КТИ В А

ЕРЕВАНА

Президиум Верховного Со
вета СССР, рассмотрев ре
шения Верховных Советов
Армянской ССР и Азербай
джансной ССР по вопросу а
Нагорном Карабахе, На осно»
вании действующей Консти
туции СССР, при активном
участии представителей всех
братских республик принял
специальное постановление,
которое исходит из интересов
армянского,
азербайджанс
кого народов, всех советских
людей. Об этом говорилось на
собрании партийного, совет
ского актива Еревана, состояв
шемся 2 августа во дворцо
имени С. Шаумяна. Был рас
смотрен вопрос <0 ходе вы
полнения постановления бюро
ЦК КП Армении о задачах
городских, районных комите
тов партии, первичных пар
тийных организаций респуб
лики в связи с постановле
нием Президиума Верховного
Совета СССР «О решениях

Верховных Советои Армян
скоЙ ССР и Азербайджанской
ССР по вопросу о Нагорном
Карабахе* и дальнейших за
дачах партийных организации
и советских органов города».
Организаторы собрания по
старались отойти от тради
ционной формы проведения
подобных мероприятий: на
собрании не было избранного
президиума, докладчика. В
зале были установлены пере
носные микрофоны. Скажем
также, что в собрании актива
кроме приглашенных участ
вовали и многочисленные ере
ванцы. когорых тоже интере
совал обсуждаемый вопрос.
Собрание вступительным
словом открыл первый секре
тарь Ереванского
горком*
КП Армении М. Минасбекян
У многих, сказал он. может
возникнуть естественный во
прос: после
постановления
бюро ЦК КП Армении прош
ло около двух недель, а мы
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■уже обсуждаем ход его вы- f a .
полнения. Надо сказать, что
События, происходящие в
события развиваются так, последние.- месяцы в столицо
что и этих двух недель дос- и по всей республике, резко
таточно, чтобы иметь сегодня повысили социальную активоснование говорить о ходе ность наших жителей, Наша
выполнения постановления.
главная задача — всемерно
В целях выполнения пос поддержать эту активность и
тановленья бюро ЦК КП Ар направить ее на созидатель
мении в горкоме организо ный труд. А как это сделать?
ваны встречи с представи Полагаем, что единственно
телями самых различных правильный путь — идти в
слоев трудящихся, общест народные массы, разъяснять
венных
организаций,
во людям наши задачи и цели,
время которых обсуждались привлекать их к участию ь
их задачи по выполнению общем деле, отказаться or
постановлений бюро ЦК КП командно-административн ого
Армении и Президиума Вер стиля, не допускать никакого
ховного Совета СССР.
разрыва между словом и де
Работники аппаратов гор лом.
кома, райкомов партии, ис
В'постановлении Президиу
полкомов горсовета и райсо ма- Верховного Совета СССР,
ветов проводят большую р а  известном постановлении ЦК
боту по разъяснению поста КПСС и Совета Министров
новлений бюро ЦК КП Ар СССР об экономическом раз
мении и Президиума Верхов
витии Нагорного Карабаха и
ного Совета СССР непосред- особенно в выступлении то
сгвенно в трудовых коллек варища М. С. Горбачева чя
тивах. их внутренних звеньях. заседании Президиума ука
По время отпх встреч пред заны пути решения пробле
ставители трудовых коллек мы Нагорного Карабаха, Од
тивов строго осуждают за нако, как видно, не все пра
бастовки. ущерб От которых вильно восприняли это, на
достигает почти 41 миллиона рерное, кое-кому
выгодно,
рублей. Конечно, благодаря чтобы накаленная атмосфера
патриотической работе кол еще сохранялась. Чем иначе
лективов аа прошедший пе объяснить то обстоятельство,
риод этот разрыв сократился что под воздействием прозву
наполовину, но для b o c j io /i
чавших на митингах призы
нения морального урона гут вов в некоторых местах со
забастовок потребуется боль бираются подписи против по
ше времени и усилий.
становления Президиума Вер
Всем вам известно, что в ховного Совета СССР. Воз
городе накопилось
немало никает вопрос: против чего
проблем социального харак эти подписи? Против эконо
тера которыо очень беспокоят мических и культурных свя
наших трудящихся, всех жи
зей Советской Армении и Ка
телей города.
рабаха, или против присутст
Для решения этих вопро вия, в Нагорном Карабахе
сов, разумеется, необходимо представителя ЦК КПСС и
время и спокойная атмосфеПрезидиума Верховного Со
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вета СССР? Мы думаем, что "Этой связи пленум счел це
собирающие подписи отнюдь лесообразным создать спе
комиссию
ЦК
не действуют е интересах ре циальную
шения карабахской проблемы. КПСС, которая подготовит
и представит на рассмотрение
Мы против силового дав
ления, это не наш путь.. Мы предстоящей сессии Верхов
предлагаем более эффектив ного Совета СССР ряд су
ный путь — путь убеждения. щественных дополнений и
На собрании актива с сооб изменений в Конституции,
законодательстве о выборах,
щением выступил председа
тель Президиума Верховного некоторых других законода
Совета
Армянской
ССР тельных актах. С демократитацией деятельности Советов
Г. Восканян.
Сейчас невозможно обсуж тесно связаны правовая ре
дать ни одного
серьезного форма и ряд неотложных мер
вопроса, не принимая за ис в области государственного
строительства,
межнацио
ходный пункт XIX конферен
цию КПСС, сказал он. Все нальных отношений. Как ука
зано в постановлении Плену
союзная
партконференция
стала важнейшей политичес ма ЦК КПСС, в области меж
кой вехой перестройки, кото национальных отношений не
рая осветила все сферы на обходимо сосредоточить вни
шей жизни. Перед нами бо мание на том, чтобы были уст
ранены явления застоя в раз
лее четко открылась истин
витии отдельных регионов,
ная картина наших достиже
недооценки социальйо-экононий на данном этапе, стало
более ясным, что нам пред мических и духовных потреб
стоит сделать, причем
сде ностей наций и народностей.
лать незамедлительно. Дей
Остановившись На постаноствовать решительно, устра плении Президиума Верхов
няя все преграды к препятст ного Совета СССР «О ре
вия на пути нашего прогрес шениях Верховных Советов
са — вот к чему призывает
Армянской ССР и Азербай
нас партия. Это с новой си джанской ССР по вопросу
лой прозвучало на состояв о Нагорном Карабахе», Г.
шемся на днях пленуме ЦК
Восканян отметил, что оно от
КПСС, обсудившем вопрос «О ражает обоснованное XIX кон
практической работе по реа ференцией КПСС требование
лизации решений XIX Все о признании проблем в меж
союзной партийной конфе национальных отношениях и
ренции».
их справедливом решении.
Начинается
важнейший
Впервые Президиум Верхов
этап революционных преобра ного Совета СССР обсудил
зований — реформа полити важнейший вопрос межиаци
ческой системы, главная за овальных отношений в рам
дача которой — перестрой ках
широкой демократиза
ка деятельности Советов. Р е ций.
ализация этого крупномасш
В целом само постановле
табного мероприятия потре ние не всеми воспринимается
бует большой работы. В
одинаково, однако при бес399

"пристрастном подходе следу
более что мы идем к рефор
ет отметить, что в создав
ме политической системы,
шейся ситуации просто не
которая предполагает
рас
возможно было принятие ино
ширить права союзных рес
го решения. Два серьезней
публик, их ответственность
ших положения, включенных
и полномочия, права и ста
в постановление по предло
туе автономных республик,
жению М- С. Горбачева, но
В рамках изучения этого во
сят исключительно важный и
проса мы можем придти к
принципиальный
характер.
решениям, иновь и вновь уси
Впервые на столь высоком
ливающим' 31ти гарантии. На
уровне дана политическая
ша основная! задача — доне
оценка обстановки в НКАО.
сти до сознания каждого жи
Положение о тесном сотруд теля значение постановления
ничестве представителя Ц1 { Президиума Верховного Со
КПСС и Президиума
Bei)- вета СССР как единственно
ховного Совета СССР1 в правильного в данной ситу
Нагорном Карабахе с пред ации, разъяснять положения,
ставителями
Азербайджан которые
открывают широ
ской ССР и Армянской ССР кие возможности для разви
означает,
что Президиум тия Нагорного Карабаха, его
Верховного Совета 'С С С Р перспектив.
выступает как бы гарантом
Говоря о забастовках, Г.
безусловного
выполнения Восканян отметил тот боль
принятых решений. Тем са шой ущерб, который они
мым нашей республике пре нанесли э! <ономике страны,
доставляются большие в оз- И не случайно на заседании
можности для оказания НК АО Президиума Верховного Со
практической помощи
во вета СССР, в выступлениях,
всех сферах.
а также в личных беседах
Было подчеркнуто
важ  представите ли всех респуб
ное значение созданной спе лик с беспокойством и удив
циальной комиссии Совета лением говорили о факте за
Национальностей Вер>хо вно- бастовок,
считая их несов
го Совета СССР, которая бу местимыми о нашим социа
дет изучать и представлять листическим общественным
на рассмотрение Президиума строем. Они требовали пе
Верховного Совета СССР редать трудящимся респуб
многочисленные
предложе лики, что в результате за
ния, внесенные на заседанию бастовок нарушается работа
Президиума Верховного Со взаимосоязанного народно
комплекса
вета СССР, в том числе и хозяйственного
нашими депутатами, а так страны, что в разных регио
же ло.вые
обстоятельства, нах из-за недопоставок не
которые возникнут в связи с производится продукция на
этим в дальнейшем.
Как ейтни миллионов рублей- Лю
отметил М. С. Горбачев в , ди лишаются заработка, пре
своем выступлении,
такил i мий и других льгот.
Известные события до
образом мы сможем лучш е
.Изучить эту проблему. Те м вольно серьезно сказались
400

на всех сферах жизнедея
тельности столицы республи
ки. Сложные задачи возни
кли в промышленности. За
долженность в отношении
смежных предприятий надо
покрыть в кратчайшие сро
ки, причем без ущерба для
качества. Инициатива ряда
трудовых коллективов—на
верстать упущенное в вы
ходные — нуждается во все
мерной поддержке.
Тяжелое Положение сло
жилось в капитальном стро
ительстве, особенно в деле
ввода
жилья,
социально
культурных и бытовых объ
ектов. Не выполняются пла
ны в торговле,. бытовом об
служивании населения, что
привело к финансовым затру
днениям
Дело дошло до
того, что отдельные коллекти
вы испытали трудности с по
лучением зарплаты. Приш
лось обратиться к союзному
правительству для обеспече
н|ня заработной платой на
селения. Немалые труднос
ти возникли н в сельском
хозяйстве, промышленности,
перерабатывающей его про
дукцию.
Все это в сочетании с име
ющимися недостатками по
ставило серьезные задачи
перед партийными.
совет
скими органами, всеми тру
довыми коллективами Ере
вана. Городской и районные
комитеты партии разработа
ли мероприятия и активно
претворяют их в жизнь в це
лях исправления положения
в кратчайший срок. Необхо
димо» чтобы чувство ответст
венности проявил каждый
коммунист, каждый труже
ник. Только так — едино

душно, в здоровой деловой
атмосфере,
нашим эффек
тивным трудом можно ис
править недостатки и просче
ты, вызывающие справедли
вое недовольство народа.
При решении экономичес
ких и социально-культур
ных вопросов, сказал Г. Во
сканян, мы не вправе упус
кать из поля зрения просче
ты и недостатки в интерна
циональном воспитании, осо
бенно воспитании молоде
жи, которые были вскрыты
в работе пар*ийных и совет
ских органов республики,
деятельности советов всех
ступеней. Об этом обстоя
тельно сказано и в постано
влениях бюро ЦК КП Арме
нии, Президиума Верховно
го Совета республики.
О работе специальной ко
миссии Совета Национально
стей
Верховного
Совета
СССР проинформировал член
комиссии, председатель Совпрофа Армении М. Арутю
нян. На собрании выступили
п/ редседатель исполкома Ер
г< зреовета Э. Авакян, рабочая
и лелкового кбмбината имеI ш В. И. Ленина С. Давтян.
В заключение Г. Воокаиян, М. Арутюнян, М. Минасбекян, Э. Авакян ответили
на многочисленные вопро
сы присутствующих.
На собрании актива был
представлен проект резолю
ции, который был единоглас
но принят как основа. В про
цессе обсуждения был внесен
ряд предложений, после ко
торых было решено в целйх
более широкого обмена мне
ниями обсудить проект на
собраниях партийного, совет
ского актива районов. Та-
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"кие собрания состоялись во
всех районах столицы.
В
них приняло участие свыше
1500 партийных, советских
профсоюзных работников, де
ятелей
науки и культуры,
передовиков производства. На
этих собраниях
выступило
около 50
человек, которы
ми был сделан ряд предложе
ний и замечаний.
4 августа состоялось рас
ширенное заседание бюро
Ереванского горкома КП Ар
мении и исполкома Ереван
ского горсовета народных де
путатов, на котором обстоя
тельно, на демократических
началах были рассмотрены
замечания, сделанные на со
браниях актива районов, и
утверждена представленная
собранию городского актива
резолюция.
Одновременно
бюро горкома поручило рай
комам партии, исполкомам
райсоветов, первичным пар
тийным организациям непре
менно дать1ход сделанным на
собраниях районных акти
вов замечаниям и предложе
ниям^ практического значе
ния, которые не нашли меci'A в решении собрания об
щегородского актива.
В принятом решении соб
рание актива поставило перед
райкомами лартии, первич
ными
парторганизациями,
профсоюзными и комсомоль
скими организациями сто
лицы республики задачу развернуть активную рабо
ту по обеспечению выполне
ния
постановлений бюро
ЦК КП Армении и Президи
ума Верховного Совета Ар
мянской ССР. исходящие из
требований
постановления
Президиума Верховного Со

аета СССР по вопросу НКАО
Необходимо с позиций пэр
тийной
принципиальности
вести работу среди комму
нистов.
трудящихся,
всех
слоев населения, последова
тельно пропагандирован,
и
разъяснять
политический
смысл и значение постанов
ления Президиума Верховно
го Совета СССР, положения
и выводы, содержащиеся в
выступлении тов, М С. Гор
бачева на заседании Прези
диума. Сочтено необходимым
в соответствии с решениями
июльского (1988 г.) Пленума
ПК КПСС уделять серьез
ное внимание, урегулирова
нию межнациональных от
ношений, усиливать идейную
и политическую работу, ук
реплять
социалистический
интернационализм.
Собрание актива признало
первоочередной задачей рай
комов партии, первичных парт
организаций города', испол
комов городского и районных
Советов — в соответствии с
требованиями постановлений
Президиума Верховного Со
вета СССР и бюро ЦК КП
Армении глубоко Iи всесто
ронне проанализировать соз
давшуюся ситуацию, принять
меры для ее дальнейшей ста
билизации, укрепить во всех
звеньях трудовую дисципли
ну, неукоснительно I' соблю
дать Конституцию СССР
и
советские законы, решитель
но пресекать любЫ£ попыт
ки дезориентации трудовых
коллективов, дестабилизации
сферы в них. Все уси
лия
следует
Направить
на решение
накопивших
ся в
социальн^экономи.ческом развитии города проб

лем, развертывание ' активной
работы по оздоровлению мо
ральной атмосферы, уткеря;дению принципов социальной
справедливости, всемерно по
вышая в этом деле ответст
венность всех коммунистов,
депутатов местных Советов,
комсомольцев, общественных
организаций.
Выла выражена
уверен
ность, что райкомы партии,
первичные парторганизации,
советские органы
не пожа
леют сил и энергии для вы
полнения постановления бюро
ЦК КП Армении в связи с
постановлением Президиум!
Верховного Совета СССР,
сделают все для углубления
процессов
революционного
преобразования нашего об
щества,
намеченных XIX
Всесоюзной
конференцией
КПСС.
(Арменпресс).

♦
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Найти ключ
к решению проблем
Реальные пути реш е
ния остры х проблем
социально - э ко н о м и че 
с к о го развития Н аго р 
н о го Карабаха о б суж ,ались на состоявш ем 
ся 4 августа в Степана
ке р те собрании партий
н о-хо зяйствен н о го ак
тива.
Выступивший на нем предста
витель ЦК КПСС и Президиума
Верховного Совета СССР А. И.
Вольский отметил, что в области
разработан и начал осущест
вляться комплекс мер, направ
ленных на выполнение решений
партии И правительства по На
горному Карабаху, на удовлет
ворение повседневных нужд и
забот населения. Подчеркивалась
необходимость стабилизации ра
боты предприятий пищевой про
мышленности, наведения поряд
ка в коммунальном хозяйстве,
улучшения обеспечения питьевой
водой жителей областного цент
ра, ускоренного развития строи
тельства жилых домов и торгов
ли.
Для повышения эффективно
сти сельскохозяйственного про

изводства, говорилось на акти
ве, необходимо, учитывая демо
графические особенности и на
личие трудовых ресурсов на се
ле, шире внедрять современные
формы организации труда.
Подробно обсуждались вопро
сы, связанные с улучшением де
ятельности правоохранительных
органов автономной области.
Особое внимание уделено пе
реселенцам, прибывшим в НКАО,
проблеме их возвращения в ме
ста постоянного проживания.
Участники собрания высказа
лись за объективное освещение
событий в Нагорном Карабахе
средствами массовой информа
ции, проведение разъяснитель
ной работы, которая должна
своевременно
предотвращать
распространение слухов и кривотолков, использованных как по
вод для негативных проявлений.
В работе собрания участвова
ли первый секретарь НагорноКарабахского
обкома партии
Г. А. Погосян, заместитель за
ведующего отделом ЦК КПСС
Г. П. Харченко.

(ТАСС).

СТЕПАНАКЕРТ,
Нагорно-Карабахская
автономная область.

КОМ М УНИСТ
3 АВГУСТ t i l l - ' * ил.

ДАГЛЫГ Ш А Б А Ш
K0PYIU
Августун 2-дэ Степана- мэк учун. Ьэртэрэфли тэдбиркертдэ A30p6aj4aH КП МК- лэр керулмэсини тэлэб едир.
нын биринчи катиби Э. X. Ви
^лверилмээдир ки, napTH
зиров илэ Ермэнистан КП ja вэ Ьекумэтин гэбул етдикМК-нын биринчи катиби С. Г. лэри гэрарлар Иттифаг наApyTjyHjawbiH керушу олмуш- зирликлери вэ баш ндарэлэдур. Керушдэ Сов.ИКП МК- ри, республика ве вила^эт орнын вэ ССРИ Али Совети ганлары тэрэфиндэн Ьэлэлш
PsJaoOT hej ’этинин нума^н- Japbrrotaa h»Jarra кечирилир.
дэси А. И. Волеки иштирак Вунунла элагадар ДГМВ-нин
етмишдир.
сосиал-игтисади во мэдепи
Республикаларын
партисур’этлэвдирJa тешкилатларынын рэЬбэр- инкишафыны
лэри Даглыг Гарабаг harrbiH- мэк учуй hep ики республи
да Сов.ИКП МК-нын, ССРИ канын имканларьиедан даЬа
Али Совети Pejacerr h ej’эти там истифадэ едилмэсине да
нин вв ССРИ Назирлэр Со йр бир сыра эмэли тэкЛйфлэр
ветинин гэрарларьгаын Jepn- Ьазырланмышдыр.
нэ ]етиршгмэси мэсэлэлари
Бу мэсэлэлэрин Ьэллиндэ
барэсиндэ фикир мубадилэси АаербаДчан вэ Ермэнистан
ешмплэр.
республика napTHja тэшкиДаглыг Гарабаг Вила1ет латлары М. С. Горбачовун
Парти.|а Комитесинин бирин АзэрОДчан во Ермэниотан
чи катиби Г. A. norocJaH ви- ээЬмвткешлэринэ, халгларына
муддэалалаОэтиэки B93Hjj0xaeH вэ ич мурачиэтиндэки
тимаи h9jaTH сагламлашдыр- ры рэЬбэр тутуб СЫХ 0М8Кмат, бу просеслэрдэ парти|а дашлыг шэраитиндэ, ]ениташкилатларынын
ролуну дэнгурма руЬучда ф 9aлиJJэт
кучлэвдирмак
Joллаpыедан кеотэрэчак, hop ики халгын,
данышмышдыр.
бутун сове, адамларыныи
Керушдв rejfl едилмишдир умдэ мэнафелэрини есас ке«и, мухтар вил^ ищв JbiFbi- турэчаклэр.
лыб галан негсанлар вэ чэСтепанакерте еэфэр зама
гинликлэр аз flejwmnp. Бу,
'аранмыш b93hJJoth дузэлт^ ны шаЬэрнн' зэЬмоткешлэрн

илэ керушлер вв сеЬботлер
олмушдур.

КОММУНИСТ

***

Еле Иемин кун Э. X. Везиров Агдам pajoHyHa кегмншдир. О, аиле ичаредарларынын феали^ети иле таныш олмуш, Ье^ндарлы г фермаларыны, памбыгчылыг бригадаларынын саЬелеринн незииш, колхозчуларла, тесерруфалгларын реЬберлери иле
свЬбет еташшдир.
PaJOHyH napnija фе&клары
иле керуш кечирилмншдир.
rtaprHja тешкилатларьшын феали^еггинин Мадден ■ гурулмасы, Эрзаг программный
JepHHe Мирилмеси, Гарабаг
эонасы игтисади.Натынын апкишафыиын перспективлери
иле елагбдар мвселелер музакире едилмишдир.
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С КЕМ НАМ
НЕ ПО ПУТИ
Сегодня яоочню видны пе
ремены, которце произошли
па последнее время в Арме
нии Больше стало открытос
ти. растет ответственность
за положение дел в респуб
лике. Результат .'«ого
процесс нормализации обета:
ноК'ки. Большинство промыш
ленных предприятий, строи
тельных организаций рабо
тает даже в выходные дни,
чтобы наверстать упущенное
в дни забастовок, быстрее
восполнить
задолженность
перед смежниками по дого
ворным обязательствам.
Решения о необходимости
прибавить в работе прини
мались самими трудовыми
коллективами, на общих со
браниях, в атмосфере откры
тости, широкого обмена мне
ниями. творческой активно
сти- В такой же обстановке
гласности, делового подхода
к критическим замечаниям и
предложениям
трудящихся
принимаются сейчас в рес
публике За ускоренное разттие социально-культурной
сферы, решение апологиче
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ских проблем, коренное улуч
шение снабжения городов и
поселков плодоовощной про
дукцией. Завалов на пути
перемен накопилось немало.
И люди все яснее начинают
осознавать: только коллек
тивным разумом, коллектив
ным поиском можно верно
определить, как лучше за
действовать все, чем мы рас
полагаем, на каких направ
лениях
сконцентрировать
главные усилия, чтобы ши
роко вывести республику на
путь перестройки.
Однако события последних
дней показывают и другое.
Взетый
республиканской
партийной организацией курс
на то. чтобы решить все во
просы. советуясь с народом,
опираясь на общественное
мнение, вовлечь в практиче
скую работу каждого — от
рабочего до министра, при
шелся явно не по сердцу де
ятелям так называемого ко
митета «Карабах*. В начи-

л аю щ ей н аб н рать
си лу р е
ал ьн ой
гласности , дем о кр а
ти заци и они увид ели о тк р ы 
тую у гр о зу своим дем агоги
ч ески м п оступ кам и л о зу н 
гам ,
своим
п р етензи ям на
р о л ь един ствен ны х вы рази те
лей народны х дум и чаяний
О блачивш ись в то гу «борцов
за сп равед ли в ость» , объявив
себя вож дям и «карабахского
д в и ж ен и я*, комитетчики по
спеш или в ы ступ ить с новы 
ми п одстрекател ьски м и при 
зы вам и .
С больш им
аплом бом на
митинге у М атен адаран а от
«имени н арода» бы ло з а я в 
лено о н есогласии с реш ени
ем П рези д и у м а ч В ерховного
С овета С С С Р по Н агорному
К арабаху. Э то зая вл ен и е со
п ровож далось ц елы м сонмом
истерических вы криков: «С о
берем д ва миллиона подпи
сей под наш им
протестом »,
«М ы л учш е зн аем , где п р ав 
да».
С оверш енно (недопустимо,
когда н а митинге зву чат ко
щ унственны е,
политически
вредн ы е зая в л е н и я , н анося
щ ие ущ ерб д р у ж б е народов
С ССР,
бросаю щ и е тен ь на
вековую д р у ж б у русского и
арм ян ского народов- Кто д а л
право
отдельн ы м отщ еп ен 
цам
говорить от имени а р 
мянского
н аро да,
который
всегда,
н сам ы е
тя ж е л ы е
периоды своей м н о го стр ад ал ь
ной истории т я н у л с я к в ел и 
кому русском у н ароду, видя
п нем единственного "своего
сп аси тел я
и надеж ного з а 
щ итника.
С трасти , как видим, н а к а 
л ял и сь по и звестн ом у прин

ципу:
чем
к р и к л и в е е бро
ш ен ны е ф р азы , тем больше
вероятн ости, что кто-нибудь
их усл ы ш и т. Но не м ет о д нас
сей час долж ен и нтересовать,
а су ть. О на же п р е д е л ь н о об
н аж ен а: дем агоги я п родолж а
ет о став аться г л а в н ы м ору
ж ием деятелей так н азы в ае
мого ком и тета « К а р а б а х » . В
их
л ек си к о н е
в о о б щ е не
в стр е ти ш ь слов « р азъ я сн и ть » ,
«у бед и ть» , « д о к а за т ь » . Те,
кто
п ы тается з а д а в а т ь тон
на митингах, п р и зн аю т лишь
один п ризы в: о к а за т ь давле
ние. О к а за ть д ав л е н и е на де
п утатов
Верховного Совета
респ убли ки , чтобы он и выра
зи л и н есогласи е с приняты ми
докум ен там и по Н К А О , зас
тави ть трудовы е коллективы
п р и н ять точку зр е н и я коми
тета « К а р аб ах » ' как истину п
последней
инстанции.’-Но
повто ряется из выступлении
в вы ступление. Е сли ж е ктото хочет .ры сказать иную точ
ку зр е н и я , пы тается обосно
вать свою позицию , то онв р аг, п редатель. Его громо
гласно о су ж д аю т, причем , не
от им ени ком итетчиков, а ни
много ни мало — от имени
ар м я н с ко го народа.
Д о к аки х пор амбициозны е
п ретен зи и будут вы даватьсн
з а полю больш инства, аа ли
нию на п ерестройку? В едь это
п риводит к явно н ен о р м аль
ной ситуаци и. Л ю бое реш е
ние п артийны х организаций,
тр у д о в ы х коллективов,
на
п л ав л ен н о е на оздоровление
о бстан овки , укреплен ие дне
циилины и порядка,
любое
в ы ск азы ван и е средств массо
вой инф орм ации, содерж ащ ее
о су ж ден и е противозаконных
д ей ств и й ,
распространении
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ход в восемь раз превышает
бюджет. Между тем, многим
известно, что сравнение госу
дарственного бюджета и дохо
да от материального произ
водства экономически безгра
мотно. Известно, это, безус
ловно, н выступавшему. Но он
специально называет надуман
ные. цифры, чтобы породить
в людях сомнение, недоволь
ство.
Вызывающе звучали заяв
Давайте говорить прямо. ления проводить митинги во
.Мы не просто имеем дело с преки принятому Указу Пре
неуклюжей попыткой перевер зидиума Верховного Совета
нуть с йог на голову наши СССР В частности, П. Снражизненные и социалистичес дегян провокационно заяннл:
кие ценности. Это нечто боль «Разрешат или нет, соберем
шее
неприкрытое, безза ся у оперы».
стенчивое желание активис
Как видим, не проблемы
тов так называемого комите НКАО волнуют комитетчи
та «Карабах» нызпать смяте ков. Их основные задачи —
ние в умах людей, опять под конфронтация с законом, про
толкнуть их к необдуманным тивостояние властям, посте
поступкам, чтобы на новой пенное, шаг за шагом, укреп
волне беспорядка и душевно ление своих позиций в борь
го дискомфорта
укрепить бе против перемен. Пора при
свои пошатнувшиеся амбиции, знать это открыто. Как и то,
набрать хоть какой-то полити что активность, наступательческий капитал.
ность самозванных
«деяте
Когда цели столь эгоистич лей» идет от все еще недоста
ны, в средствах, естественно, точности нашей активности,
можно не стесняться. И вот нашей наступательной борь
уже С. Геворкян во весь го бы. Нужно решительнее соз
лос провозглашает с трибуны давать вокруг подстрекателей
Матенадарана:
«Компартия забастовок, противоправных
Армении не имеет своего Ус митингов, носящих подчас ан
тава. так же как и Верхов тисоциалис+ический характер,
ный Совет республики не яв обстановку нетерпимости, все
Нужно
ляется автором действующей общего осуждения.
Констнтуцин»ч Ему вторит В. принципиальнее спрашивать
Сирадегян, бессовестно пере с руководителей, попуститель
вирая цифры и путая эконо ствующих незаконным акци
мические понятия. При бю ям, строже подходить к ком
джете 3 миллиарда рублей мунистам, чье участие в заба
республика якобы дает на стовках и беспорядках просгонесовместимо с
много больше дохода. По его, наиросто
взятым с потолка и фальси членством в партии.
фицированным (данным, до
Сегодня подавляющее боль
шинство трудящихся, общестслухов, разж игания нездоро
пых настроений, тут ж е отпер
гается комитетчиками,
как
икобы противоречащ ее дем о 
кратии и гласности Яато тех,
кто стр ем и тся ослож нить с и 
туацию .
посеять недоверие
между
народам и, вы знать
.меж национальные
трен ия,
безоговорочно поднимают на
щит. публично п ровозглаш а
ют «истинны ми 6opita.Mii» за
дем ократию и гласность.
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Венности Армении правильно
оценивают создавшееся поло
жение, проявляют политиче
ский реалйзм и гражданскую
зрелость, многое делают, что
бы ускорйть перемены, сде
лать процесс перестройки не
обратимым. Нам не по пути
с теми, кто хотел бы завести
республику в политический
тупик.

Л И Т Е Р А Т УР Н А Я

ГАЗЕТА

1Q А В р уСТА

19g8 г

Александр ПРОХАНОВ

Я БЫЛ В
СТЕПАНАКЕРТЕ
Наму стоязычным,
ст ом ерны м со своей
историей,
со своей былой болыо,
своей точкой зрения
на космос,
па души, иа весь белый свет
есть единственный общий
путь —истинно
научный социализм...
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I
Страна — в перестройке. Мучится, спо
рит, действует, изживает из себя яды,
вскрывает нарывы, лечит переломы и вы
вихи. В любом городке, в любом краю,
в любом самом глухом уголке — эта «пе
рестроечная» драма, смысл которой в том,
чтобы, исцелившись в каждой малой клет
ке, в каждом кровеносном сосуде, окреп
весь организм, вся страна п целом, все
государство в целом... Не пошатнулось,
не ослабло, а наполнилось новой мощью
в своих фундаментальных нравственных и
социальных ценностях.
И вдруг в этой сложной, направленной
на созедание работе — взрыв, больная
распря между двумя соседями — Азер
байджаном и Арменией, распря, в кото
рой сыграли свою роль споры вокруг
исторических и этнографических вопросов,
казалось, чисто академических, но вдруг
по загадочным законам обернувшихся не
навистью, кровопролитием, забастовками,
нещадной эксплуатацией перестройки, бе
зумной тратой ее первых, трудно добы
тых плодов.
Мне' было важно, насущно понять при
роду, этого несчастья. И наговорившись в
Москве с «теоретиками» — с уважаемы
ми, почитаемыми мною азербайджанцами
и армянами — художниками, экономис
тами, чьи недавние труды и идеи ложи
лись в общую государственную чашу, а
теперь вдруг из этой чаши каждый пы
тался склеить свою чашечку, — нагово
рившись с ними, не убежденней, смущен
ный, я полетел в Ереван.
Ереван — как огромный растревожен
ный улей. Роящиеся толпы. Клубки лю
дей. Мгновенно возникающие скопища.
Сошлись два-три человека, к ним сразу
десять, людской сгусток движется, сжи
мается, расплющивается, распадается на
отдельные гроздья, каждый со своим
притяжением, своей страстью, своей иде
ей. И вот уже в сквере гудящее вязкоемноголюдье, какой-то лозунг, какие-то
снимки, какие-то вести. Из уст в уста,
из глаз в глаза. Вспышки синих мига-
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ток. Город — громадная реторта, в кото
рой под давлением, в режиме высоких
температур совершается невиданное- бро
жение. То ли родится кристалл, то ли лоп
нет, разлетится хрупкая колба.
Пытаюсь понять, ухватить этот неведо
мый, немыслимый прежде процесс. Его
структуру, замысел, исходные побуди
тельные
составляющие,
поставленные
цели, косвенные, заслоняющие цель ре
зультаты. Благие намерения, дыхание ка
тастрофы, чувство истины, вопли боли.
Всю сложную социальную кибернетику,
плазму национального чувства.
Не могу понять. Не хватает опыта,
оригинального подхода. Интеллектуал аб
солютно серьезно призывает создать в
Армении собственную атомную бомбу,
защититься ею от Турции и Азербайджа
на. Другой призывает нацию объявить
тотальную голодовку, пока Карабах не
станет армянским. Третий призывает к
отмщению за жертвы Сумгаита. Четвер
тый требует o r Москвы немедленной со
лидарности с армянами, иначе Армения
прекратит поставку чет-го. Пятый в ужа
се о тто го , что стратегический, со времен
Петра I союз христианской Армении и
христианской России рушится, валится...
Митинг у книгохранилища, созванный
«Карабахом», — тысячи вскинутых рук,
хлекот и рад,-каменные теснины залиты
бурлящей толпой. «Бэтээры» с солдатами
по дороге в аэропорт — проверка машин.'
изъятие топориков, монтировок, шампу
ров. Что ато — оружие или шашлычные
принадлежности? Или то и другое? Солда
ты с прозрачными щитами, с резиновыми
дубинками. Дубинки против кого? Интел
лектуалов, эмоционально возбуждающих
толпу? Или молодых небритых парней в
черных рубахах, оскорбляющих солдаг и
милицию? Пластмассовый щит, треснув
ший от удара булыжника. Синие усталые
глаза солдата, стояще!о на солнцепеке.
Мои ереванские общения с армян
скими писателями, таксистами, секретаря
ми райкомов, афганскими ветеранами,
офицерами МВД. с'олдатскими патрулями
не прояснили для меня картину, а толь
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ко запутали, породили ощущение хаоса
присутствия в этом хаосе нескольких правд,
нескольких истин, нескольких несопоста
вимых, разрушающих друг друга позиций,
в которых страдало главное — наше об'
щее всесоюзное дело, всенародное брат
ство. И, спасаясь от этого хаоса, я улетел
в Степанакерт, туда, где началась вибра
ция. расшатавшая две соседние республи
ки. толкнувшая больно Москву, пропустив
шая сейсмические волны через все госу
дарство и дальше, во внешний мир.

II
В Степанакерте я встречался с лидера
ми движения, теми, кого вынесли на пер
вые роли народная стихия, межнациональ
ная драма, логика этого мучительного,
уникального процесса. -Мое изначальное
предубеждение сменилось пониманием их
противоречивого развития, проникновени
ем в их личную политическую и мировоз
зренческую драму, в недрах которой они
совершили и совершают идейное созрева
ние — от локального уездного патриотиз
ма к общеармянской
паннациональной
идее и, преодолевая ее, через кризис, вслепление, кровь к государственному пони
манию и прозрению.
Вот вкратце ход карабахских событий,
как я их усмотрел в беседах, просмотрах
видеозаписей, в чтении дневников, доку
ментов.
...Армяно-азербайджанский спор в этих
карабахских нагорьях — явление долгое,
историческое. О нем вещают развалины
крепости между Агдамом, азербайджан
ским оплотом, и Аскераном, армянским
поселком. Между вспышками открытой
вражды распря тлела на бытовом уровне,
в пересудах, злословии, в конкуренции ры
ночных торговцев, в спорах шоферов у
бензоколонок,- в стычках деревенских
мальчишек.

Но были и посерьезней мотивы. Степанакертцы тяготились жестким админист
рированием. Не печаталось вдоволь книг
по-армянски.
Блокировался культурный
обмен с Арменией. Любое назначение

на самую малую должность согласо
вывал юсь с бакинским центром.
Об
ласть отрезана от границы с Арменией
узким, заселенным азербайджанцами пе
решейком, где обрывались дороги, разру
шались мост и добраться в близкую Ар
мению самолетом или машиной было
труднее, чем через далекий Баку. Эт .т
жесткий бакинский фильтр восг^ринимался
интеллигенцией, хозяйственниками, пар
тийцами как произвол, стремление ассимилгроёать.
Копилось в умах недовольство, негром
ко; в домашних застольях, в деловых ка
бинетах при закрытых дверях обсужда
лась проблема. Так же в те недавние годы
вполголоса, при закрытых дверях обсуж
дались проблемы в каждом углу страны.
Там загрязняют озеро. Там- рушат древ
нюю церковь. Там первые лица города —
взяточники ц мздоимцы. Там бюрократы
гробят благое дело. Страна полушепотом
обсуждала свои проблемы, не решаясь
возвысить голос.
Гласность изменила социальную акусти
ку. Стало вдруг слышно о многом. В Рос
сии — невиданный случай — на народном
вече отменили переброску рек, затормо
зили строительство чудища-памятйика. В
Узбекистане и Казахстане вскрыли язвы
— лидеры нации оказались дискредитиро
ванными. Эти поощряемые перестройкой
веяния коснулись и Степанакерта.
Первые ходоки, первая народная делега
ция в Москву отправлялась, как на закла
ние. Делегаты думали, что не вернутся,
что их арестуют. Их Провожали, как му
чеников, агнцев, кладущих головы на ал
тарь армянской идеи. Делегаты благопо
лучно вернулись. Москва их выслушала,
попыталась понять, не дала никакого бтвета. Да и где его было взять — немед
ленно, по первому спросу! Тем временем
стихия продолжала свое саморазвитие.
Возникла проблема официальных руко
водителей,
партийных, советских, проф
союзных. Многие функционеры, подчи
няясь бакинскому центру, рутинно испол
няли его официальную волю. Вступали в
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"конфликт с народными собраниями. Их
переставали слушать, сгоняли с трибун,
освистывали, заставляли покинуть зал.
Еще вчера всемогущие, отделенные от под
данных помпезным фасадом, милиционе
ром у входа, привыкшие, что им повину
ются,с полуслова, с полувзгляда, они вдруг
стали терять власть. Рычаги, и педали, на
которые они привыкли давить, провалились
в пустоту.
Одни из них, ожесточаясь, пугаясь, про
должали действовать угрозой, сияой. («Вы
все положите на стол партбилеты)»—кри
чал один. «Вы ответите перед органами!»
— принуждал второй.) Их прогоняли. От
них отворачивались. Другие, между «наро
дом и властью», пошли на сближение с
людьми. Сохраняя прежние официальные
статусы, становились неофициальными ли
дерами. Происходил уникальный процесс:
расщепление, раскол официальных струк
тур. Драма власти.
Отдельные собрании, мелкие очаги «мя
тежа» стали сливаться, выплеснулись из
красных уголков, клубов, конференц-залов
на улицы. Начались митинги, шествия.
Пять, десять, двадцать тысяч. Лозунги пеоестройки. Лозунги национальной автоно
мии. Лозунги социальной справедливости.
Началась новая фаза движения — фаза
митингов. Поначалу было корректно, ле
гально Работали заводы и магазины. Со
хранялся порядок.
В этом накаляемом тигле стала возни
кать малая, стихийно выработанная струк
тура, свои лидеры, вожаки. Cedn «сове
ты», свое «народовластие».
‘Как правило, это, были известные, ува
жаемые в Городе .люди, те, кто реально
помогает народу в его каждодневных нуж
дах. видный хирург. Или секретарь завод
ского парткома. Или начальник стройуп
равления. Или Зкгриса театра. К ним же
примкнула часть официальных, сделавших
свой выбор, руководителей.
Прежние лидеры, сидящие в кабинетах,
боявшиеся народных митингов, владевшие
телефонными линиями, спецтранспортом и
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спецслужбами, не владели обстановкой.
Новые лидеры владели народным созна
нием, Началось двоевластие.
Они, технари, художники, медики, вдруг
стали политиками. Взвалили на себя бремя
управления. Стали жадно читать Ленина,
изучать Конституцию, выискивая оправда
ние своим чаяниям, ища опору действиям.
Они, как признавался один из них, вдруг;
резко интеллектуализировались. В беско
нечных спорах со своими и чужими оснас
тили себя теорией Тогда же возникла
мысль впервые созвать сессию областного
Совета и на ней конституционно, как им
казалось потребовать права на отделение
События доследующих дней, вполне ле
гальные, пьянящие своим народным твор
ческим воодушевлением. Разослали при
глашения депутатам. Депутаты из сельских
мест, преодолевая милицейские пикеты,
делая крюки и обьезды, собирались в го
род. Прилетевший бакинский лидер гро
зил, умолял отка»аться от заседания, ос
вистанный, покинул зал. Толпища народа
на .центральной площади. Требует откры
тия сессии. Заседание. Голосование. При
нято обращение к двум Верховным Сове
там, в Ереван и в Баку. Просьба о выде
лении из Азербайджана и слиянии с Арме-'
нией. И вдруг, ломая мирное, легальное
развитие, — внезапный жестокий пово
рот. Ибо каждое действие, как известно,
рождает противодействие. А в такой не
обычайно чувствительной сфере, как от
ношения наций, — тем более.
Первые вестники несчастья — грузови
ки и автобусы, идущие в Степанакерт по
дороге из соседних
азербайджанских
районов. Разбитые камнями, расхристан
ные, с побитыми шоферами и пассажира
ми. Следом за ними — толпа из азербай
джанского Агдама: иные с охотничьими
ружьями, иные с железной арматурой, ду
бинами. — разъяренная решением армян,
пошла на Степанакерт «отстаивать терри
торию республики», нерушимость консти
туционной границы.
Нет, это не был общеазербайджанский,
порыв. Безумцев и хулиганов удерживали,

417

отговаривали старики, женщины, уважае
мые люди поселка. Их не слушали, от
швыривали.
Уже, по-видимому, здесь в слепую сти
хию с обеих сторон вмешались зло
козненные силы, усматривающие выгоду в
межнациональной вражде. Она, вражда,
увлекает народ в сторону от социального
творчества, обновления, борьбы с корруп
цией и преступностью. Коррумпированные
руководители тайно провоцировали толпу.
Толпа сметала милицейские кордоны,
переворачивала, машины и была останов
лена у селения Аскеран на полпути от
Степанакерта прибывшими «бэтээрами»
и встречной толпой, в которой тоже
были с ружьями и цепями. Армяне водите
ли
в
Степанакерте
уже
заводили
«КамАЗы», готовы были направить их на
«захватчиков».
Стояние двух «рзтей». В итоге — траге
дий: двое погибли, около пятидесяти че
ловек ранены. Пролилась первая кровь.
«Конституционная теория»,
«политиче
ское народовластие», «интеллектуализа
ция лидеров» обернулись бойней, замеща
лись на пролитой крови.
Вот здесь, на этом переломе, у степа
накертских лидеров должно было бы на
ступить отрезвление. Будь они опытными
политиками, знай они закон эскалации
стихии, обратись они за советом, за по
мощью к другим, н е замешанным в рас
прю авторитетам, быть может, все пошло
бы по-другому. Не было бы взаимного неан
дертальского счета жертв, сегодняшних,
вчерашних, древних, действительных и
мнимых, связанных с исторической ста
тистикой и больным мифотворчеством,
гой мгновенной разрушительной работы
уязвленных
национальных
инстинктов,
превращающей в ничто учения духовид
цев. мудрецов и пророков о любви, до
брососедстве и братстве. Не было этого
отрезвления. Лидеры, интеллигенты не
оказались выше взбудораженной массы,
пропитались ее воспаленной,
больной
энергетикой.
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Все это трагически отозвалось в
Сумгаите,
в
жуткой, отвратительной,
кровавой резне с пожарищами, насилова
нием женщин, движением боевых машин,
комендантским часом, похоронами тридца
ти двух сумгаитских жителей.
В национальные страсти уже всерьез
вмешались «третьи силы». Умелая жесто
кая рука спровоцировала нарастание тра
гедии, включила в карабахский процесс
политическую мафию.
Не дай бог сделать азербайджанский
народ' виновником сумгаитской трагедии.
Такие утверждения ложны, безответствен
ны и нелепы. Я говорил с азербайджанцами-сумгаигцами, с риском для жизни пря
тавшими у себя армян в ту жуткую ночь,
говорил с солдаггом-азербайджанцем, вы
возившим на «бэтээре» из окружения ар
мянских детей и женщин. Действовали
хулиганы, звери, а не народ. Действовали
преступники от политики, о которых еще
скажет нам правосудие.
В Степанакерте сделали новый шаг в
развитии конфликта: начались забастовки.
Просто однажды после ночного митинга
люди утром не разошлись с площади, не
явились на работу, продолжая митинго
вать. Началась многомесячная, с краткими
перерывами забастовка, откликавшаяся на
любое событие в обеих республиках, в
Москве, за границей, на любое выступле
ние телевидения или радио. Многомесяч
ный. непрерывный, денный и нощный ми
тинг.
Ну что же, забастовка действительно
мощный способ заставить себя услышать.
Если бастует Армения, останавливаются
конвейеры в самых разных районах стра
ны, рушатся заработки, планы производ
ства, благополучие многих людей, пред
приятий. По всей стране должно возрасти
недовольство, увеличиться давление на
центральную власть, и это, как полагали
бастующие, ускорит достижение Цели.
Однако именно забастовки резко качну
ли общественное мнение страны прочь от
Карабаха. Общегосударственная, общена
родная этика большинства наших граждан
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осудила поместный эгоизм карабахцев,
больно ударивший по самой перестройке,
по нашей главной ценности, на которую
мы сделали свою высочайшую ставку. Эту
перемену в общественном настроении дол-жнь, были бы здесь почувствовать. Почув
ствовали, но не сразу.
Площадь в ночных кострах. Блуждание
фонариков. Мегафонные речи. Непрерыв
ный поток выступающих. Переносные те
левизоры в толпе, по которым передают
из Москвы, что в Степанакерте все спо
койно. Народные дозоры и патрули, ох
раняющие подходы к городу. Говяжьи ту
ши, присыпаемые из соседних совхозов.
Добровольно
принятий сухой закон.
Щедрая денежная поддержка забастов
щикам из Армении. И войска, наводнйвшие город. Ожидание погромов и боев.
В эти дни «степанакертские вожди»
переживали
своеобразную
эволюцию
взглядов. Радостная эйфория сменилась
растерянностью, чувством то ожесточения.
то стоицизма. Начались сомнения. Они ви
дели — их действия, казалось, благие,
породили Сумгаит и Агдам, забастовки,
сдетонировали в Армению, подняв на ды'бы республику, ввергли ее в неуправля
емый, чреватый взрывами хаос, приоста
новили процесс обновления, уберегли
от разоблачения коррупцию. На Кара
бах пристально, зорко, каждый со своей
корыстью и мыслью, глядел весь зарубеж
ный мир.
Люди Степанакерта устали, извелись от
этого
многомесячного
изнурительного
противостояния. Кто-то бросился с балко
на. Кто-то отравился эссенцией. Начались
психические расстройства, неврозы. Стра
дали дети, домохозяйки, домашний бюд
жет, городское и областное хозяйство.
Наиболее прозорливые стали понимать,
что экстремизм, упрямство и эгоизм все
стремительней влекут к катастрофе» Го
сударство, провозгласившее перестройку,
гласность, демократию, свободное воле
изъявление, получило в ответ неуправляе
мый хаос, страсти, активизацию мафии,
оказалось перед необходимостью приме
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нить силу, как было уже в Сумгаите и во
время беспорядков в аэропорту Звартноц.
Эта грозная диалектика стала проникать
в воспаленные умы карабахских лидеров,
жителей области. Они пытались смот
реть на проблему глазами государственни
ков, глазами страны, чьей судьбой и по
литикой они. не ведая, что творят, так
непродуманно рисковали.
Нет. это не мгновенный процесс, дале
ко не законченный. Он сильно аккумули
рован в результате решения Президиума
Верховного Совета СССР
Оно, реше
ние, дало возможность рассасывать кри
зис, разгребать завал противоречий.
Люди поддались уговорам, вернулись на
работу. Вот-вот на ближайших отчетновыборных конференциях, на перевыборах в
Советы произойдет замена старых ском
прометированных кадров. ЦК КПСС и
Президиум Верховного Совета СССР на
правили в Горный Карабах своего предста
вителя. Эмоции сменяются работой над
обновлением экономики, культуры, здра
воохранения.
Кажется (говорю это почти суеверно),
степанакертский кризис в его открытой
фазе миновал, стал обретать управляемые
черты. И вот уже ночью с синими мигал
ками уходят из-под Степанакерта войска.
Синусоида взрыва, достигнув высшей ам
плитуды пошла на убыль. И теперь ана
литикам надо тщательно изучать осцил
лограмму происшедшего взрыва.

TTI
По-видимому,
и
даже
наверняка
могут быть другие модели случившегося.
В Ереване. В Баку. В Москве. В умах
людей, оценивающих происшедшее. Но
моя модель такова. События в Степана
керте — это своеобразный полигон пере
стройки, обнаживший массу явлений, ко
торые надо тщательно изучить, найти им
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адекватный гуманитарный, политический
правовой ответ и, используя этот траги'
ческий, но и поучительный опыт, строить
наше правовое государство. Строить не
замедлительно.
Возможно, многого из происшедших
событий удалось бы избежать, если бы
и в Армении, и в Азербайджане одряхлев
шие структуры, не способные управ
лять экономикой, культурной и обществен
ной жизнью, затромбированные. бездея
тельные. отчужденные, были бы Своевре
менно обновлены. В Степанакерте же
народ, отчаявшись получить утоление сво
их нужд через прежнее руководствб,
воздействовал на него снизу. Новые на
родные лидеры
составили
бюрокра
там сильную конкуренцию, и струк
туры вынуждены были ожить.' Выбра
сывают из себя недееспособных работ
ников, готовятся принять свежих и дее
способных, Народ в лице своих лидеров
вливается в структуры, вносит в них свою
проблематику, снимает отчуждение,-берет
на себя бремя ответственности. И в. »том
смысле спасает структуры. Перестройка
не ломает, не устраняет их, не ведет к
деструктурному хаосу, а оживляет) застав
ляет их действовать.
Рожденные перестройкой новые под
ходы, очевидно, сработали бы в Ка
рабахе, если бы вытащенная на поверх
ность проблема была любой доугор,
а
не национальной. Но
националь
ная тема, во многом загадочная, таинст
венная, неизученная, данная нам не в
науке, а в эмпирике в интуитивной прак
тике. — эта проблема, подобно взорвав
шемуся в Чернобыле четвертому блоку,
вынеслась в мир, породила реакцию раз
рушения, стала распространяться,' готовая
взорват^ сложнейшие построения нашего
полиэтнического государства, в чью кон
струкцию, что скрывать, залож ена' часть
обветшалых, непригодных ныне элемен
тов. Оказалось, что перестройка, провоз
глашая духовный плюрализм, в том чис
ле национальный, не имеет сегодня гото
вых обновленных устройств, способных
уловить этот внезапный выброс, напра
вить его в лбло. в творчество, в созида-
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ние. Оказалось, невозможно воздейство
вать на этот выброс иначе, чем силой,
авторитарно, «неперестроечно». В Черно
быле армия, зачехленная в скафандры и
респираторы, тушила пожары, кидалась
на выбросы урана. В Сумгаите армия за
слоняла детей и женщин от хулиганствую
щей толпы, гасила пожары в домах. С
этого
момента «перестроечный»., как
представлялось вначале >многим людям,
процесс стал угрожать самой перестрой
ке. грозил взять перестройку в заложни
ки.
Это то. чего добивались мафии —армянская, азербайджанская, наверное, и
московская. Те. кому перестройка сулит
крушение, отстранение, судебное разби
рательство. всенародный позор, как бы
ло в Алма-Ате, в Ташкенте, в Краснода
ре. Те. кто давно ввел в пропеср срои
электроды, поддерживая нестабильность и
хаос. По чьему замыслу, по чьей кома»*
де? В этом еще предстоит разобраться.
Достигнутая сегодня стабильность —
ценой человеческих жертв, материальных
убытков, нервных и моральных потерь.—
эта стабильность должна быть немедленно
использована для создания правовой
структуры, котооая в случае повторения
взрыва уловила бы в себя этот протубе
ранец. овладела бы им. Создание такой
правовой структуры должно быть откры
тием. созвучным самой проблеме Здесь
нет места кустарщине а есть место нау
ке — этнографам, демогоафам правове
дам. историкам,
управленцам, социоло
гам, поэтам — всем мудрецам.
Вывод из карабахской драмы: не пут
гаться ее, не тормозить перестройку, а
форсировать, стремительно двигать- даль
ше, решительно обновлять кадры, совер
шенствовать политическую систему
И последнее. В этих междоусобицах,
распрях соседей, нынешних и. возможно,
грядущих, должны присутствовать как ко-,
ордината всех отсчетов государственнвя
позиция, государственный взгляд. Цент^
ралиэм, осмысленный нетоталитарно, дей
ствующий как мудрый арбитр, озирающий
своим оком не один Кавказский хребет,
но и Карпаты, и Памир, и Урал, всю не-
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ббъятную громаду государства. — этот
централизм, имеющий в виду интересы и
блага всех социалистических наций, на
может быть поколеблен.

своя былая боль, своя точка зрения на
космос, на душу, на весь белый свет, —
нам, столь разным, есть единственный об
щий путь, единственный, собирающий
нас интеграл. Социализм, истинно науч
ный. объемный, развернутый ввысь и
вширь, где каждому народу, каждому
национальному богу и ангелу — свой про-,
стор. своя гармония и полет под общим,
объединяющим нас социалистическим не
бом.
Однако рано переворачивать карабах
скую страницу. В Ереване бурлят, митин
гуют. и в иных речах у книгохранилища
— безумие. А каждой действие, повторяю,
рождает противодействие...

IV
Сегодня абсолютно ясно: в нашем
многонациональном сообществе понятие
«нация», «народ», «национальное чувст
во», «национальное сознание» — не ака
демическая абстракция, а реальность,
которой мы оперируем, как физики опе
рируют понятием «энергия».
Физики
опираются на теооию энергий, на свой
ства, способность ойной формы перехо
дить в другую.
Строя на основе этих'
теорий машины двигатели, сложнейшую
инженерию. Национальная энергия долж
на быть изучена с той же тщательно
стью, честностью, многомерностью, что
бы на основе ее строить не упрощенные
боящиеся перегрузок монстры, а сложные
социальные
двигатели,
направляющие
нас к прогрессу.
Мы жестко столкнулись с феноме-'
ном толпы. Это социально-психологи
ческий феномен. . который мяло изу
чен, — со своей невралгией, коллективной
этикой, возможным коллективным безуми
ем, склонностью к мифотворчеству, к бун
ту, массовому гипнозу и параличу. Толпа'
становится социальным субъектом, и в
ней со стороны те*. кто ее составляем и
тех, на кого она ополчается, должны быть
выработаны разумные, гуманные рйак ии
В пору массовых психопатий ’ всегда
ли пресса была деликатной, корректной?
Всегда ли ее действия были ‘ мотивиро
ваны не только целями политики, инфор
мации, но и психологии? Она. как это бы
ло в последних событиях, часто не гасила,
а разжигала страсти, причем пустячной
оговоркой, неточностью, умолчанием, ко
торые тут же возводились в степень, муль
типлицировались взвинченным воображе
нием масс.
И, конечно же, еще раз со всей очевид
ностью стало понятно: нам. стоязычным,
стомерным, когда у каждого своя история,
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ИЗВЕСТИЯ
20 августа 1988 года

СУМГАИТ:

ПРОКУРАТУРА
ПРОДОЛЖАЕТ
СЛЕДСТВИЕ
— По вашему мнению, что
Как уже сообщалось в печати,
событиям
в
Прокуратура Союза ССР возбу предшествовало
дила уголовное дело о массовых Сумгаите? Напомните, пожалуй
беспорядках в Сумгаите. Уже ста, если возможно, читателям
состоялись судебные процессы, хронику тех февралЬских дней.
— Без сомнения, то, что прои
определившие меру и степень
виновных, вынесшие справедли зошло в Сумгаите, теснейшим
вые приговоры. Следствие про образом связано с событиями в
автоном
должается. Группа опытных сле Нагорно-Карабахской
дователей, криминалистов, меди ной области. Сейчас мы точ
ков, психологов сейчас находит но установили, что бесчинства в
ся в Сумгаите и ведет тщатель городе были развязаны хулиган
нейший анализ того, что про ствующими элементами,
вос
изошло в феврале. Эту группу пользовавшимися крайне напря
возглавляют заместитель на женной обстановкой, разгулом
чальника Главного следственно эмоций и страстей. В противо
го
управления
Прокуратуры правные действия оказались во
СССР В. И. Ненашев, следова влеченными неустбйчивые, не
тель по особо важным делам зрелые люди, подростки.
при
Генеральном
прокуроре
27 февраля на площади имени
СССР В. С. Галкин. Мы встрети
В. И. Ленина собралась много
лись с заместителем Генераль
численная толпа, в основном мо
ного прокурора СССР А. Ф. Ка- лодежь. Стали раздаваться при
тусевым и попросили его отве
зывы к нападению на лиц ар
тить на ряд вопросов.
мянской национальности. Конеч-

но, были и такие, кто возражал лось бывать в Сумгаите. Двух
против насильственных, физиче соттысячный город производит
ских действий. Но националисти впечатление большого, неухо
ческие лозунги оголтелых ора женного поселка. Здесь оказа
торов возымели действие—груп- лись совершенно запущенными
ш молодых людей в разных многие социально-экономические
районах города стали бить вит проблемы. Хозяевами улиц с ут
рины магазинов, избивать граж ра до вечера были дети, искав
дан армянской национальности. шие, на что применить свою не
На следующий день, 28 фев уемную энергию. Во время бес
раля, события достигли своей чинств именно подростки, кото
кульминации.
Нарушения об рые по возрасту своему непод
щественного порядка приобре судны, были вовлечены в круго
ли особо злостный характер. ворот событий.
Группы граждан — азербайджан
— Да, действительно, причин
цев, вооруженные палками, кам для недовольства у сумгаитцев
нями, другими предметами, стали накопилось больше чем доста
нападать "на квартиры армян, со точно. В городе катастрофиче
вершали жестокие акты насилия, ски не хватает жилья. В итоге
уничтожали имущество. Как уда стал быстро развиваться само
лось установить в ходе след вольный застрой, лишенный эле
ствия, среди подстрекателей бы ментарных удобств. В таких уни
ли и неоднократно судимые.
зительных для
человеческого
Последствия известны: погиб достоинства условиях люди не
ло 32 человека, среди них 26 просто временно жили, здесь
армян. Разгромлено около 200 проходила вся их жизнь. Спра
квартир, разрушено; подожжено ведливое возмущение сумгаит
свыше 50 объектов бытового цев вызывает экологическая об
назначения,
повреждено
не становка в городе. Загазован
сколько автобусов и автомашин. ность атмосферы в Сумгаите
Бесчинствующая толпа, препят куда выше всех допустимых
ствуя несению службы по охра норм. С этим люди справедливо
не общественного порядка в го связывают причины распростра
роде, забрасывала камнями во ненности многих заболеваний,
еннослужащих,
милиционеров. особенно детских. Безусловно,
Более ста сотрудйиков органов все это не могло не сказаться.
внутренних дел и военнослужа
— Настораживает, что не на
щих получили телесные повреж высоте в те дни оказались ра
дения различной степени тя ботники городской, республи
канской милиции. Не под силу
жести.
К 1 марта удалось пресечь и им оказалось справиться сна
беспорядки. В результате тща чала с подстрекателями и, ко
тельнейшего расследования со нечно ж е, потом с беснующейся
бытий арестовано 94 зачинщика толпой.
и участника, принимаются все
— Вы правы, работники мили
меры к тому, чтобы выяснить ции оказались не на высоте. Они
причины и условия, способство не смогли оперативно принять
вавшие преступным проявлени решительные меры для наведе
ям.
ния порядка и охраны безопас
— Александр Филиппович, мне ности граждан в экстремальных
несколько раз и до трагических условиях. Можно прямо сказать,
февральских событий приходи что часть из них проявила без
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душное отношение к судььам
людей, оказавшихся в беде.
Только после решительного вме
шательства МВД СССР были за
действованы дополнительные си
лы. Для пресечения беспорядков
пришлось пойти на ввод в город
подразделений
Министерства
обороны СССР и внутренних
войск МВД СССР. Как уже сооб
щалось, Прокуратура СССР вы
нуждена была возбудить уголов
ное дело в отношении работни
ков милиции, которые халатно
отнеслись к исполнению слу
жебного долга. Ведется след
ствие.
— Согласитесь,
Александр
Филиппович} что это дело выхо
дит за рамки всего того, что
расследовалось последние де
сятки лет прокуратурой страны.
— Дело это, действительно,
является беспрецедентным. Я
не погрешу против истины, если
скажу, что в конце февраля ме
стом происшествия был весь
город, с его микрорайонами,
кварталами, многими квартира
ми. Уголовное дело было воз
буждено прокурором
города
Сумгаита 28 февраля сразу же
после появления первых жертв
насилия. 1 марта это дело при
нято к производству следовате1
лем по особо важным делам
при
Генеральном
прокуроре
СССР В. С. Галкиным. С учетом
характера дела, его повышен
ной
общественио-политической значимости и объема рабо
ты создана следственно-опера
тивная группа, в которую вклю
чены наиболее квалифицирован
ные следователи прокуратуры,
КГБ и МВД СССР. В процессе
работы нам нужно выявить ор
ганизаторов, активных участни
ков массовых беспорядков, ус
тановить обстоятельства пре
ступных посягательств. Слож

ностей много. Весьма не просто
определить роль и действия
участников
бесчинств, разло
жить все происходившее по эпи
зодам, отработать возможные
версии.
Следователи,
криминалисты,
судебно-медицинские эксперты,
кропотливо работая, в корот
кое время установили личности
погибших, места
совершения
преступлений, степень тяжести
причиненных телесных повреж
дений.
Несомненно, что были среди
насильников и такие, кто волею
обстоятельств попал в толпу. Но
были и ярые провокаторы, бан
диты,- Установить сейчас, кто
есть кто, нам и предстоит. Не
надо, конечно, упускать при
этом из виду, что все те,
кто убивал, грабил и насиловал
в феврале в Сумгаите, ?то нич
тожно малая толика населения
города.
Продолжают мешать следст
вию всевозможные измышления.
В частности, распространяются
слухи о том, что накануне мас
совых беспорядков в городе со
ставлялись списки лиц армян
ской национальности для их фи
зического уничтожения. Что на
ряде предприятий специально из
готавливались
металлические
прутья и иные предметы. Что
преднамеренно работниками уз
лов связи отключались телефоны
в квартирах армян. И так далее.
Для проверки этих и других по
добных сведений следователи
допросили большое количество
жителей Сумгаита, рабочих пред
приятий, сотрудников жилищно
эксплуатационных контор, узлов
связи и других служб. И НИ одно
из этих заявлений не подтверди
лось.
Совсем недавно в следствен-

Яую группу поступило письмо
жителя Армении Г. Б. Улубабяia, к которому он приложил зажление гражданина А. Г. Григсряна, проживающего в СумraiTe. В заявлении сообщалось
о гибели во время массовых бес
порядков его жены и троих де
тей. В связи с этим обстоятель
ством А. Г. Григпян 4 июля по
яснил следователю Прокуратуры
СССР
дословно
следующее:
«...Все мы живы: я, моя жена,
сын Павел и дочь Елена. Сына
Владимира у меня никогда не
было. По поводу того, что яко
бы погибла моя жена и дети, я
никогда никому не заявлял и в
связи с этим в Москву не ез
дил. Мне предъявлена
копия
свидетельства, написанная от
моего имени. Но подпись не моя,
я так не расписываюсь. Сведе
ния, которые приводятся в этом
заявлении, являются вымышлен
ными».
—
Известно, что,
идя на
встречу пожеланиям трудящих
ся, решено ряд уголовных дел
рассматривать в судах Россий
ской Федерации.
— Такое решение принято
интересах максимального об
спечения объективности. В каж
дом конкретном случае подсуд
ность дела определит Верхов
ный Суд СССР.
— Распространяются
слухи,
что расследование зашло в ту
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пик. Так ли это?
—
Прокуратура Союза ССР
принимает меры к тому, чтобы
следствие велось как можно
более интенсивно. Я уже гово
рил, что к уголовной ответствен
ности на сегодняшний день
привлечены 94 человека. В суд
уже направлено 19 уголовных
дел в отношении 29 обвиняемых.
После дела Исмаилова, о кото
ром сообщалось в печати, в су
де рассмотрено еще шесть дел.
Среди них дело помощника ма
шиниста Айдына Ибишова, ко
торый организовал вокруг себя
хулиганов, призывал к расправе
над армянами, и во главе сообщ
ников, вооруженных металличе
скими прутьями, нападал на во
еннослужащих. В хулиганских
действиях был уличен и осужден
учащийся СПТУ-7 Яшар Гарибов,
причинивший телесные повреж
дения гражданину В. Саркисяну.
В суд направлены и в ближай
шее время будут рассмотрены
еще несколько дел об убийствах
и других преступных посягатель
ствах, имевших место в Сум
гаите.
Прокуратура СССР продолжа
ет следствие.

Интервью специально для
«Известий» вел корреспон
дент ТАСС

В. иткин.

КОММУНИСТ
13 августа 1988 года

В

ПОСТОЯННЫХ

КОМИССИЯХ
ВЕРХОВНОГО
АРМЯНСКОЙ
На VII qvcchh Верховно
го Совета. Армянской ССР
XI солыаа «Зыла образована
постоянная Компасия по во
просам межнациональных от*
ношений н интернациональ
ного наопитания,- И состав
Комиссий избраны предста
вители большинства нацЯй,
проживающих в республике;
армян, русских, азербайд
жанцев) курдов, греков, асбирипцев.
До последней) времени
считалось, что проблем в
этих областях нет, имеются
лишь отдельные недостатки.
Однако сама жизнь доказа
ла несостоятельность таких
суждений. И создание такой
Комиссии еще раз показы*
вает.то важное значение, ко
торое придается сегоДшг *тим
вопросам.
На днях Комиссия под
председательством
Э
М.
Мирапяна. председателя Со

СОВЕТА
ССР

юза композиторов Армении,
собралась на свое первое за
седание, иа котором были
определены основные нап
равления работы. Это —
расширение и укрепление ин
тернациональных
связей
трудящихся, трудовых кол
лективов Армении и отдель
ных регионов Российской
Федерации, Закавказья и дру
гих союзных республик: ак
тивное формирование куль
туры межнационального об
щения, воспитание уважения
к истории, языку, традици
ям, искусству народов стра
ны, повышение в этом деле
роли и ответственности Со
ветов народных Депутатов
всех ступеней И депутатско
го актива; изучение и свое
временное внесение на рас
смотрение партийных и со
ветских органов соответству
ющих предложений по разре
шению проблем, возникаю
щих в сфере межнациональ
ных отношений; разработка
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рекомендаций по коренному
улучшению уровня нзученйя
и преподавания в армянских
ойцеобразовательных шко
лил русского языка как глав»
ног» средства межнациональ
ного общении в нашей стра
не.
Исходными для деятельно
сти Комиссии станут уста
нов «и и положении, изло
женные в решениях XXVII
сьезда партии, апрельского
(1985 г.) и последующих
Пленумов ЦК КПСС, Резолю
ции XIX Всесоюзной конфе
ренции КПСС пС вопросам
межнациональных
отноше
ний.
На заседании Комиссии
выступил председатель Ире
зидиума Верховного Совета
Армянской ССР Г. М. Вое
канян. Он подробно проин
формировал об итогах состо
явшегося ]Я июля 1988 го
да заседания Президиума
Верховного Совета СССР и
Задачах по обеспечению вы
полнения
постановления
Президиума «О решениях
Верховных Советов Армян
ской ССР н Азербайджан
ской ССР по нонросу о На
горном Карабахе», которое
имеет важное политическое
значение и отвечает в дан
ных условиях интересам обо
их народов, интересам всех
советских людей. В поста
новлении Президиума Вер
ховного Совета СССР, в вы
ступлении на заседании Пре
зидиума Генерального секре
таря ЦК КПСС М. С. Горба
чева даны принципиальные
оценки сложившейся ситуа
ции в Армянской ССР и
Азербайджанской
ССР в

связи с событиями в Нагор
но-Карабахской автономной
области и определены пути
для стабилизации обстанов
ки. В связи с этим перед
партийными и советскими ор
ганами республики стоят ва
жные задачи. И сегодня по
ра o t слов переходить к де
лу, разработать и осущест
вить комплекс мер по оказа
нию действенной помощи.
НКАО во всех сферах в све
те известного постановления
Президиума Верховного Со
вета СССР. И здесь необхо
дим строгий контроль за нх
выполнением. Следует ока
зывать всяческую помощь
представителям ЦК КПСС и
Президиума Верховного Со
вета СССР в НКАО по вы
полнению постановления ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР по ускорению социаль
но-культурного развития На
гонного Карабаха.
Проблем*
национальных
меньшинств должна посто
янно находиться в центре
внимания в работе местных
Советов, отмечалось в вы
ступлениях многих депута
тов. Исходя из установок
партии о том. что человек
любой национальности дол
жен быть на деле полноправ
ным гражданином в любом
регионе страны, и о необхо
димости расширения право
вых гарантий в реализации
национально-культурных за
просов людей, проживающих
за пределами своих админи
стративно территориальных
образований или ие имею
щих таковых, одной иа глав
ных задач Комиссии являет
ся изучение вопросов, свя
занных с экономическими,
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бытовыми условиями жизни
населения республики. По
мере необходимости. следует
подготавливать предложения
для решения
имеющихся
проблем в этом деле. Наря
ду £.. этим, через соответству
ющие . Советы народных де
путатов различяых регионов
страны необходимо оказы
вать помощь армянам, про
живающим вне республики,
в удовлетворении их aanpoj
сов в изучении, армянского
языка и истории армянского
народа, приобщении к чего
культуре и искусству, в ор
ганизации
национальных
школ, самодеятельных худо
жественных коллективов и
т. д.
Принимавший участие в
работе заседания Комиссии
секретарь ЦК КЛ Армении
Р.. А. Арзуманян особо оста
новился на необходимости
укрепления дружбы между
народами братских респуб
лик, пресечения всяческих
попыток разжигания межна
циональной вражды, проти
вопоставления народов друг
другу.
В выступлениях членов
Комиссии была выражена
уверенность в том, что ар
мянский народ, трудящиеся
республики, верные прин
ципам ленинской нациойальной политики, сделают все
от них зависящее для даль
нейшего совершенствования
межнациональных
отноше
ний. интернационального и
патриотического воспитания
трудящихся и особенно мо
лодежи в духе революцион
ных, боевых и трудовых тра
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диций народов нашей стра
ны.
Комиссия утвердила пйан
работы на второе полугодие
1988 года. Рассмотрены ор
ганизационные вопросы. За
местителем председателя Ко
миссии избран В. В. Агаян,
секретарем — 3. Я. Амбар
цумян.
В работе Комиссии приня
ли участие и выступили В. Б.
Агаян, секретарь Еревански
го горкома партии, Ж. В.
Авластимов, рабочий Алавердского горно-металлурги
ческого комбината, 3. Я. Ам
барцумян. монтажница Ере
ванского НИИ математиче
ских машин,-Л. Н. Вениами
нова, рабочая Арзнинского
совхоза, В. Б. Галумян, за
меститель председателя Пре
зидиума Верховного Совета
Армянской ССР, Р. Н. Ёнгоян, директор Канакерскоги
алюминиевого завода, С. А.
Назинян, первый секретарь
Красносельского РК партии,
К. Г. Саркисян, мастер Ленинаканского текстильного
комбината, Г. Р. СимоНян,
директор института истории
партии ЦК КП Армении,
Т. 3. Талоян, механизатор
ЦахкаовитСкого совхоза Арагацского района, С. Н. Ханзадян, писатель, В. К. Хачатрян, слесарь ПО «Армалектродвигатель», А. Н. Шахвердян, первый секретарь
Туманянского РК партии.

Комиссия по вопросам меж
национальных отношений и
интернационального воспита

ния Верховного Совета Ар
мянской ССР обращается ко
всем Советам' народных де:
путатов, трудящимся рес
публики с просьбой предста
вить предложения по основ
ным направлениям деятель
ности Комиссии, всемерно
содействовать ее работе.
(Армеипресс).
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СТЕПАНА*
ВАНСКИЙ
РАЙОН:
ВСТРЕЧИ,
ДЕЛОВЫЕ
БЕСЕДЫ
Как уже сообщалось, первый секретарь ЦК Компартин Армении С. Г. Арутюнян
посетил ряд северных районов республики. В Степанаване он знакомился с социально-экономической ситуацией района, ходом осуществления
Продовольственной
программы, в частности, интересовался новой формой
ррганизации труда — семейным и арендным подрядами,
деятельностью кооперативов,
С. Г. Арутюнян побывал в
созданной недавно Степанаванской
агрофирме. Она
включает сырзавод, контору
заготовки мяса;* строительную организацию, хозяйства
имени М. Горького и сёла
Агарак. Генеральный дирек-

гор А. Дохолян, давая разъ
яснення, отметил, что уже
очевидны преимущества фирмы по сравнению с прежней
формой ведения хозяйства,
хотя это объединение существует всего несколько месяцев. Если прежде отдельные хозяйства и предприятия,
входящие в фирму, работа
ли убыточно, заработная плата была низкой, то после их
объединения есть определен
ный прогресс, значительно
увеличился выпуск продук
Ции- повысилась заработная
"лата. Фирма будет действа
вать на 1 полном цикле —
производство сельскохозяйственной продукции, заготовка,
Обработка, хранение и продажа- Создание агрофирмы спо
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ем5ствует также устранению дуальным проектам. Каждая
межведомственных барьеров, ил этих комфортабельных
интеграции
производства, Квартир будет иметь три
ликвидации командно адми спальни, одну гостиную, чу
нистративных методов, само лан, гараж и другие вспомо
стонгельному решению вон гательные помещения. Кста
росов. Подобная организация ти; стоимость такой кварти
труда повышает ответствен ры по приблизительным под
ность н заинтересованность счетам составит 7 8 тысяч
людей, поскольку их зара рублей.
Сытная плата прямо пропор
На мебельной фабрике
циональна прибылям, полу действует
еще один коопера
чении»' от конечного ре.чуль тив, который
поставляет ок
тата.
н двери как строительст
С. Г. Арутюнян осмотрел на
плантация фирмы; на кото ву. осуществляемому фабри
рых выращен хороший уро кой. так и отдельным жите
жай картофеля, кормовой лям города и района.
Успел завоевать добрую
свеклы, кукурузы, встретил
ся с жителями села Агарак. славу в Степанаване торгоОн ознакомился также с де во-эаготовнтельный коопера
ятельностью Степанаванско тив-посредник. «Лусабац». В
го свиноводческого коопера его фирменном магазине, ко
тива, созданного в заброшен торый посетил С. Г. А'рутю
ных помещениях для скота нян. в равной мере имеется
хозяйства' села , Киров мест широкий выбор как трико
ным стоматологом Гагиком тажных изделий н работ на
Дадиваняном. Хотя прошло родных мастеров, так и сель
всего четыре месяца, очевид скохозяйственной продукции.
ны преимущества и прибыли Но сфера деятельности коо
этого кооператива. Здесь на ператива этим не ограничива
откорме 1 0 0 поросят, содер ется. Как посредническая оргапИзацЙя он поддерживает
жится 1 2 свиноматок.
По-деловому взялись за деловце связи с кооперати
улучшение жилищных усло вами ряда, союзных респубвий членов коллектива руко jftiK и торгует в Степанаване
водство, партийная и проф их продукцией, которая в
союзная организации мест свою очередь пользуется
ной мебельной фабрики, где большим спросом. На тех же
действует строительный коо принципах кооператив выво
ператив. С. Г. Арутюнян по зит за пределы республики
сетил строительную площад лучшие образцы трикотаж
ку. Хотя здания еще не завер ных изделий армянских коо
шены. но уже очевидно, что перативов, различные произ
они будут красивыми и у с т  ведения прикладного искус
ными. Как сообщил директор ства.
фабрики С. Восканян, оба
Состоялось собрание пар
здании — каждое на пять тийно-хозяйственного актива
семей — строятся по индиви района, на котором развер435

мул ся деловой разговор по
социально
экономичес н и м
проблемам, вопросам реали
зации
Продовольственной
программы, развития Степанавана как курорта и зоны
отдыхг, расширения коопе
ративного движения. Отме
чалось, что один из. круп
нейших
живбтноводческнх
районов республики имеет
все возможности для резко
го увеличения производства^
молока, .мяса, повышения ка
чества сельскохозяйственной
продукции. С этой целью не
обходимо создать надежную
и устойчивую кормовую ба
зу, улучшить племенной со
став скота, широко внедрять
семейный и арендный подрн
ды. Выла выдвинута зада
ча довести удойность одной
коровы до 3500 килограм
мои.
С. Г. Арутюнян отметил,
что в Стеиаиананском районе
творчески, смело внедряют
новые формы н методы козействованин,
поощряют
инициативу- людей. И как
результат этой политики се
годня в районе действуют
124 кооператива, из которых
42 сельекоуознйств е н н ы е,
а 33 из них
животновод
ческиё. Первый секретарь
ЦК Компартии Армении от
метил, что именно это и яв
ляется . надежным резервом
осуществления Продовольст
венной программы, решения
социально экономических за
дач.
Среди социальных вопро
еов, поставленных перед райо
ном. на собрании актива бы
ли особо выделены жилищ

ное строительство и продо
вольственное
обеспечение,
особенно в летние месяцы,
когда население города уве
личивается почти на 60 ты
сяч.
Хотя в районе проводится
определенная работа для ре
шения жилищной проблемы,
в городе Степанаване немало
семей живет в стесненных ус
ловиях. Принимаются меры
для обеспечения квартирой
к 1993 году тех граждан, ко
торые встали на учет до 1987
года включительно. В качест
ве важного резерва решения
жилищной проблемы исполь
зуется также кооперативное
и индивидуальное строитель
ство, всемерно поддерживае
мое городским и районным
Советами.
Говоря о некоторых пози
тивных сдвигах, С. Г. Ару
тюнян вместе с тем отметил,
что пока еще не используюто все возможности для ре
тении имеющихся в районе
проблем Партийные органи
зации, советские, хозяйствен
ные органы не всегда прояв
ляют надлежащую заботу о
нуждах и потребностях лю
дей. Иначе не было бы того
справедливого недовольства,
которое выражали труженики
района из-за недостатков в
сфере обслуживания, торгов
ли.
Следствием безразличия и
нечуткости городских органи
заиий является то, что до сих
пор в Степанаване нет спорт
комплекса где молодежь мо
гда бы заниматься Физкуль
турой, проводить с в о й д о с у г
С Г. Арутюнян рассказал
о состоявшейся недавно в Сте
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Панакерте встрече с первым
секретаоем ЦК Компартии
Азербайджана А. X. Везировым. Во время этой встречи,
в которой участвовали также
представитель ЦК КПСС и
Президиума Верховного Со
вета СССР А. И. Вольский и
первый секретарь НагорноКарабахского обкома партии
Р. А. Погосмн, состоялся об
мен мнениями о ходе ныпол
нения постановлений, приня
тых по Нагорному Карабаху
ЦК КПСС, Советом Минист
ров СССР и Президиумом
Верховного Совета СССР. От
мсчалось, что в НКАО нако
пилось немало недостатков и
трудностей, Ситуация требу
ет принятия исчерпывающих
мер йля исправления создав
шегося положения. Во время
встречи был разработан ряд
конструктивных предложении
о более полном использова
нии возможностей обеих рес
публик для ускорения соци
ильно экономического и куль
турного развития НКАО.
Тов. С. Арутюнян обратил
внимание актива на задачи,
поставленные бюро ЦК КП
Армении перед городскими,
районными, партийными ко
митетами, первичными парт
организациями республики в
связи с постановлением Пре
зидиума Верховного Совета
СССР «О постановлениях
Верховных Советов Армян
ской ССР и Азербайджанской
ССР по вопросу Нагорного
Карабаха*
Первый секретарь ЦК Ком
партии Армении имел беседы
на улицах города со многими
его жителями. Они одобряли
п о л и т и к у ПК Компартии А р

мении, вносили конкретные
■Предложения по решению со
циально экономических вопро
сов, других накопившихся а
районе проблем. Преподана
тель Степанаванского совхо
за-техникума А. Джилавкн, ;i
частности, предложил превра
тить СтепанаваИ в детскую
здравницу, зону отдыха'детей.
Ветеран труда В. Саакян, ди
ректор 8 -летней школы села
Куйбышев Ф. Годунов и дру
гие, кроме вопросов личного
характера, с горечью говори
ли о плохой подготовке к но
вому учебному году
в ма
газине нет школьных форм и
детской обуви некоторых раз
меров, отсутствует ряд учеб
ников и письменных принад
лежностей
Кстати, многие вопросы со
циального, бытового характе
ра решались на месте, на опе
ративное и справедливое ре
шение других
обращалось
ннимаиие партийных и совет
ских руководителей района.
В поездке по Степанаванскому району вместе с С. Г.
Арутюняном были первый за
меститель председателя Со
вета Министров Армянской
ССР, председатель Гоеагропрома В. М. Моосисян, Заве
дующий отделом сельского
хозяйства и пищевой промы.и
ленности ЦК КП Армении
М. С. Григорян, первый сет.
ретарь Степанаванского рай
кома КП Армении Ю. Г
Чшмо(Зитян, председатель ис
полкома Степанаванского рай
совета народных депутатов
Р. А. Мирзояц, председатель
исполкома горсовета А. А.
Бабаджанян.
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(А рм еи пресс).

Политический дневник

КАРАБАХ:
ПУТЬ К ПОНИ*
МАНИЮ
ГФНрих ПОГОСЯН

Нагорного Карабаха. Эти
правых и виноватых
только
У РОК
слом встречаешь все чашё.
потому, что одни
отстаивают

Многие вкладывают в них рав
ный смысл, ибо различно пред
ставляют себе, что ж* происходи
ло раньше и каковы сложности
сейчас.
Скрывая трудности и противо
речия. их не устранишь. Поэто
му я был предельно откровенен в
выступая на заседании Президиу
ма Верховного Совета СССР, и за
несколько дней до втого беседуя
с Михаилом Горбачевым.
Конечно, кому-то удобр или
выгодно представить население
Нагорного Карабаха как слеп
цов, ведомых группой экстремис
тов. Под стать подобному пони
манию ситуации будут и выво
ды. Сложнее представить себе,
что разговор о своих правах я
попытка их обосновать — это
еще не обязательно национализм.
Можно ли делить людей

на

гласно свои позицию, а другие
молчат? Кому объяснишь, если
будешь молчать, как ущемлялись
интересы армянского населения
области в духовной жизни и в
акономике, с какой оглядкой
армяне Карабаха ездили погос
тить в Армению, ву а уж секре
тарям райкома предпринимать
таки» путешествия настоятельно
«не советовали». Секретарь же
обкома, как у яае
говорили,
вообще лицеи к Армении
не
елях.
Теперь просто
списать ис
кривления в национальной по
литике лично на бывших руково
дителей области—Кеворкова или
республики — Вагирова и толь
ко ка них. Просто, да едва ли
это объяснение будет встречено
с доверием.

Могли ли жители Нагорного
Карабах* >конкретно! сильное*
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та последних лет не разуверить*
ся во влаетях, не превратиться
в скептиков, загодя сомневаю
щихся в том, что даже
самые
правильные постановления
на
многоступенчатом пути к Кара
баху не превратятся
в пустой
звук? Не отсюда ли неприятие
первых решений по ситуации в
НКАО, настороженное отноше
ние к тому, что было екаЗано о
конфликте также на ХЦ партий
ной конференции?
Как убедить
людей > се
годняшней приемлемости реше
ния, принятого 18 июля Прези
диумом Верховного Совета СССР?
Каи побудить принять истину,
что забастовки, шумные митинги
и общественное неповиновение не
приблизят воплощение и жизнь
идеи, с которой живут
долгие
годы армяне н в Нагорном Кара
бахе, и в Армении?
Возвращаясь с
заседания
Президиума Верховного Совета
СССР домой, мысленно перебирая
весь его ход я итоги, я говерил
себе: вто по сути возврат и демо
кратическим начален в нацио
нальном вопросе, Именно демо
кратическим, ибо многие дееятидетяя здесь тоже парил произвол.
Росчерком пера
перемешались
нации, исчезали или вовникали
автономные республики, города
я области переходили из одной

республики В другую. Подписать
бумагу было куда легче,
чем
найти удобное для людей рещ*ние, помочь его выполнить. Злая
воля, дурной характер, просто
плохое отношение одного могли
стать судьбой целых народов. И,
может быть, Нагорный Карабах
—ето, помимо прочего, еще
н
пойся механизма, предотвращаю
щего возможность
много рода
деформаций.
Думаю, *еит тоге, чте
все
предприятия области
сейчас
работают, а крестьяне работу и
не прекрзшали, говорит сам за
себя. Да, пришлось много вы
ступать, разменять, что доби
лись миг главного «•* ширено
распахнуты двери между Нагеряым Карабахом и Арменией. По
явятся новое жилье, домострои
тельный комбинат, елеватор —
те, чего область раньше
была
лишена, и *м ечеяь
важно.
Пришлось расеиееывать людям
« тех высоких полномочиях, ко
торыми неделей
епевиельиыЙ
представитель Ц | КПСС и Пре»
зидиума
Верховного
Совете
СССР в НКАО товарищ А. Воль
ский. Сюда могут вызвать любо
го союзнего министра, здесь, и
Степанакерте,
представитель
может откорректировать соовраз*
но обстановке решение респуб
ликанских властей. Учитывая его
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25 августа 1988 мда

СЕССИЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
НКАО XX СОЗЫВА
лТ
■*■

24 августа в г. Степанакерте, в зале заседаний облисполкома состоялась IX сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабах
ской автономной области XX созыва.
Сессию открыл исполняющий обязанности председателя исполко
ма Совета народных депутатов НКАО Ш. М. Петросян.
Сессия обсудила следующие вопросы:
1. Организационные вопросы.
2. О ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Минис
тров СССР от 24 марта 1988 года «О мерах по ускорению социальноэкономического развития Нагорно-Карабахской автономной области в
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1988— 1995 г.г.», и задачах местных Советов народных депутатов облас
ти по его реализации.
Сессия избрала председателем исполкома Совета народных депу
татов Нагорно-Карабахской автономной области депутата от Степана
кертского избирательного округа № 35, члена облисполкома Семена
Амаяковича Бабаяна, ранее работавшего директором Степанакертско
го завода сельхозмашин
Сессия утвердила начальником управления бытового обслужива
ния населения облисполкома Ю. М. Бекназаряна.
Сессия ^утвердила начальником управления по труду облисполко
ма Д . А. Айрапетяна, освободив от этой должности В. А. Атаджаняна.
По второму вопросу повестки дня с докладом выступила замести
тель председателя облисполкома, председатель плановой комиссии
облисполкома, депутат А. Г. Тоноян.
В прениях по докладу выступили: председатель Степанакертского
горисполкома, депутат М. Г, Даниелян, заместитель председателя Гадрутского райисполкома Э. М. Давидян, председатель Мардакертского райисполкома, депутат В. С. Джавадян, начальник управления
местной промышленности облисполкома, депутат Р. Н. Багдасарян,
управляющий трестом № 9 Министерства строительства республики
Р. Г. Исраелян, директор Каршелкокомбината им. 26 бакинских ко
миссаров, депутат Р. Е. Атаян, директор областного молочного комби
ната, депутат А. М. Цатурян, ответственный секретарь областного от

деления Союза писателей республики, депутат В. С. Акопян, рабочая
Степанакертского пищевого предприятия, депутат
Н. Ц1. Аванесян,
директор Степанакертского комбината стройматериалов А. М. Манучаров, первый секретарь Степанакертского горкома партии 3. М. Мовсесян, актер Степанакертского армянского драматического театра им.
М. Горького, депутат Б. О. Овчиян, председатель областного комите
та ветеранов войны и труда, депутат М. А. Хачатуров.
На сессии выступил представитель ЦК КПСС и Президиума Вер
ховного Совета СССР в Нагорном Карабахе А. И. Вольский.
По обсуждавшемуся вопросу сессия приняла соответствующее
решение.
В работе сессии принял участие первый секретарь Нагорно-Кара
бахского обкома партии Г. А. Погосян и ответственный работник ЦК
КПСС Г. П. Харченко.
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О ходе выполнения
постановления
ЦК КПСС и Совета
Министров СССР
от 24 марта 1988 г.
„О мерах по
ускорению социально'
экономического
развития

Заслушав и обсудив доклад «О
ходе выполнения
постановления
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 24 марта 1988 года, «О
мерах по ускорению социальноэкономического развития НКАО в
1988— 1995 г. г.» и задачах местных
Советов области по его реализа
ции»,
Нагорно-Карабахский
об
ластной Совет народных депутатов
отмечает, что мероприятия, разра
ботанные во исполнение постанов
ления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 24 марта 1988 года,
по ряду позиций не учитывают спе
цифики области, экологической и
демографической обстановки. Кон
центрация материально-технических
и финансовых ресурсов в министер
ствах и ведомствах не гарантирует
полной реализации всех мер, наме
ченных ЦК КПСС и Советом Ми
нистров СССР.
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Нагорно-Карабахский областной
Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Отметить, что работа по реа
лизации постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР по На
горному Карабаху союзными и рес
публиканскими министерствами и
ведомствами и областными орга
нами ведется неудовлетворительно.
2. Провести шидокое обсуждение
мероприятий постановления и по
ручить облисполкому с учетом за
мечаний депутатов на настоящей
сессии и пожеланий трудовых кол
лективов разработать конкретную
программу и план осуществления
постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР.
3- Совет народных депутатов
НКАО одобряет инициативу трудо
вых коллективов области по нала
живанию, укреплению и развитию
экономических связей с предприя
тиями, организациями и ведомст
вами Армянской ССР с привлече
нием научного и технического по
тенциала
братской республики,
более тесному сотрудничеству в
вопросах духовной и культурной
жизни.
4. Совет народных депутатов
НКАО обмечает, что осуществле
ние мер по экономическому и соци
альному развитию области без ре
шения проблемы в целом не отве
чает чаяниям подавляющего боль
шинства населения Нагорного Ка
рабаха, сформулированным в ре
шениях предыдущих сессий.
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Сессия областного Совета еще
раз подтверждает твердую реши
мость трудящихся области настой
чиво добиваться вывода НКАО из
административного
подчинения
Азербайджанской ССР и воссое
динения ее с Армянской ССР.
Совет народных депутатов НКАО
просит комиссию Совета Нацио
нальностей
Верховного
Совета
СССР по НКАО обобщить и пред
ставить Верховному Совету СССР
предложения по справедливому
решению проблемы Нагорного Ка
рабаха.

Председатель исполкома Совета народных депутатов НКАО
БАБАЯН С. А.
Секретарь исполкома Совета народных депутатов НКАО

ХАЧИЯН
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Р. В.

КОМ М УНИСТ
30 АВГУСТ Ш 8 -* и ИЛ.
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м усаЬ ибэ
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керулэсм
ИШЛЭР
ЧОХДУР

Д аглы г Г араба? М у х тар
B n n a ja T H
бу кун
+

<1988— 1995-чи илларда

Аэ*рба|чан

ССР

Даглыг Гарабаг Мухтар Вила|атинин сосиал-игтисади
инкишафыны сур"итланднрмак тадбирлари Наггымда» Сов.ИКП МК-нын ва ССРИ Наэирлар Соаатннни
гарарыиын |арнна (атирнлмаси распубликанын nap
THja, соаат ва тасарруфат органлары учун ан муЬум
аазифа|а чаарнлмншднр. Ьансы ншлар карулмалнднр, назарда тутуланларын Ьа|ата качнрнлмасн foлунда гаршы|а иа ними чатннлнклар чыхыр! Азар*
ба)чан КП МК-нын бнрмнчн катиби 0 . X. ВЭЗИРОВ
■Правдавнын мухбирн 3. Гадимба|ова бу барада
данышыр.

—
Эсас св']лвр бунун узэриидэ чэмлэшдирилмишдир
ки. иш лэнхимадэн кетсии—
тикинти базасы ннкишаф етдирилсин, ити сур'этлэ ja-.
шг^ыш евлэри учалдылсьга,
Степанакертдэ вила,)эт хэстэханасы, мэдэнииэт capajbi,
умумтэЬсил мэктэблэри вэ
дккэр сосиал об]ектлэр ла]и11элэшдирилсин вэ тикилснн.
А)рылмыш вэсаит вэ мате
риал-техника ehrajaraapbi вила]эт телевизна мэркэзинин
биринчи невбэснни вахтындан тез ишэ салмага имкан
вермишдир. Мэркэз уч а]дыр
ки, ермэни дилиндэ ]ерли верилишлэр апарыр. Телевизи]а мэркэзинин ишэ салынмасы нэтичэснндэ Степанакертин сакинлэри Мэркэзи телевио^анын вэ Деревам телевизн)асынын протрамларына бахмат нмканы да газанмышлар. Кэлэчэкдэ ретранcyijacHja станс^алары шэбэкэси ннкишаф едэндэ бу верилишлэрэ мухтар вила^тин
узаг мэнтэгэлэрннин аЬадиси
дэ баха билэчэаднр.
Елэ кэлэн ил бир сыра
JaiuaJbiui евлэрини, мэктэоэгадэр тэрби]э муэссисэлэрини, мадэниМэт-мэишэт об]екглэринн истифадэ^ вермэк
учун реал имкан вардыр.
Програмда нэзэрдэ тутулан
бэ’зи c 9HaJe вэ кэвд тэсерруфаты муэссисэлэринин тикилмэсинэ вэ JeHHflBH гурулмасына башламаг учун haзьфлыг кврулур. Степананертдэ мебел фабрикинин ис
теЬсал кучу артачаг. Эскэранда гарышыг ]ем заводу
тикилэчэкдир. Кэлэн ил ионсерв заводуну. суд комбинаТЫНЫ THKM 9J9, pajOH мэркэз-

лэрннэ вэ кэндлэрэ газ хэтлэри 4 »KM9ja 6 aumaja4 arbK\
Степанакерт аеропортунун
]ени техника илэ тэчЛиз едилмэси вэ peKOHcrpyKCHjacbi са
Ьэсиндэ ишлэрин Ьэчми муэиэнлэшдирилмищднр. Бадарача]ын саЬилиндэ ахтарыш ишлэри апарылыр, орада он мил^он кубметрлэрлэ
су тутачаг дэр]ача тикилмаси
нэзэрдэ тутулмушдур. Дэр,|ача истифадэ] э верилднкдэн
сонра аила]этин кэнд тэсэрруфатынын су илэ тэ’минаты
проблемн хе.|ли дэрэчэдэ
Ьэлл олуначагдыр.
Бу ]ахынларда вила]эт
мэркэзиндэ вила]эт вэ pajOH
гэзетлэринин, Ьабелэ ермэни
дилиндэ китаб вэ китабчаларын офсет усулу илэ чал
еднлэчэ]и jeHH мэтбээнин
тикилмэси учун Jep а]рылмышдыр. Мэтбээнин AaJ»h9лэшдирилмэси илин ахырынадэк баша чатдырылачагдыр.
Елэ инди вила]этдэ полит*
рафи]а базасы хе,]ли мвЛкэмлэндирнлмишднр. АДРдэн. ЧССР-дэн, Ьиндистандан техника, Ьабелэ елкэмиздэ истеЬсал олунан аваданлыг кэтирилир. ДГМВ-дэ,
метбуат бирл^и ]аратмаг
мэсэлэсинэ дэ бахылыр. Бирлп)э гэзет реданси)алары, раJoh мэркэолэриндэ истеЬсал
саЬэлери олан вила]эт полиг
рафий муэссисэси дахил
едилэчэкдир. Экэр ннди]эдэк
мухтар BHnaj9 T3 бутун тадрис эдэби^аты кэнардан кэтирилирднсэ, полиграфий ба
засы кенишлэндирилднкдэн
сонра Ьэмин эдэби^атын бир
Ьнссэсини, о чумлэдэн алты

]ашындан биринчи синифдэ
оху]анлар учун ермэни диливдэ дэрсликлэр дэстини
вил aj этил езундэ чал етмэк
мумкун олачагдыр. ДГМВнин таЬсил муэосисэлэринин
ермэни дилиндэ мувафиг эдэби^атла тэ’мин едилмэсинэ
аид мэсэлэлэр Ермэнистан
ССР Деалэтнэшркаму клэ
муэакирэ едилмишднр.
BwiaJarHH ермэни эЬалнсннин дихэр мэдэни тэлэбатЫнын едэнилмэсинэ де беJyK днггет jeT-ирилир. Степанакертдэ Китаб евинин, китабхана коллекторунун ве
китаб базасынын. Бакыда ермэнн драм театрынын ачылмасы бу ]олда муЬум аддым
олачагдыр.
1988^-1990-чы идлэрдэ ви
ла] эт учун кадрла>р Ьапырлан
масы планлары ССРИ .Дев
лэт План Комитеси ве ССРИ
Девлэт Халг ТеЬсили Комитеси илэ разылашдырылмышдыр. Месэлэн, Брмэнцстан
ССР-ин тэдрис муессиселеринде ДГМВ-нин ермэни сакинлэри учун 42 ихтнсас
узре ]ерлэр нэзэрдэ тутулмущцур. Буну да ге]д етмэк
лазымдыр ки, чари ялде мух
тар випа]этин кэнчлэриндан
бир групу мусабигэдэнкэнар
гэбул га]дасы илэ A3 ep6 ajчанын, Ермэниетанын ве влкэнин башга рекионлврынын
али тэЬсил муэоснсэлэрине
дахил олмушдур.
Сов.ИКП МК-яын ве ССРИ
Назирлэр Советинин герарына у] гун олараг, Ьазырда
2005-чн иладэк олан деврде
вилаЛэткн игтисади вэ сослал
инкишафына дайр комплекс
програм ]арадылмасы узэриндэ иш кедир.

Буну демэ]э eh rajan Joxдур ки, гаршыда бутун ce’Jлэрин сеферберЛЩе алынмасыны ве бирлэшдирилмэсинн
тэлэб едэн 6 qJyk, кэрквн иш
дурур. Нэзэрдэ тутуланлары
анчаг бу чур ишлэмеклэ hejaTa кечирмек олар. Илкив
мэрЬэлйдэ ишлэрин сур'этн,
демэк одар ки, пне де]илдир.
Вилa Jar тэшкилатларынын ве
идарэлэрннин бэ’зн рэйбэрлэринин naccHBOHjH, ajpuajpbi Ьалларда все Ьем де
мугавимэти олмаса]ДЫ, ишлер даЬа сур’этлэ кедэр, деha Jykcbk нэтичелер елде
едилэрди. Истинад мэлумвты
верилиэсинин ве горпаг саЬелери а1рылмасынын лен*
квдилмэси узундвн Магада
нертдэ автовагзалын, МэдэHHjjeT capajbiHbiH, бир завод
филиалынын ла]н(1 влэшдирилмеси узаныр, paJoH рвбнте говшагынын тикннтвеине
башламаг мумнун олмур,
Степанакерт елеитротехника
заводунун кенишлендирвлмэси сапесинде ишлэрин Jeринэ ]етирилмеси яэтнвлэшмишдир. Буну да деме]а
билмэрэм ки. иттифаг назирлнклеринвн ве баш чдарелэринин Ьеч де Ьамысы герарын hejaia кечвршшесияе
эсл мэ’нада феал гошулмамышдыр.
Ахырда хусуси олараг ге]д
етмек встерднм ки, Азерба}чаньш napTHja, совет,
тесэрруфат органлары Сов.ИКП
МК-нын ве ССРИ Назирлэр
Советинин герарынын JepBHa
]етнрилмэсини ДГМВ-д в вози]]етин сагламлашдьфылмасына, эЬадинни Ьэ]ат, емэк
ве меишет шэраитинин Jaxшылашдырылмасьгаа )внелдилэн бе]ук девлет вЬемн])етине малик иш cajwpuiap.
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Праграмьш Ье]ата кечирилмэсинин кедаши Азэрба^чак
КП МК-ньш ве республика
Назирлэр Советинин кундэлик нэзарэти алтьгададыр ве
hap aj МК буросунун ве На
зирлэр Совети реЦасет hej'этинин ичласларында музакире олунур. Зэрбэчи ишин,
фадакар емв^ин мувэффэги}]этин реЬнн олдуруну ]адда
caxgajapar елликле, елбир
сурэтдэ ише кирнншесэк, Ьеч
бир HKJJ9T, Ьетта ен хош HHJJ9 wiap, ен ]ахшы планлар
истанйлэн нэтнченн вермез.
(«ПРАВДА», 38 август
1988-wi ал).

«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ:
30 августа 1968 года

—

НАШИ ИНТЕРВЬЮ =

Работа
предстоит
большая
Сегодня в НагорноКарабахской автономной
области
ф Выполнение постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О мерах по ускорению социально-экономического
развития Нагорно-Карабахской автономной области А зер
байджанской ССР в 1988— 1995 годах» стало важнейшей за
дачей для партийных, советских и хозяйственных органов рес
публики. Что предстоит сделать, какие трудности встречаются
на пути осуществления намеченного! Об этом рассказывает
корреспонденту «Правды» 3. Кадымбекову первый секретарь
Ц К Компартии Азербайджана А. X. ВЕЗИРОВ.

ского аэропорта. Изыскатели
—
Основные усилия сосрепоявились иа берегу реки Бадоточены на том, чтобы без дарачай, где предусмотрено
водохранилища
раскачки вести дело — разви сооружение
вать строительную базу, уско объемом в, десятки миллионов
ренными темпами возводить кубометров. С его пуском про
жилье, осуществить проекти блема водообеспечения сель
рование и строительство об ского хозяйства области будет
ластной * больницы, Дворца в значительной степени реше
культуры в Степанакерте, об на.
щеобразовательных школ и
В областном центре недавно
других социальных объектов. отвели место под строительст
Выделенные средства и мате во новой типографии, где бу
риально-технические ресурсы
позволили с опережением вве дут печататься офсетным спо
сти в строй первую очередь собов областные и районные
областного телецентра. Он уже газеты, а также книги и бро
три месяца ведет местные пе шюры на армянском языке.
типографии
редачи на армянском языке. Проектирование
С пуском телецентра жители завершится до конца года. Уже
Степанакерта получили также сейчас в области значительно
возможность смотреть програм укреплена
полиграфическая
мы Центрального и Ереванско база, поступает техника из
го телевидеаия. В дальнейшем ГДР, ЧССР, Индии, а также
с развитием сети ретрансля отечественное оборудование.
ционных станций эти передачи Рассматривается вопрос и о
станут доступны населению создании в НКАО объединения
отдаленных пунктов автоном по печати, куда войдут редак
ной области.
ции газет, областное полигра
Имеется реальная возмож фическое предприятие с произ
ность уже В будущем году вве водственными участками в
сти в эксплуатацию ряд жилых районных центрах. Если до сих
домов, дошкольных учрежде пор вся учебная литература
ний, объектов культурно-быто завозилась в автономную об
вого назначения. Ведется под ласть, то с'расширением по
готовка к началу сооружения лиграфической базы можно
и реконструкции некоторых будет часть ее, включая ком
промышленных и сельскохозяй плект учебников на армянском
ственных предприятий, пред языке для шестилеток-первоусмотренных программой. Уве классников, печатать на месте.
личит
мощности мебельная С Госкомиздатом Армянской
фабрика в Степанакерте, на ССР обсуждены вопросы, каса
чнется возведение комбикор ющиеся обеспечения учебных
мового завода в Аскеране. В заведений НКАО соответству
будущем году приступим к ющей литературой на армян
строительству консервного за ской языке.
Большое внимание уделяет
вода, молочного комбината,
газификации райцентров и сел. ся удовлетворению других
Культурных запросе» армян
Определен объем работ по ского населения области. Важ
техническому перевооружению ным шагом на этом пути ста
и реконструкции степанакерт нет открытие Дома книги,
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библиотечного коллектора и
княжной базы в Степанакерте,
армянского
драматического
театра в Баку.
С Госпланом СССР и Гос
комитетом СССР по народно
му образованию согласованы
планы подготовки кадров для
области в 1988—1990 годах.
В частности, в учебных заве
дениях Армянской ССР для
жителей НКАО — армяй пре
дусмотрены места по 42 спе
циальностям. Следует также
отметить, что группа молоде
жи из автономной области
поступала в нынешнем году
по внеконкурсному приему в
высшие учебные заведения
Азербайджана, Армении и
других регионов страны.
В соответствии с постанов
лением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР сейчас осу
ществляется работа над созда
нием комплексной программы
экономического и социального
развития области на период до
2005 года.
Что и говорить, работа пред
стоит большая, напряженная,
требующая мобилизации и объ
единения всех усилий. Только
в этом случае возможна реа
лизация намеченного. Темпы
на начальном этапе, можно
сказать, взяты неплохие. Они
были бы выше, а результаты
значительней, если бы не пас
сивность, а в отдельных слу
чаях и сопротивление некото
рых руководителей област
ных организаций и учрежде
ний. Из-за задержек с выда
чей исходных данных и отве-
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«Труд»
дением земельных участков
затягивается .проектирование
автовокзала, Дворца культу
ры, филиала одного из заво
дов, не удается приступить
к сооружению районного узла
связи в Мардахерте, затрудне
но выполнение работ 'по рас
ширению
Степанакертского
электротехнического завода. Не
могу не сказать и сг том, что
не все союзные министерства и
ведомства
по-настоящему
активно включились в реали
зацию постановления.
В заключение хотел бы осо
бо подчеркнуть, что1 партий
ные, советские, хозяйствен
ные органы Азербайджана
считают выполнение постанов
ления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР делом большой
государственной важности, на
правленным на оздоровление
обстановки, улучшение усло
вий жизни. труда к быта насе
ления НКАО. Ход выполнения
программы находится под по
вседневным контролем ЦК
Компартии Азербайджана и
Совета Министров республики,
рассматривается ежемесячно
на заседаниях бюро ЦК и Пре
зидиума Совмина. Любые, да
же самые добрые намерения,
самые хорошие планы не при
несут желаемого результата,
если не браться за дело друж
но, сообща, памятуя о том,
что ударная работа, самоот
верженный труд — залог ус
пеха.
(«ПРАВДА» за 28 августа).

4 сентября 1988 года

Из блокнота журналиста

КАРАБАХ
В ЛИЦАХ
И СУЖДЕНИЯХ
У НОГО лет мой добрый знаm
комый Аркадий Аллахвердян, смолоду живущий на севе
ре Иркутской области, пред
лагал
провести
отпуск
на
его родине, в Нагорном Караба
хе: какая там дивная природа,
ореховые леса, хлеб, испеченный
на раскаленных кирпичах тондыра, сладкая прохлада родников...
Я грустно улыбался: далекий от
Сибири
фруктово-абстрактный
Карабах не вписывался в ре
альности очередного отпуска.
И вдруг телеграмма из редак
ции: командировка в Степана
керт.
Город имени отважного рево
люционера
Степана Шаумяна,
три дня назад уже прекративший
бастовать и занятый делом, ка
зался мне тогда вполне умиро
творенным, спокойным. На пере
крестке стелили дымящийся ас
фальт. Афиши извещали о фут
боле. Среди кустов, осыпанных

фиолетовыми комьями цветов,
старики играли в нарды.
Особенно
приглянулась мне
улица Туманяна. Она дышала
древностью. От розовых камен,
иых особняков с полукружием
Окон, забранных в затейливую
вязь решеток, веяло надежно
стью быта и крепостью семей
ных устоев. В одном из них жи
вут сестра
Аркадия — Амалия,
мать шестерых детей, и муж ее
Михаил, шофер такси,— Мидшк,
как зовет его жена. Сколько бы
ни заходил в их дворик, он ни
когда не пустовал: являлись до
чери с внуками — Карине, Лориса, Белла, прилетала из Еревана
Ашхен, звонила Света из Баку,
вел сюда друзей младший, Ама
як, Амошка, приезжали родст
венники из села.
Не один вечер я провел иа Ту
маняна, пересказывая все, что
увидел и услышал днем, не на
вязывая мнения, лишь проверяя
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правильность своих впечатлений. хаотичным внутренним движени
—
Сегодня у больницы взялем. Сливались, распадались и
женщину и мужчину с детьми,— вновь сходились кучки людей.
откликался Мишик.— Спрашива Вокруг говоривших тотчас смы
ют, повезу ли в село. Они азер калось кольцо ушей, жадно впи
байджанцы. Почему не повезу, тывая слова. Площадь жила
говорю, садитесь. У них ребе слухами. Мол, в Степанакерте
парней,
нок давно болеет, но боялись арестовали тридцать
ехать в больницу,— Помолчал.— увезяи в Агдам и там избивают.
У нас среди таксистов есть азер Кто-то крикнул: «Долой 'проку
байджанцы. Наши совет дают: рора Василенко!» Площадь под
не разговаривай с ними. Почему? хватила. Утром я спросил про
Мы с детства
вместе росли. курора: сколько и за что аре
Учились, дружбу водили. Они стовано? Двое, ответил он. За
знают наш язык, я — ихний. Что самодельные бомбы. Одну бро
сили в дом — к счастью, не
нам делить?
Лимонные груши шлепались с взорвалась. Еще слух: на молоч
дерева оземь. Такоё ощущение ном комбинате отравили про
было, что мир наконец возвра дукты, один уже умер, пятеро
тился на круги своя, что разру при смерти. Виноват, конечно,
мастер-азербайджанец. Я спро
шительные месяцы, исступлен
ное митингование, ночь много сил демонстрантов: видел ли
тысячной толпы под проливным кто в газете «Советский Кара
дождем — все позВди. Как бах» разъяснение, что была
вдруг однажды на закате доне обычная авария, утечка аммиа
ка, я продукция с этого участ
сло гул, будто разом заголосили
ка не отгружалась, а у пациен
трибуны стадиона.
тов больницы отравлений не вы
Обитатели домов высыпали на явлено? Увы, стояли на своем:
улицу. Снизу по Туманяна, сотря
вредительство! И город неделю
сая мостовую, подымалась ожес
не покупал молоко, сметану.
точенная яюдская масса, взлета
Слухи, слухи. На шелковом
ли кулаки, толпа скандировала:
комбинате, говорят, по указа
«Ар-ме-ния! До победного кон
нию Везировэ будут платить
ца! Кто не с нами, тот не армя
азербайджанцам за дни забанин!» Амалия,
скрывшись ао
стовкк.
Звоню
директору
дворе, глотала слезы: «Воже
Р. Атаяну отвечает вранье.
мой, неужели все сначала!»
А слыхали, что из 400 миллионов
Между тем толпа обогнула
рублей, выделенных НКАО, по
квартал, направляясь к цент
ловину забирает себе Баку?..
ральной площади. Мы с Арка
Не знаю, кто так м етодички
дием двинули следом, я спра
упорно занимается сочинитель
шивал себя: теперь, когда при
ством такого рода «новостей».
нято постановление Президиума
Но кто-то занимается. Кому-то
Верховного Совета СССР, когда
это нужно. В нервной атмосфе
намечена столь широкая про
ре Степанакерта хватает неред
грамма развития автономной об
ко намека, чтобы он оброс
ласти,— какие же лозунги те
«жуткими»
подробностями в
перь прозвучат на митинге? Но
возбудил обостренную мнитель
митинга по сути не было. Пло
ность людей. Заметно ощуща
щадь напоминала муравейник с
ется лефипит правдивой ии-
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формации. Но как его утолить?
Развенчивать
слухи — затея
донкихотская. На каждый чих
не наздравствуешься. Тут, по
жалуй, иное требуется: почаще
бы руководителям города, обяасти выходить в народ, напря
мую общаться с теми, кто еще
в плену одиозных, бескомпро
миссных призывов, в чьих голо
вах благодаря усилиям «Кара
баха» и «Крунка» за последние
месяцы наметалась несусвет
ная сумятица. Да и печати мест
ной, которую население штуди
рует буквально построчно, не от
случая и случаю, а повседневно
бы ставить точки над 1, опера
тивно снимать общественные
стрессы.
В первую после забастовок
субботу я пришел в сборочный
цех электротехнического заво
да. Работа у комсомольско-мо
лодежной бригады не клеилась:
на смежном участке в этот день
устроили выходной. Однако пар
ней и девчат
волновало дру
гое. Посыпались стереотипные
вопросы: будет ли изменена
Конституция? Разрешат ли пре
подавать в школах историю Ар
мении? Перестанут ли разру
шать древние армянские храмы?
Почему скрывают правду о Сум
гаите?..
Тут выдвинулась из-за спин
женщина с горящими глазами:
— Я из Сумгаита. Я знаю,
почему вы пишете, что убито
32 человека, и называете это
выходкой бандитов. Потому <гго
больше этой цифры — уже ге
ноцид!
— Кто сказал, что геноцид
определяется какой-то цифрой?
Геноцид — это поголовное фи
зическое истребление народа,—
пытался я объяснить женщине,
но чей-то голос прервал:

—
УйДи, Нать. Все равно им
не докажешь. Карабах угнетают
морально, нравственно. Назо
вите
это — моральный гено
цид...
Что ж , мы, газетчики, сами
породили такую «образность»:.
метастазы наживы, эскалация
бездушия... Тепф | вот — гено
цид морали.
Мне понятно было, что под
разумевали молодые люди: фак
ты ущемления социально-эконо
мических интересов
области,
пренебрежения национальными
чувствам со стороны прежнего
руководствареспублики. Это
признано на известном заседа
нии) Президиума Верховного Со
вета СССР. А на месте и того
виднее. Промышленный потен
циал НКАО очень мал.
Са
мое
крупное предприятие—
шелковый комбинат — не имеет
законченного цикла производст
ва. Продавая ежегодно миллио
ны метров неокрашенной ткани
по цеце рубль за метр комби
нату городе Шеки, карабахцы
как бы обкрадывают самих се
бя. Десятки лет поднимался во
прос о создании красильного це
ха а Степанакерте, но Министер
ство республики предпочло со
орудить такое производство ■
Шеки, оставив Карабаху роль
сырьевого придатка.
Нелогично и то, что аг
рарная область не имеет хлобопри^нмых
пунктов.
муко
мольного. Комбикормового за 
водов, консервной промышлен
ности. База стройиндустрии на
нуле. Даже склады обяснабсбыта находятся за поеделами Ка
рабаха. Перед глазами разбитые,
непролазные в дождь сельские
дороги. В гостинице — графин
воды на сутки, который удает
ся нацедить из крана. В краю-
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то родников)
— Согласен, было сделано
немало ошибок,— говорил я воз
бужденный рабочим на электро
техническом.— Но вы же .знаете
о программе развития области?
Появятся новые заводы, доро
ги, водопровод и даже исчез
нувшее слов» «армянский» в
названии
Степанакертского
драмтеатра. С изоляцией от
Армении вою вщ й . распахну
ты настежь двери для хозяйст
венных и культурных связей...
— Прогоамма? Прекрасно. Но
разве у нас случилось стихий
ное бедствие, потоп, Черно
быль? Почему страна "должна
отрывать от кого-то сдани мил
лионов- рублей? И где гарантия,
что иа этот раз их используют
в интересах Карабаха?
— Гарантия — сама пере
стройка. Гарантия — это
не
ждать, пока кто-то сдёлает за
тебя. От говорильни, от при
вычки всюду искать виноватых
в карманах ничего не прибавит
ся. Не так ли?

Перечитываястатья о природе
возникновения «национального
фактора», я записал мнение од
ного из советских экономистов:
«Там, где существует реальное
равенство людей — а основой
всякого равенства выступает
прежде всего экономическое ра
венство,—таи бывает надо про
тиворечий. Неважно, какой это
коллентнв: одно- или многона
циональный. в многонациональ
ном же коллективе элемент не
равенства усугубляется еще и
подозрениями • ■«^"■«■ьнпй
дискриминации. И если ие ре
шить проблему кардинально, т. е.
не обеакчнть подлинного р»>
венства всех на деле, то наци
ональный фактор, обрастая до
полнительными
наслоениями,
Противоречиями, превращается в

действительно самостоятельную,
самодовлеющую, автономную си
лу, нередко запутывал саму суть
вопроса...»

— Хорошо,—сказал я эяентротехнякам,—позвольте и м с
спросить. Цех ваш построен д м
года назад, но впечатление та
кое, что строители еще не уш
ли. Полы недоделаны, при каж
дом' шаге клубится цементная
пыль, вы to дышите. Рамы не
пригнаны — зимой вы, похоже,
работаете в шубах. Умывальники
заколочены. Отчего же вы так
терпеливы здесь, в своем доме?
— Мы согласны терцет*,—
раздался чей-то голос, — лишь
бы нас присоединили я Армеюш.
Вот это, пожалуЬ, я есть . та
«самодовлеющая сила», котора* даже/кухонным беспоряд
кам готова придать облик «меж
национального конфликта». И
эта « с и т очень удобна, меж
ду прочий. Иным директорам
предприятия, профкомам, «от*
нам» городи * области, по
скольку она снимает обязан
ность позаботиться о минималь
ных условий труда и быта ра
ботников. «Мы бесправны,—
твердят должностные лица.—
Баку нам шагу не дает ступить».
Стало быть, нестойкое, как «по
литику Баку повинна в том, что
у светотехников пылят полы, а
у шелковиков бездействует вентиляция, что швейники яиякиы
столовой, хотя местный обще
пит горит синям пламенем про
рыва. И пустуюацю прилавки
рынка в разгар изобильного ка
рабахского дета — проясни Ба
ку? Да nomoref Перед такой по
зицией иждивенчества и Арме
ния бы развела руками. Бюро
крату удобно прятать свою д е Деятелыюсть за любой ширмой.

где чуть ли не все покупается и
а уж если на ширме Табличка продается. Причем сами ра
«Осторожна- национальный фак бочие деяали акцент: поряд
тор!»— вдвойне.
ки эти никакого
отношения
Однако ширма эта далеко не не имеют к событиям в Нагор
всем по душе в Карабахе. Вспо ном Карабахе. Что конфликт
минаю одно собрание рабочих в между администрацией и рабо
Степанакертском строительно чими тянется не месяцы — го
монтажном управлении К» S тре ды. Что за крупные хищения
ста «Азгазстрой». Три дня как уже три прораба отбывают уго
закончилась забастовка, а люди ловное наказание. Что поведе
все еще маялись без дела: не ние Исмайяова, который мог се
было материалов, фронта работ. бе позволить угнать служебный
Вот и решили послушать своего «Москвич»-фургоя и почти три
начальника Г. Исмайяова: как месяца, пока бастовали, исполь
дальше жить? Увы, за двадцать зовать его в яичных целях,—*
минут до собрания начальник а это вызов коялектияу. И за все
очередной, в четвертый уже раз это Исмайяов как коииуиист и
сбежал от коллектива, тайком руководитель должен ответить.
оформив себе отпуск: боялсяХотя пришлось мне услышать
людям в глаза смотреть.
в Степанакерте и другую точку
Но разговор состоялся — пря зрения: моя. настроение газостроителей выразить недоверие
мой, набояеашнй, острый:
А . Агаджанян, слесарь: — Де своему начальнику понятно и
сять лет здесь работаю — кис справедливо, я трудно их уп
по
лородных баллонов почти не по рекнуть в предвзятости,
лучаем. Каждый сварщик сан скольку очевидными безобразия
себе покупает правдами-неправ ми возмущены как рабочиедами. Мне груз на участок пере армяне. тая и рабочие-азер
бросить — ищу машину, сан байджанцы. И все же, моя, на
шоферу деньги даю. Так я дол до проявить осторояпюсть: вот
если бы начальником б ы г армя
жен работать?
А . Марутян, сварщик: — Я в нин, сняли бы с треском, а раз
вопрос
жизни с милицией дела не инея, азербайджанец — тут
а тут вызывают в ОБХСС. Ты, щепетильный, могут неправиль
говорят, карбад получал? Да, но понять. Однако председатель
трудового коллектива
получал, говорю, д м барабана. совета
Сколько платил? Признался: по А. Саруханяи. чуждый яожной
двадцать рублей платил за каж дипломатия, высказал мнение со
дый. Думал, теперь разберутся, всей принципиальностью:
— Мы не будем разбираться,
почему нам карбид за деньги да
кто какой национальности. Мы
вали. А все тихо.
А . Абрамян, сварщик: — Хочу поддерживаем дружбу наагах на
работать — мне не дают. Сва родов, паше братство, но ради
рочный агрегат забрала, отдали этого никому не позволим раз
другому. Привезли новый агре валивать работу.
Вечером а доме на Туманяна
гат, говорят: давай 150 рублей,
Мишин прокомментировал это
будешь работать...
Такие удивительные речи зву так:
— Для тебя, приезжего, мо
чали яа” собраняи в £МУ-5, кая
будто это не государственное жет, я удивительно, а » час вез
предприятие, а частная яавочка. де надо платить. Вот строили я

л
Степанакерте
авторемонтный
цех, а потом я м е яе сп его вА гдам. И мы в обязательном пла
новом порядке аояжнм гонять
туда йаатны я» ремонт. Да веяь
боимся оставлять — разграбят.
Потому и говорим в Агдаие: бе
ри деньг», подписывай докумен
ты, а у» машину m i сами «юиведем д порядок. Представля
ешь, платим за то, чтоб не ре
монтировали!
— Что же там, берут т о п ко
с армян?
— Со всех берут!.. Да я у
нас здесь шагу не ступишь без
рубля. Диспетчеру дай. слесаре
дай, смазчику даб_
— Где же денег набраться?
— С клиента...
У системы поборов нет наци
ональности. Она угнетает, разд.
ражает, развращает людей всю
ду, где пустила корни. Народ
устал от нее и в Армении, и в
Азербайджане, и в Нагорном Ка
рабахе. Сегодня в нравственном
оздоровлении общества прежде
всего видится будущее спокой
ствие и добрососедство.
Г.

волович.

ИРКУТСК — СТЕПАНАКЕРТ.

О
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КОММУНИСТ
4 сентября 1988 года.

В МВД Армянской ССР
2 .сентября с. г. в Ереване
на Театральной площади в
нарушение требований Указа
Президиума Верховного Со
вета СССР от 28 июля 1988
года «О порядке организации
и проведения собраний, ми
тингов, уличных шествий и
демонстраций в СССР» был
проведен несанкционирован
ный митинг.
Как установлено, в конце
августа С. г. Жители городе
Еревана А. Галстян, Д. Вар
танян и А/ Акбпян обрати
лись в исполком Спандарянского райсовета с просьбой о
разрешения провести митинг
на Театральной площади. В
предусмотренные сроки ис
полкомом был дан ответ о
нецелесообразности проведе
ния митинга на Театральной
площади, поскольку это нару
шает нормальную жизнедея
тельность центра столицы; 6
также функционирование Го
сударственного
академиче
ского театра оперы н балета
имеИн А. Спендиарова. Одно
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временно им были рекомен
дованы другие места для про
ведения митинга.
Несмотря на это, вечером
2 сентября с. г. большое чи
сло людей, поддавшись под
стрекательским действиям со
стороны
безответственных
лиц, выставив вперед женщин
и детей, проникли на пло
щадь. Силы правопорядка во
избежание конфликтных си
туаций проявили выдержку,
воздержались от применение
соответствующих мер по пре
сечению нарушений общест
венного порядка.
Несанкционированный ми
тинг продолжался с 2 1 часа
до полуночи. В связи с этим
нарушилось движение Транс
порта на прилегающих к
площади магистралях, соз
дались заторы и скопления
автомашин во дворах, нару
шался покой граждан, прожи
вающих в близлежащих до
мах.
МВД республики обраща
ется
ко всем гражданам

г. Еревана строго соблюдать
установленный в столице об
щественный порядок, не под
даваться
провокационным
призывам» не допускать про
тивоправных действий, кото
рые могут повлечь за собой
нежелательные последствия.
Митинги, собрания, уличные
шествия могут проводиться
только с разрешения испол
комов Советов народных де
путатов в обусловленном ими
месте.
В настоящее время право
охранительными
органами
осуществляются меры по выявлейию зачинщиков митин
га, проведенного в наруше
ние установленного порядка,
и привлечению их к строгой
ответственности в соответст
вии с Указом Президиума
Верховного Совета Армян
ской ССР от 29 июля 1988
гоДа «Об ответственности за
нарушение
установленного
порядка организаций и про
ведения собраний, митингов,
уличных шествий и демонст
раций*. О принятых мерах
будет сообщено дополнитель
но.
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КОММУНИСТ
14 сентября 1988 годя

ВРЕМ
ДЕЙСТВОВАТЬ
И СОЗИДАТЬ

Беседа с Председателей Совета Министров
Армянской ССР Ф. Т. САРКИСЯНОМ
Иааестное постановление ЦК КПСС в Совета Министров
СССР о Нагорном Карабахе, принятое 34 марта 1888 гожа,
открывает широкие перспективы дальнейшего социального
и экономического развития автономной области. В выдви
нутой в постановлении комплексной программе вштгтельное место отведено а Армянской ССР, которая в сотруд
ничестве^ Азербайджанской ССР в НКАО будет участво
вать в решении проблем, относящихся к раалачвым сферам
жвзвв областв.
После ирнвятвя постановления ЦК КПСС в Совета Ми
нистров СССР минуло более пяти месяцев. В мой связи
корреспондент Армеипресс обратился к Председателю Со
вета Минвстров Армянской ССР Ф. Т. САРКИСЯНУ с
просьбой ответить Ва ряд вопросов, касающихся осущест
влении нашей республикой предусмотренных постановле
нием мероприятий н рекомендаций за истекший период.
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Вопрос: В постановлении
Что касается дорог, то на
намечены мероприятия, нап до отметить, что Минавтодар
равленные ла коренное реше республики принял меры для
ние социальных и экономиче завершения до 1 мая 1 9 8 6 го
ских проблем в области, та да реконструкции отреака
кие крупные начинания, как шоссе Горне — Азербайджан
осуществление двусторонних ская ССР автомагистрали Го
телепередач, строительство рис — Лачин — Степана
дорог, расширение жилищно керт с тем, чтобы она пол
го строительства и объектов ностью соответствовала тре
социально-культурного наз бованиям, предъявляемым к
начения. Что конкретно сде дорогам третьей технической
лано в этом направлении на категории республиканско
сегодняшний день?
го значения.
Утвержденным Севе т о м
Ответ: Прежде всего хоте
лось бы отметить, что благо Министров СССР совместным
даря установке трех ретранс протоколом Госстроя СССР,
ляторов— в Шуше, Гадруте и Советов Министров Азербай
Мартуни, передачи первой джанской ССР и Армянской
программы Армянского теле ССР Совету Министров Азер
видения принимаются почти байджанской ССР поручено
во всех районах Нагорно-Ка до 1 октября 1988 года ут
рабахской автономной облас вердить график капитального
ти (более 80 проц. населе ремонта, реконструкции и
ния).
строительства автодороги Го
В Государственном союз рис — Лачин — Степанакерт
ном проектном
институте с учетом завершения работ в
Минавтодору
Минсвязи СССР ведутся ра 1990 году.
боты по проектированию ра Азербайджанской ССР пору
диорелейных линий спутни чено восстановить движение
ковой связи для обеспечения на указанной дороге по мос
ту через р. Забухчай в бли
обмена телепередачами меж жайшее
время.
ду тремя закавказскими рес
публиками.
Минтрансстрою СССР по
Степанакертская ра д и о- ручено обеспечить в течение
трансляцискнная сеть уже при 1988 года проработки по со
нимает радиопередачи нз Ар оружению участка дороги в
мении. Организован новый обход г. Лачина. принять наи
почтовый тракт Ереван — более оптимальное решение и
Горис — Степанакерт, что определить подрядную орга
низацию для строительства
позволяет более оперативно указанного
участка дороги на
осуществлять обмен почтовочиная с 1990 года, а Госпла
посылочной
корреспонден ну
СССР рассмотреть вопрос
цией и печатными изданиями.
Более чем в 3 раза увеличе о выделении необходимых ка
но количество прямых между питальных вложений на его
городных телефонных кана проектирование и строитель
ство.
лов между Ереваном и Степа
накертом, Мардакертом, ГадВмеоте с тем следует отме
рутом и Аскараном.
тить, что в целом постановле

ние ЦК КПСС и Совета ми нии трех комплектов опалуб
нистров СССР по Нагорному ки для моиолитного домо
Карабаху как союзными ми строения но проектам НИИ
нистерствами и ведомствами, строительства Армян с к о ft
так и республиканскими ор ССР. С их помощью уже а I
ганизациями осуществляется квартале 1989 года в Степа
все еще не в полной мере. В
начнется строитель
области не выполнены планы накерте
ство аткх зданий. На нашу
первого полугодия по строи республику
про
тельству и вводу в действие ектирование возложено
и строительство
намеченных объектов.
Об Дворца культуры,
Дома т ю 
этом говорилось на состояв неров н городской библиоте
шемся недавно заседании в ки в Степанакерте. Кроме
Степанакерте, в котором уча
ствовали представитель ЦК того, намечено силами наших
КПСС и Президиума Верхов подрядных организаций по
ного Совета СССР в Нагор- строить и до 1990 года сдать
но-Карабахской автономной я эксплуатацию физкультурнообласти А. Вольский, руково оздоровительный комплекс в
д и т е ^ Госплана СССР и ГоС- Степанакерте. Строителями
строя1СССР, Советов Минист нашей республики предусмот
ров Армянской ССР я Азер рено также организовать на
байджанской ССР, Нагорио- территория области производ
Карабахского обкома партии, ство по изготовлению мосто
исполкома областного Совета вых железобетонных конст
народных депутатов. Разрабо рукций мощностью 2 0 0 0 —
таны мероприятия, направ 3000 кубометров в год Госу
ленные на неуклонное выпол дарственному комитету по
строительству Армян с к о й
нение программы капитально
ССР поручено через свои
го строительства в НКАО.
подразделения по мере соз
С Целью быстрого решения
дания базы и подготовки про
в области жилищной пробле ектной
документации объемы
мы предложено организовать
строймонтажных работ по об
дополнительную по м о щ ь.
ласти довести до 15—20 млн.
Принято к сведению заявле
рублей в год.
ние Совета Министров Ар
В работу по решению проб
мянской ССР о том, что в те
лем ускорения экономическо
кущем году армянские строи
го развития НКАО включа
тели отправят в Степанакерт
ются целый ряд ведомств и
конструкции двух Жилых 9организаций Армянской ССР.
этажных зданий и помогут
Отмечу, что НИИ экономики
смонтировать их на месте.
планирования Госплана рес
Предусмотрено л 1989 го
ду также выделить конструк публики примет участие в
ции двух комплектов 9-этаж разработке комплексной про
ных крупнопанельных жилых граммы социально-экономи
домов и организовать нх ческого развития области до
сборку рилами строительных 2005 года.
Вопрос: В известном пос
организаций Армянской ССР.
Госстрою СССР поручено тановлении по НКАО. пору
оказать помощь в изготовле чено разработать и осущест-
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нить комплекс мероприятий вузы в этом году, как и в
по реставрации памятников прошлые годы, учли запросы
авто
истории и культуры области, Нагорно-Карабахской
причем было намечено при номной области. Творческие
влечение к этой работе армян союзы, научные учреждения
ских мастеров и специалистов. и вузы готовы оказывать по-~
Что конкретно сделано за ис мощь научным и культурным
текший период в этом направ учреждениям области в деле
лении и вообще в развитии подъема научного и культур
культурного сотрудничества с ного уровня развития НКАО.
Намечено проводить Дни ли
областью?
Ответ: Трудно переоценить тературы, народного творче
вклад, который могут внести ства, кинофестивали и д р у 
в эту сферу учреждения куль гие мероприятия. Книгоизда
туры, творческие союзы на тели республики окажут по
шей республики. К их чести мощь НКАО в развитии л е
должен сказать, что повсюду ченного дела. Госкомиздат
проявляется высокая созна уже отправил 154 наимено
тельность, отражающая инте вания художественной, о б щ е
ресы охраны историко-куль ственно-лолитической, учебно
турных ценностей и духовные методической, научно-попу
запросы жителей Нагорно-Ка лярной и массовой литерату
рабахской области. Так, Глав ры. Специальные поставки
ное управление по охране и книг выполнены также по за
использованию памятников казам отдельных районов об
истории и культуры Армян ласти.
Особо хотелось бы отме
ской ССР разработало кон
кретные предложения по уча тить. что в канун нового учеб
стию и содействию л восста ного года армянские школы
новлении и реставрации па НКАО были обеспечены учеб
мятников, расположенных на никами и учебными пособия
территории НКАО, обязав ми.
Вопрос: В программе меро
шие* осуществить их а 1988
приятий, разработанной сов
— 1995 годах.
с Азербайджанской
Вопросы конкретного уча местно
ССР,
большое
место уделено
стия реставраторов из Арме развитию и расширению
сот
нии в этих работах оконча рудничества
Армении
и
тельно не решены и находят НКАО в -области
ся в стадии проработки с образования. И это народного
правительством Азе р б а Й- но — армянское естествен
население
джанской С€Р.
Нагорного Карабаха действи
Как известно, в Баку будет тельно
ощущает потребность
создан Армянский драмати в действенной
помощи Совет
ческий театр. Этому будет ак
ской Армении в этой сфере.
тивно содействовать' и наша Что вы скажете о мероприя
республика.
Министерство
этого пункта программы
культуры Армянской ССР тиях
и
их
претворении в жизнь?
выразило готовность обеспе
Ответ:
В комплексных ме
чить подготовку необходимых роприятиях
всесторонне уч
режиссерских, актерских и тены запросы
об
других кадров для этого те ласти по всем населения
вопросам про
атра Наши художественные цесса обучения. Министерст
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ва народного образования армянских и азербайджан
двух республик совместно ских школ. Уже с этого года
вузах и техникумах Арме
разработали мероприятия, на внии
несколько раз увели
правленные на подготовку и чено вколичество
мест для це
переподготовку педагогиче
левого приема юношей и,де
ских кадров, дальнейшее со вушек
из Нагорно-Карабах
вершенствование интернаци
области.
онального воспитания школь ской автономной
Оказывается помощь в орга
ников. В целях эффективной низации
в Степанакерте Цент
работы школ с армянским
эстетического воспитания
языком -обучения в области и ра
ряде других районов Азер и Музея детского творчества.
То, что я рассказал, конеч
байджанской ССР будут про
водиться педагогические и но, лишь часть комплекса ме
методические семинары и роприятий, которые призва
другие мероприятия. Такие ны содействовать осуществ
же мероприятия намечено лению разработанной парти
проводить и в азербайджан ей и правительством програм
ских школах, имеющихся в мы ускорения социально-эко
Армянской ССР. Силами ин номического развития Нагор
ститутов усовершенствования но-Карабахской автономной
учителей периодически будут области. Эта программа — в
работать научно-практические центре повседневного внима
конференции, методические ния партийных и советских
семинары, посвященные воп органов нашей республики и
росам преподавания родного делается все, чтобы оберпеязыка, литературы, истории чить'ее осуществление.
Трудовые коллективы рес
и географии. При разработ
ке учебных программ осо публики проявляют горячую
бое внимание будет уделено заинтересованность в вопро
усилению
интернациональ сах оказания практической
помощи в решении социальноного воспитания учащихся.
Учреждениями системы на экономических задач НКАО,
родного образования респуб предлагают свое активное
лики предусматривается все участие в выполнении поста
сторонняя методическая по новления ЦК КПСС и Сове
мощь учителям армянских та Министров СССР. За счет
школ области и других рай мобилизации своих внутрен
онов Азербайджанской ССР. них резервов и возможностей
Будет организована также они решили оказать Нагор
практическая и методич«кшг ному Карабаху содействие в
помощь дошкольным учреж вопросах развития промыш
ленного и сельскохозяйствен
дениям НКАО.
Важным начинанием мож ного производства, увеличе
но считать совершенствование ния объемов строительства и
подготовки учителей в соот обеспечения населения това
ветствующих
учреждения* рами народного потребления,
обеих республик. Кстати, обе расширения торговли и быто
республики будут заниматься вого обслуживания, развития
и вопросом удовлетворения здравоохранения и научных
потребностей в кадрах для разработок.

Мы убеждены, что соответ
ствующие организации, тру
довые коллективы республи
ки приложат все усилия для
неуклонного выполнения на
меченных постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР мероприятий по соци-,
ально-эко«омическому
раз
витию Нагорно-Карабахской
автономной области.
(Армеипресс).

16 сентября 1988 года

ПРЕОДОЛЕТЬ
ЗАСТОИ
С пленума ЦК Компартии Армении
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QTO. пожалуй/ первый на
f * моей памяти пленум, —
поделился своими впечатлени
ями член бюро ЦК Компартии
Армении, бригадир аппаратчи
ков объединения «Наирит*
С. Пе+росян, — подготовка ко
торого шла гласно и демокра
тично, с участием широкого
круга коммунистов. Поэтому
па пленуме и звучали открыто,
скажу так, голос народа, его
желания...
В последние годы пишущему
эти строки доводилось не
раз бывать в Армении, встре
чаться как с рядовыми тру
жениками, так и руководите
лями республики. Помню еще
надменного, уверенного в себе
и своей непоколебимости быв
шего первого секретаря ЦК
КП Армении К. Демирчяна.
Любое замечание в адрес рес
публики, а тем более в свой,
он воспринимал как оскорбле
ние, утверждал, что под его
руководством перестройка в
Армянской ССР
началась
раньше, чем по всей праве.
Он и его ближайшие соратни
ки не видели или не хотели
видеть, что уже тогда зарож
далась кризисная ситуация,
которая сегодня, как отмеча
лось на пленуме, стала мучи
тельной реальностью армян
ского народа.
Не отрезвила руководство
Армении ц критика, прозву
чавшая на июньском (1987 го
да) Пленуме ЦК КПСС: <В
республике проявляют ни
чем ве опраядашюе Спокойст
вие, нет должной требователь
ности к кадрам, не разверну
та эффективная борьба со ввяточничеством,
спекуляцией,
протекционизмом. ЦК Ком
партии Армении должен глу
боко проанализировать поло

жение дел я в партийной орга
низации, в в целом в респуб
лике, рассмотреть его с прин
ципиальных позиций и занять
ся перестройкой не на словах,
а на дело-.
Этот сигнал тревоги заглу
шили фаяфары мнимого бла
гополучия и процветания. Под
их звучание продолжалось от
ставание в экономике, скла
дывалось нетерпимое положе
ние с жильем, в торговле, ме
дицинском, бытовом и комму
нальном обслуживании, снаб
жении населения продуктами,
товарами и услугами. Обост
рялись экологические пробле
мы.

В от ф а кты , к о т о р ы е п р и в е л I
своем докладе на с о с т о я в ш е м с я
пле нум * первы й с е к р е т а р ь Ц К
Ком партии А рм е нии С . А р у т ю 
н я н . С реднегодовы е т е м п ы п р и 
р о с та н а ц и о н а л ь н о го д о х о д а м
л р о м зв о д и те л ь н О ф ш .гя уА а • Те
к у щ е й пя ти л е тке п о е р а м м и м о
с - прош л ой с н и з и л и с ь с о о т в е т 
с т в е н н о а 2,4 и 3 1 р а з а И з 6 5
в а ж н е й ш и х ви д ов п р о м ы ш л е н 
ной пр од укци и пл ан н е в ы п о л 
н яется по чти по к а ж д о м у в т о 
р о м у . По д о го в о р н ы м п о с т а в 
к а м республ ика с е г о д н я з а н и 
м ает последнее м е с т о в с т р а н е
З а пЬследние два г о д * п о т е р и
о т бр ака в п р о м ы ш л е н н о с т и
ста л и ма 27 п р о ц е н то в б о л ь ш е ,
чем в среднем за го д ы о д и н 
над цатой п я ти л е ти и , т о л ь к о за
<985— 1987 го д ы го д о в о й вмомом и чеекм й эф ф ект о т в н е д р е н и я
н о в о й т е х н и к и с о к р а т и л с я иа
13- м иллионов руб л ей , т о г д а к а к
з а тр а т ы иа эти ц е л и у а е я м ч * л и с ь на 238 м и л л и о н о в р у б л е й ,
За д еся тую и о д и н н а д ц а т у ю п я 
т и л е ти и иедоосвоеио о к о л о ' 440
м и л л ионов руб л ей к а п и т а л ь н ы х
вл ож ен и й . П р и м е р н о 18 пр о *
це нтов, т р у д о с п о с о б н о го н а сел е
н и я я« зан ято а о б щ е с т в е н н о м
п роизводстве, ч т о * п о л т о р а р а 
за провеивает гр в д ме с о ю з н ы й
у ро в ен ь.
П рош л ы й г о д < у н м т к а э и * за
верш или
74 о б ъ е д и н е н и я
я
пр е д пр и я ти я пр ом б н ия ен ио с'тя,
96 с т р о и те л ь н ы х о р га н и з а ц и й ,
170 кол хозов и с о в х о зо в , ряд
Т р а н спо р тн ы х, с н а б ж е н ч е с к и х и
т о р го в ы х о р га н и за ц и й р о сл ув -
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лики, в ц е л о м н о н а р о д н о м у
х о зя йству А р м е н и я д о л ж н а hoставщ инам и б а н к а м с в ы ш е 600
миллионов р у б л е й .
По пр ои з
водству п р о д о в о л ь с т в е н н ы х т о 
варов
республика
уступает
с р е д н е с о ю з н о м у у р о в н ю в 1,8
раза, за с ч е т д о т а ц и й и з о б щ е 
со ю зны х ф о н д о в о б е с п е ч и в а е т 
ся две т р е т и ее п о т р е б н о с т и в
молоке и с в ы ш е 4 0 п р о ц е н т о в —
в мясе. З а п о с л е д н и е д е с я т ь л е т
хищ ения с о ц и а л и с т и ч е с к о й с о б 
ств ен но сти в о з р о с л и п р и м е р н о
в ш есть р а з , р а з в и л а с ь « т е н е 
вая» э к о н о м и к а .

Все это методически рас
шатывало моральные устои,
оказывало пагубное влияние
на нравственный климат рес
публики, вызывал, социальную
апатию, подрыв авторитета
руководящих кадров, неверие
в официальное слово.
Конечно, были люди-, кото
рые видели и понимали, что в
республике происходят дефор
мации во внутрипартийной
жизни, что должности в эко
номике и партии раздаются по
принципам личной преданно
сти вышестоящим, землячест
ва, протекционизма, а не по де
ловым качествам, что процве
тают приписки и очковтира
тельство, нарушаются законы,
попирается социальная спра
ведливость. Но их не слуша
ли, отстраняли от дел.
Нынешний пленум ЦК Ком
партии Армении расставил
многие точки над «и*. Пер
вый секретарь Красносельско
го райкома партии С. Назинян сообщил, как в те
чение семи лет 2 1 раз он
просил слова на пленумах и
собраниях партактива, чтобы
рассказать о фактах очковти
рательства и приписок, но вы
ступить ему дали только те
перь. С принципиальных пози
ций оценивали недавнее прош
лое и нынешнюю ситуацию в
республике доярка Дорийского

племенного завода Калинин
ского района П. Аракелян, ре
дактор республиканской газе
ты ч Коммунист»- Б. Мкртчян,
первый секретарь Степанаван
ского
райкома
партии
Ю. Чшмаритян, многие другие.
В докладе и выступлениях при
водились конкретные факты пе
рерождения некоторых партий
ных, советских, хозяйственных
руководителей,
работников
правоохранительных органов.
И после этого закономерными
показались предложения ряда
выступавших о созыве в буду
щем году республиканской
партийной конференции или
внеочередного съезда Компар
тии Армении, где, в частности,
необходимо пересмотреть со
став Центрального Комитета,
очистить его от безынициатив
ных и скомпрометировавших
себя людей.
Тщательно скрываемый за
стой в экономике и обществен
ной жизни республики, все уве
личивающийся разрыв между
словом и делом, пренебреже
ние к интересам рядового чело
века неизбежно вели к потере
авторитета партийной органи
зации республики. Несостоя
тельными оказались многие
партийные, советские, хозяй
ственные руководители. Вы
явилась оторванность партий
ных комитетов и ЦК от широ
ких масс трудящихся.
Обо всем этом тоже говори
лось на пленуме. И, признать
ся, не только я, но, как выяс
нилось в беседах после заседа'ния, и другие задавались во
просом: а не слишком ли мно
го пленум уделяет внимания
тому, что было? Однако сов
местно пришли к выводу: ина
че нельзя! Нужен четкий ана-
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лил допущенных ошибок и про
счетов, осознание их истоков.
Для того чтобы негативные яв
ления ушли в прошлое, чтобы,
как сказал в докладе С. Арутюнян, можно было вести пря
мой диалог с людьми, объеди
нить вокруг партии всех, кто
не на словах, а на деле готов
вести перестройку в республи
ке, для этого нужно дать лю
дям правду, назвать вещи сво
ими именами, судить обо всем
начистоту.
Кстати, Сурен Гургенович
имеет моральное право на та
кие слова, на резкую критику
предыдущего
руководства.
Прежде всего потому, что и
раньше, будучи первым заме
стителем Председателя Совета
Министров Армянской ССР,
он в числе немногих открыто
критиковал на июльском (1987
года) пленуме ЦК КП Арме
нии позицию бюро ЦК, его
бывшего первого секретаря,
призывал к оздоровлению ря
дов республиканской партий
ной организации, к гласности
и демократии.
Сегодня первые шаги на этом
пути сделаны. Отказавшись от
келейности, за месяц до пле
нума ЦК КП Армении обра
тился к коммунистам, всем
трудящимся с призывом внести
конструктивные предложения и
высказать критические замеча
ния по всем вопросам партий
ной, экономической, социаль
ной жизни.
Люди откликнулись на при
зыв к прямому и честному
разговору о том, что тормозит
перестройку, мешает поиску
лучших решений, обогащению
идейной жизни парторганиза
ций, восстановлению социаль
ной справедливости. Поступи
ло свыше 2,5 тысячи предло
472

жений и замечаний. К их ана
лизу привлекли специалистов,
ученых, партийных работников, представителей творче
ской интеллигенции. Самые
важные, злободневные письма
по инициативе Общего отдела
ЦК публиковались в респуб
ликанских газетах, руководя
щие работники ЦК, минис
терств и ведомств отвечали на
поставленные в них вопросы
по телевидению. Месяц рес
публика жила предстоящим
пленумом, и сейчас можно
сказать, что он удался. Удал
ся прежде всего потому, что
тон ему еще до начала засе
дания задали самые широкие
слои населения, которые требо
вали бескомпромиссного ана
лиза сложившейся ситуации,
конкретных мер по преодоле
нию застойных явлений, опре
деления приоритетных направ
лений в политике партийной
организации республики.
Этот наказ пленум выпол
нил. В газетных заметках не
возможно полностью изложить
программу, намеченную ком
мунистами, по преодолению
негативных явлений, но глав
ные ее составляющие все же
назову. Это — перевод эконо
мики на рельсы интенсифика
ции на основе внедрения на
учно-технических
достиже
ний, курс на полное обеспече1гие населения продуктами, то
варами, жильем, услугами,
возвращение к ленинской кад
ровой политике, и прежде все
го восстановление социальной
справедливости.
В докладе, в выступлениях
на пленуме, настроенном на
критическую волну, практиче
ски не было положительных
примеров, не говорилось о том,
что за несколько месяцев уже

удалось сделать партийной ор
ганизации республики, новому
первому секретарю ЦК. Ду
мается, это не совсем верно.
Во-первых, потому, что появ
ляющийся опыт добрых дел —
хороший пример и стимул для
активизации перестройки, а
во-вторых, сделано действи
тельно уже немало. Глав
ное — меняемся к лучшему
нравственно - психологическая
обстановка в республике.
Люди стали раскованно и
честно высказывать хвои мыс
ли, называть вещи своими
именами. Они почувствовали,
что к их мнению прислушива
ются, что их социальная ак
тивность может' послужить де
лу перестройки. Появился,
пусть пока и небольшой, опыт
демократического
избрания
руководителей предприятий,
организаций, секретарей рай
комов. Так, разорвав номен
клатурный круг, председате

лем Госкомстата выдвинули
квалифицированного экономис
та, специалиста по статистике
Л. Давтяна, а на нынешнем
пленуме секретарем ЦК по
идеологии избрали вице-президента АН Армянской ССР,
академика Г. Галояна. Пред
приняты первые шаги и для
восстановления
соцмальной
справедливости. К примеру,
министерствам здравоохране
ния и социального обеспече
ния переданы пресловутые пра
вительственные дачи, пансио
наты, дома приемов. Переме
ны к лучшему сегодня есть,
нужно их поддерживать, раз
вивать.
—
Сегодняшний пленум,—
сказал с трибуны член ЦК КП
Армении, бригадир инструмен
тальщиков П. Африкян,— бу
дет иметь для республики, для
всех нас переломное значение.

473

Г. ОВЧАРЕНКО.
(Спец. корр. «Правды»).
г. Ереван.

СОВЕТСКИЙ

КАРАБАХ

18 сентября 1988 г о д а

В НагорноКарабахском
обкоме партии
На очередном заседании бюро
Нагорно-Карабахского обкома КП
Азербайджана рассмотрен вопрос
«О событиях последних дней в
г. Степанакерте».
Бюро обкома партии огметоло,
что за последние дни обстановка
в г. Степанакерте осложнилась.
Если в начальный период народ
ное движение за справедливое
решение политического вопроса
НКАО не выходило за рамки за
конности, то события последних
дней показали, что в дейгтвиях
отдельных групп стаяи проявлять
ся элементы националистического,
антиправительственного и анти
государственного направления.
Еще более усугубило полити
ческую обстановку забастовочное
движение, в которое вовлечены
и дети, частично приостановле
на работа школ, детских дошколь
ных учреждений.
Подчеркнуто, что
в первую
очередь это вызвано продолжа
ющимся пребыванием в Шуше я
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некоторых телах о&аасти
так
назнмемых беженцев из Армении
азербайджанской национальности
и непринятием мер по их выве

дению из ИКАО. Правительством
республики не выполняется обе
щание не размещать вышеназван
ных беженцев в районах области:.
Более того, вопреки
решению

ЦК КП- Азербайджана по. данному
вопросу Шушинскому району вы
делены средства в размере 3 млн.
рублей на их обустройство.
Такое отношение республикан
ских органов ни в коей
мере
не способствует
стабилизации
обстановки в- области, а, н'аоборот, осложняет положение.
Бюро обкома партии обрати
лось с просьбой в ЦК КП Азер
байджана дать указание респуб
ликанским органам строго пресе
кать националистические действия
отдельных групп ласеления вне
пределов области и принять не
отложные меры по выполнению
принятого решения о размещении
так называемых беженцев
из
Армении за пределами области.
Бюро обкома партии решитель
но осудило забастовки, а также
националистические проявления;
факты антиправительственных и
антигосударственных выступле
ний, грубого отношения к воинам
Советской
Армии
и отрядов
внутренних войск.
В то же Ьремя бюро
обкома
отрицательно отнеслось к стрем475

лекию республиканских органов
проводить в НКАО разного рода
проверки и ревизии без предвари
тельного согласования с руковод
ством о’бласти.
Бю ро'обкома партии
обрати
лось ко всем коммунистам, тру
дящимся г. Сгепанакерта и об
ласти с призывом осознать па
губность забастовок, не способ
ствующих политическому реше
нию проблемы Нагорного Кара
баха, сохранять спокойствие, вы
держку, не поддаваться безответ
ственным заявлениям
разного
рода подстрекателей.

Размышления
журналиста

Деловой

Арташес
ГАСПАРЯН

настрой
ЫСКАЗАННУЮ
на июльском (1 9 8 8 г.)
Пленуме ЦК КПСС мысль о том, что отче
ты и выборы в партийных организациях
на
этот раз не будут похожи, не должны быть по
хожи на предыдущие, подтверждают
отчатио-

В

476

выборные собрания, проходящие как
во всей
стране, так и в нашей области.
Политическая
активность коммунистов, армянского населения
области, которая ярко проявляется с февраля те
кущего года по сегодняшний день, накладыва
ет глубокий отпечаток на весь ход отчетов и
выборов. Как претворяются в жизнь
решения
XXVII съезда партии, постановление ЦК КПСС,
Совета Министров СССР и Президиума Верхов
ного Совета СССР по Нагорному Карабаху? Ка
кие изменения внесли в стиль и методы работы
партийных организаций демократия и гласность,
карабахское движение? На эти вопросы должны
ответить выборные партийные органы, секрета
ри парторганизаций, все коммунисты.
Нынешние отчеты и выборы действитель
но отличаются от предыдущих.
Если прежде
«проходили» общие, ни о чем не говорящие, но
«правильные» положения, то сейчас подобные
попытки обречены на провал.
Партия,
ее
Центральный Комитет
и прежде
принимали
много решений, и хороших решений,
которые
встречали одобрение всего народа.
Решения
принимались, однако мало что делалось для их
реализации. Ограничивались одобрением. Горячо поддерживали, скажем, положение о подборе
кадров по их Политическим и деловым качест
вам, но это не мешало выдвигать на ответст
венные посты «нужных» ,и «удобных» людей.
Коммунисты устали одобрять, слушать
хорошо
«обработанные» выступления. Сегодня они хо
тят слышать о конкретных делах. Основная тя
жесть осуществления политики партии ложится
на первичные партийные арганизации, на их
базовые этажи— партгруппы, цеховые
(бри
гадные) парторганизации. Именно здесь опреде
ляются и решаются
конкретные задачи, здесь
разворачивается борьба за перестройку, за об
новление жизни.
Жить и трудиться по-новому, в соответствии
с требованиями перестройки и гласности— эта
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мысль «<расной нитью проходит через все выс
тупления. Говорят рядовые номмунисты и руко
водящие работники, беспартийные. По чьей вияе не выполняются или выполняются
неудов
летворительно последние решения партии
и
правительства, почему в наши дни можно с
самых высоких трибун давать самым высоким
органам обещания
и не выполнять их?
Эти
вопросы со всей остротой были поставлены на
отчетно-выборных собраниях партгрупп и цехо
вых (бригадных) парторганизаций Каршелкокомбината, электротехнического завода, специали
зированного управления механизации и транс
порта, ряда хозяйств области. Пытаясь оценить
первый этап отчетов и выборов, в первую оче
редь приходишь л такому убеждению— несрав
ненно возросла активность коммунистов. Изме
нилось и само понятие «активность».
Прежде
активным считался тот коммунист, который на
собраниях читал «выдержанные» (в соответст
вии с принятыми стандартами критики и дос
тижений) выступления, вносил
предложения,
выполнение которых, как уже отмечалось, бы
ло но обязательным. Да, изменились критерии—
оценки активности. Сейчас вместо протокольнока&инетно-трибунной деловитости от партийных
лидеров требуются аргументированные ответы
на йостмяемиы* вопросы. Они должны пони
мать людей, жить их заботами.
Коммунисты самым серьезным образом под
ходят и выборам руководящих органов партор
ганизации — комитетов, бюро, секретарей. Ка
рабахские события показали, что далеко
не
всем у п е к и работать с людьми. Сейчас, ког
да почти «ее сферы нашей жизни политизиро
вались, значительно повысилось политическое
салмоознание

людей.

Теперь для

того

чтобы

работать С ними, давать мм направление уМяи
дат», необходимы меняя аргументы. Вот

что

Состоявшаяся

недавно

Степанакертс

заранее утвержденной повестки дня,

обсудила

организационные вопросы. Депутаты,

вопреки

мнению руководителей города, нашли, что вопросы
эти у яге назрели. Тем не менее со стороны руко
водства по старой инерции была

предпринята

попытка поставить один из административных
спектаклей,

то есть

вести сессию по

заранее

сработанному сценарию. Но... Избранники наро
да, которые уже хорошо знают, какую оии пред
ставляют силу, абсолютным большинством голо
сов на самых демократических началах избрали
нового председателя исполкома и его замести
теля. В этот день мне Невольно вспомнился слу
чай, связанный с ' одним из отчетно-выборных
собраний «кевориовского» периода. На бюро обнома партии его первый и второй секретари от
читывали одного из ответственных работников
горкома за то, что последний, будучи прикреп
ленным н отчетно-выборному собранию партий
ной организации музыкального училища,...«выб
рал секретарем» человека, которого обком
не
рекомендовал.
Это было вчера, а что же сегодня? Знамена
тельный факт; почти все
отчетно-выборные
собрания партийных групп, цеховых парторга
низаций области прошли при открытых дверях.
Помимо коммунистов на них выступили сотни
беспартийных. Значит, вопрос, как в наши дни дей
ствует передовой отряд общества, волнует не толь
ко коммунистов, но и весь народ. Никто не может
оставаться равнодушным и тому, накую пози
цию в это драматическое для области
время
займет партийная организация,
его руководя
щий орган. За февраль— сентябрь люди полу
чили возможность изучить положительные и от
рицательные качества своих потенциальных лИ-

учитывается во время выборов.
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сессия

кого городского Совета народных депутатов, вне

дёров, определить степень их преданности
об
щему делу, решить кто из них может быть под*
линным прорабом перестройки.
Последним и
доверяется руководство партийными организа
циями.
Трудно сейчас работать сенретарем парторга

демократии и гласности. И зависеть это во мно
гом будет от партийной организации, всех его
членов. Тем более, что сверху, как это было
прежде, не дают указаний, не присылают прик
репленного человека. Выбирай того, него хоро
шо знаешь, ному доверяешь, кому веришь. Того,
кто предан делу.

низации. Вспомним: не в столь далеком прош
лом авторитет его был не на должной высоте. В
годы застоя люди не всегда верили партийным
органам, партийному работнику, потому что
них на глазах говорилось одна, а делалось

у
со

вершенно другое. Велин был разрыв между сло
вом и делом.
служебным

Взяточничество, злоупотребление

положением,

нескромность,

безраз

личие к заботам людей проникли в партийные
органы. В этих условиях почти

исключением

были преданные делу, энергичные, честные то ди,

выдвинутые

Важным

на

считалось то,

партийную
чтобы

работу.
кандидат

на руководящую должность не делал промахов,

Трудные времена переживают трудящиеся об
ласти. Справедливое требование армянского на
селения НКАО о воссоединении
с Ариянской
ССР остается на повестке дня. По необъясни
мым причинам республиканскими и областными
правоохранительными органами
затягивается
вывод из г. Шуши так называемых беженцев из
Армении, что крайне отрицательно влияет на
нормализацию обстановки ш области..
Ущерб,
нанесенный народному хозяйству в результате
длительных забастовок, восстанавливается край
не медленно. По объективным и субъективным
причинам. В этих условиях от партийных орга
низаций, всех коммунистов требуетоя высокая
организованность и самодисциплина,
умение
ориентироваться в сложной обстановке.

умел слушать старшего, «не страдал» собствен
ным мнением, придерживался

«правильного»

поведения. Не важно, на что конкретно спосо
бен выдвиженец. За него будут делать другие.
А сегодня? Партийные организации
могут
предложить своего кандидата
в вышестоящий
партийный орган. Тем самым исключается ке
лейность при выборе руководящих кадров. Ком
мунисты сами' решают, кто должен возглавить
первичную партийную организацию, ее комитет
или бюро. Тот, кто способен действовать смело,
инициативно, решать выдвинутые жизнью слож
ные задачи, нто отличается высокими нравст
венными качествами.
Разумеется, это идеальный вариант. Рециди
вы прошлого могут повториться
и в период
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Сегодня, когда крайне высока
температура
общественных ожиданий, когда чвй-тв неосторож
ный шаг может сбить с правильного пути целую
группу людей, как воздух необходимы партий
ная сплоченность и дисциплина, трезвый ана
лиз происходящего, умение найти единственно
правильный выход. Впереди конференции
го
родских, районных и областной партийных ор
ганизаций. На отчетах и выборах
делегатам,
несомненно, будут даны наказы, зайдет деловой
разговор о том, как в создавшейся
ситуации
вести организаторскую, политиио-воспитательиую работу.
Искренний,
должается.

заинтересованный разговор про
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ПРАВДА
20 сентября 1988 года

К событиям
в Нагорном Карабахе
Как известно, после поста
новления Президиума Верхов
ного Совета СССР от 18 июля
1988 года- а связи с событиями
а Нагорном Карабахе и вокруг
него обстановка начала менять
ся к лучшему, жизнь стала «хо
дить а нормальную колею. Ши
роким фронтом развернулась
работа по выполнению реше
ния ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР об ускорении эко
номического и социального
развития автономной области.
Постепенно оздоровляется ат
мосфера а трудовых коллекти
вах и учебных заведениях. Бо
лее активные позиции стали за
нимать партийные комитеты,
советские и общественные ор
ганизации. Немаловажное зна
чение для этого имело укреп
ление руководства компартий
Азербайджан* и Армении, рас
смотрение на пленумах их
Центральных Комитетов реши
тельных мер по искоренению
негативных явлений, укрепле
нию законности, развитию де
мократии и гласности.

В основном завершено рас
следование уголовных дел, свя
занных с событиями а Сумгаи
те, выявлены и привлечены к
ответственности все лица, при
частные р убийствам, организа
ции погромов Ь насилия. Более
тридцати дел передано для
рассмотрения а суды.
Вместе с тем нельзя не ви
деть, что процессы оздоровле
ния, развернувшиеся в Арме
нии и Азербайджане, явно не
по нутру тем, кто замешан а
коррупции, взяточничестве и
хищениях. Боясь разоблачения,
они пытаются увести общест
венность от актуальных проб
лем перестройки И реальной
борьбы с негативными явлени
ями, переключить внимание на
вопросы национальных отноше
ний, использовать любой повод
для разжигания националисти
ческих страстей.
Это привело и тому, что а по
следние дни обстаноака а Сте
панакерте вновь накалилась.
Спровоцированы забастовки иа
промышленных предприятиях,
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« строительных организациях и
на общественном транспорте.
Прекратились занятия а шко
лах. Было организовано напа
дение на областную прокура
туру, имели место случаи на
несения телесных повреждений
военнослужащим,МВД СССР и
работникам милиции, обеспе
чивающим общественный по
рядок.
18 сентября в городе про
ходил митинг, разрешенный
городскими органами власти.
На нем звучала
обеспоко
енность
людей
ситуацией,
сложившейся в Нагорно-Кара
бахской автономной области,
их стремление к нормализации
создавшегося положения. Од
нако через некоторое время
митинг был прерван' в связи с
подстрекательской информаци
ей о столкновениях на межна
циональной почве между ар
мянским и азербайджанским
населением в селе Хаджалы,
вблизи Степанакерта. Когда
многие /частники митинга дви
нулись к этому селу, а обоюд
ных массовых драках было
применено огнестрельное и
холодное оружие. В результа
те 25 человек получили ране
ния различной тяжести, 17 —
госпитализированы. Есть обра
щения зе медицинской помо
щью со стороны как армянско
го, таи и азербайджанского на
селения.
Силами милиции и внутрен
них войск развитие этого стол
кновения было предотвраще
но. Принимаются
необходи
мые меры по обеспечению
общественной дисциплины и
безопасности граждан, пресе
чению беспорядков. Работни
ками Прокуратуры СССР воз-

•
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буждено уголовное дело и ве
дется расследование. В облас
ти действует штаб под руко
водством
представителя ЦК
КПСС и Президиума Верхов
ного Совета СССР А. И. Воль
ского.
В переданном по радио и
телевидению обращении об
ластной комитет партии и Со
вет народных депутатов НКАО
осудили
антигосударственные
и противозаконные действия
лиц, стремящихся к нагнета
нию напряженности в межна
циональных отношениях. Зап
рещено проведение митингов,
демонстраций и шествий.
ЦК КП Армении и ЦК КП
Азербайджана
принимаются
необходимые меры по норма
лизации обстановки и наведе
нию общественного порядка в
республиках. Проводят партий
ные и рабочие собрания.
Сложившаяся ситуация не
может не вызывать серьезно
го беспокойства и озабоченно
сти. Обстановка требует ре
шительно заявить, что такое
положение пришло в резкое
противоречие
с интересами
трудящихся обеих республик,
а потому и не должно быть
далее терпимым. Государство
не может допустить какого бы
то ни было ущемления прав
граждан любой национально
сти, разжигания вражды меж
ду народами, что запрещено
Советской Конституцией и на
шими законами. Дальнейшее
углубление
социалистической
демократии немыслимо
без
строгого соблюдения законно
сти, государственной и обще
ственной дисциплины.
(ТАСС).

КРАСНАЯ

ЗВЕЗДА 22 сентября

1988

Азербайджана и Армении,
коллективы предприятий, об
щественность стремятся пред
отвратить дальнейшее ослож 
нение ситуации.
Рабочий
труженики седа, про
ВАКУ, 20 сентября. (Корр. класс,
являя высокую ответствен
ТАСС). Собрание актива ра ность и выдержку, обеспечи
ботников партийных, совет вают
нормальную
работу
ских и хозяйственных орга предприятий,
транспорта,
нов Азербайджанской ССР колхозов и совхозов.
ие
состоялось в Баку. С сообще менее безответственныеТемэле
нием о положении в НКАО менты, в первую очередь в
выступил первый секретарь
авто
ЦК Компартии Азербайджа Нагорно-Карабахской
области, продолжа
на А. Х.Везиров. Он подроб номной
нагнетать напряженность,
но остановился на антиобще ют
беспорядки, при
ственных действиях, имевших провоцируют
к поджогам и другим
место в последнее время в бегают
действиям.
автономной области респуб противоправным
В Ереване состоялся ряд ми
лики, подчеркнул необходи тингов,
иа которых раздава
мость усиления работы среди лись подстрекательские
при
населения, принятия реши зывы. Такие же призывы
тельных мер по недопущению имели место и в некоторых
столкновений на межнацио населенных , пунктах Азер
нальной основе, укреплению байджанской ССР.
правопорядка и законности,
Антиобщественные прояв
рассказал о мерах по норма ления вызывают обоснован
лизации положения в Нагор ное беспокойство и тревогу у
ном Карабахе.
граждан обеих рес
В этот же день иа про многих В
партийные и совет
мышленных предприятиях, в публик.
органы йоступают мно
учебных заведениях, учреж ские
гочисленные
обращения и
дениях Баку по данному воп просьбы
трудящихся о приня
росу выступили члены ЦК тии решительных
мер к ЬбесКП Азербайджана, руководя печеиию безопасности
насе
щие партийные, ооветские я ления,
прекращению
бес
хозяйственные работники.
чинств, пресечению действий
U □
безответственных лиц, угро
Как уже сообщалось, в По жающих нормальной жизни
требуют,
следние
дни значительно населения. Люди
обострилась обстановка в На чтооы законность и правопо
горно-Карабахской автоном рядок были обеспечены по
ной области, произошли столк всеместно.
Органами
правопорядка
новения между лицякя ар
общественностью
мянской и азербайджанской вместе с
необходимые
национальности, приведшие к принимаются
тяжелым последствиях. Пар меры.
(ТАСС).
тийные и советские оопипл

К событиям
в Нагорном Карабахе

К О ММ УНИСТ
22 сентября 1988 года

СОВЕЩАНИЕ
В ЦК КП АРМЕНИИ
21 сентября в ЦК КП Ар рейшая нормализация сло
мении состоялось совещание, жившейся ситуации, говори
в котором приняли участие лось на совещании, является
первые секретари горкомов и делом чести коммунистов,
райкомов партии, заведующие всех граждан, их долгом пе
отделами ЦК, руководители ред своим народом, перед
правоохранительных органов, страной.
средств массовой информации
Трудящиеся
республики
республики.
требуют положить конец бес
Отмечалось, что в послед порядкам, строго соблюдать
ние дни в республике резко законность, государственную
обострилась обстановка, соз и общественную дисциплину
Подчеркивалось, что мно
далась крайне напряженная,
взрывоопасная ситуация. Не гие участники митингов и
санкционированные митинги, уличных шествий плохо ино положении в
демонстрации, шествия, про ормированы
агорном Карабахе, что спо
ходящие в Ереване, наносят
собствует
распространению
ущерб ритмичной работе на различных провокационных
родного хозяйства, служат
слухов и домыслов. В связи
причиной срыва занятий в с этим предложено средствам
учебных заведениях, вносят массовой информации прояв
значительные трудности в
жизнедеятельность столицы. лять большую оперативность
и объективность в освещении
Эти неправомерные действия происходящих событий.
вызывают законное возмуще
На совещании выступил
ние трезвых, здоровых сил,
действительно озабоченных первый секретарь ЦК Ком
судьбой армянского народа. партии Армении С. Г. Ару
Подчеркивалась необходи тюнян.
В работе совещания при
мость мобилизации трудовых
коллективов, партийных ко нял участие заведующий сек
митетов, общественных орга тором ЦК КПСС R. А. Кон
низаций на стабилизацию об дратьев.
становки в республике. Ско
(Арменпресс).
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Дорогие товарищи!
В связи с последними событиями
в Нагорном Карабахе обстановка в
республике в н о ё ь резко обострилась.
В Ереване непрерывно проходят не
санкционированные митинги, демон
страции. шестзия. Раздаются безот
ветственные призывы к забастовкам.
Большие группы людей, в основном
молодежи, подстрекаемые незрелы
ми элементами, пикетируют здания
ЦК, Президиума Верховного Совета,
пытаются помешать работе городско
го транспорта, промышленных пред
приятий, сорвать занятия в учебных
заведениях и даже школах. Органи
зован нажим на депутатов с требова
нием немедленно созвать сессию
Верховного Совета республики для
рассмотрения вопроса о воссоедине
нии НКАО с Армянской ССР, не
смотря на то, что по этому вопросу
ею уже было принято известное по
становление.
Все это происходит в то время,
когда благодаря мерам, принятым
Центральным Комитетом
КПСС,
Президиумом Верховного Совета
СССР и Советом Министров СССР
жизнь в Армении и Нагорном Кара
бахе постепенно стала входить в
нормальное русло. В конкретных ша
гах, направленных на социально
культурное развитие НКАО, активное участие принимает наша респуС
лика. Комиссия, созданная Президи
умом Верховного Совета СССР, пос
тоянный представитель ЦК КПСС и
487

Президиума
Верховного
Совета
СССР в НКАО тов. Вольский А. И.
настойчиво ищут пути для решения
проблем, накопившихся в области.
Состоявшийся на днях пленум
ЦК Компартии Армении выработал
четкую программу преодоления за
стойных явлений в экономике, со
циальной сфере и оздоровления идей
но-нравственной обстановки в рес
публике, которая нашла у трудящих
ся понимание и поддержку. Однако
партийные, советские, хозяйствен
ные органы в сложившейся обстанов
ке не имеют возможности организо
вать эффективное выполнение по
ставленных сложных задач.
Ситуация, сложившаяся в рес
публике, чревата непредсказуемыми
последствиями, которые могут не
только отбросить нас назад от дос
тигнутого за последние месяцы, за
вести в тупик, но и поставить наш
народ в безвыходное положение.
Происходящее глубоко тревожит
трудящихся республики. Эти собы
тия выходят из берегов демократи
ческого процесса, обретают бпасный
характер, порождая в душах людей
болезненные эмоции и смятение.
На митингах стали раздаваться
крайне опасные призывы, ничего об
щего не имеющие с проблемами
НКАО. Политически незрелые лю
ди, играя на самых святых нацио
нальных чувствах народа, его естест
венном чувстве сопереживания ар488

минскому населению Нагорного Ка
рабаха, всячески нагнетают обста
новку, прибегая к противоправным
действиям. Они не останавливаются
даже перед возлечением в необду
манные деяния подростков и школь
ников, не задумываясь о тех разру
шительных испытаниях, которым
подвергаются их души. Все это вызы
вает законное возмущение трезвых,
здоровых сил, Bdex здравомыслящих
людей, которые действительно озабо
чены судьбой армянского народа.
Крайне беспокоит и то обстоятель
ство, что нередко делаются попытки
направить возросшую социальную
активность людей в политически
вредное русло, не задаваясь вопро
сом: а кому это выгодно?
ЦК Компартии Армении, Прези
диум Верховного Совета и Совет Ми
нистров республики глубоко озабоче
ны положением, сложившимся в На
горном Карабахе и решительно осуж
дают спровоцированные беспорядки,
повлекшие за собой тяжелые послед
ствия. Разделяя тревогу и беспокой
ство соотечественников и выражая
искреннее сочувствие пострадавшим,
мы обращаемся к разуму, к подлин
но патриотическим чувствам нашего
народа.
Во имя будущего армянского на
рода мы призываем проявить бди
тельность, самообладание, выдержку,
осознать ту великую опасность, пе
ред которой может оказаться наш на
род, если страсти будут и дальше на489
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наляться, если над нами в о зо б л а д а 
ют эмоции. Правильно сказано, что
люди учатся на ошибках, а народы
— на трагедиях. П оследние, однако,
очень дорого обходятся.
Демократизация нашего общ ества
создает условия для свободного во
леизъявления народа, но демокра
тическое государство не мож ет д о 
пустить, чтобы отдельны е лица, ис
пользовав предоставленные им пра
ва, попирали законы, пренебрегали
своими обязанностями перед общ е
ством.
В эти тяжелые, тревожные дни от
каждого
гражданина
республики
требуется предельная выдержка
и
высокая ответственность за судьбу
народа и его будущ ее. Мы не можем
допустить, чтобы слепая стихия за 
хлестнула разум людей.
* Соотечественники!
Армянский народ веками боролся
за свою независимость, восстановле
ние своей государственности, сохр а
нение своего языка, культуры, сам о
бытности. Выдающ иеся деятели ар
мянского национально-освободитель
ного движения всегда связывали
свои надежды с русским народом.
Своим национальным возрождением,
консолидацией, восстановлением го
сударственности и всем тем, чего д о 
бился за последние 7 0 лет армянский
народ, он обязан победе Великого
Октября, установлению Советской
власти в Армении.
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Мы обращаемся к нашему слав
ному рабочему классу, крестьянст
ву, интеллигенции, молодежи, к на
шим матерям и детям, ко всем, кому
дороги судьбы Армении,
будьте
достойны благородных патриотичес
ких и интернациональных традиций
армянского народа, памяти тысяч и
тысяч погибших в борьбе за свободу
и независимость нашего народа, на
шей страны!
Мы призываем вас остановиться и
подумать, не превращать себя в иг
рушку слепых сил, помнить о том.
что все мы вместе и каждый из нас
отдельно ответственны не только за
будущее своих детей, за судьбу сво
его народа, но и нашего общего дома
всей страны, за судьбу революци
онной перестройки, демократизации
и гласности.
И пусть в этот тревожный час вас
не покинет мудрость п чувство реа
лизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
КОМПАРТИИ
АРМЕНИИ

ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА
АРМЯНСКОЙ ССР

СОВЕТ
МИНИСТРОВ
АРМЯНСКОЙ ССР
сентября 1908 года.
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ПРАВДА
23 сентября 1988 го д а

К положению вокруг
Нагорного Карабаха
С введенном в соответствии
с полномочиями, предоставлен
ными Президиумом Верховного
Совета СССР, особого п олож е
ния и комендантского часа ■
Нагорно-Карабахской автоном
ной области и Агдамском рай о
не А зербайджанской ССР на
чалось определенное о зд о р о в 
ление обстановки в город*
Степанакерте и некоторых при
легающих к нему населенных
пунктах. Органы охраны общ е
ственного порядка осущесталяют меры по обеспечению б е з 
опасности и конституционных
прав граждан. Задержаны на
рушители комендантского ча
са, изъято огнестрельное и хо
лодное оружие.
Промышленные предприятия,
строительные
организации,
транспорт и учебные заведения
Степанакерта 22 сентября не
работали.
В связи с возникшей напря
женностью а Армянской ССР,
вызванной действиями лидеров
распущенного
Президиумом
Верховного Совета республи
ки так называемого комитета
«Карабах», ЦК Компартии Ар
мении, П резидиум Верховного
Совета и Совет Министров Ар
мянской ССР обратились к

коммунистам, грудящ имся р е с 
публики с призывом проявить
высокую гражданскую с о зн а 
тельность, выдержку, ответст
венность, быть достойны ми
патриотических и интернацио
нальных традиций арм янского
н арода. Не превращать себя в
игрушку слепых сил, помнить
о том, что мы все вместе и
каждый из нас а отдельности
ответственны не только за бу
дущ ее своих детей, за судьбу
своего народа, но и нашего о б 
щ его дома — всей страны, за
судьбу революционной п ер е
стройки, демократии и гласно
сти.
О днако в Ереван* и некото
рых других городах Армении
стремление органов власти и
партийных организаций р а зр я 
дить
обстановку
методами
убеж дения пока не нашло
долж ного отклика. 21 и 22 сен
тября отдельные безответст
венные элементы стали выдви
гать антиконституционные тре
бования к Верховному Совету
и к правительству Армянской
ССР, призывать к организации
забастовок, митингов, голодо
вок. 22 сентября была прекра
щена работа ряда предприя
тий Еревана, Лонинакана, Або-
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йяна, Чаренцавана, * также
Эчмиадзинского район*. Нару
шено движение Городского
транспорт*.
Предпринимаются дополни
тельны* меры по поддержа
нию общественного порядка,
пресечению преступных дейст
вий. В город* Ереван* 22 сен
тября * этих м*|>оприятнях на
ряду с органами милиции уча
ствуют аойскоаы* подразделе
ния.
Необходимая работа по под
держанию поряди* и соблю
дению
социалистической за
конности проводится в А зер
байджанской ССР, особенно *
районах совместного прожи
вания
граждан армянской и
азербайджанской национально
стей.
Партийные и советские орга
ны НКАО, Армении и А зер
байджана, учитывая обеспоко
енность и требования граждан,
делаю т асе необходимое, что
бы предотвратить
эскалацию
напряженности,
восстановить
нормальный ритм трудовой и
общественной жизни.
(ТАСС).
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КОММУНИСТ
23 сентября 1968 года.

о ^ гЪ
В зале заседаний Акаде ширению и укреплению ду
мии наук Армении состоялось ховных
связей с Армянской
совещание директоров, секре ССР.
тарей первичных парторга
Участники совещания вы
низаций, председателей проф сказывали
мысль о том, что
союзных комитетов институ щ карабахском движении в
тов системы, на котором об настоящее время возникли
суждены задачи ученых по мутные течения, на митингах
нормализации тяжелого поло раздаются антирусские, анти
жения, сложившегося в рес советские призывы, безответ
публике в результате послед ственные заявления, которые
них событий в Нагорном Ка сеют неуверенность в завт
рабахе. Отмечалось, что спра рашнем дне, противоречат ис
ведливое требование трудя торическому опыту нашего на
щихся Нагорно-Карабахской рода, erb действительным ин
автономной области — вой тересам и чаяниям.
ти в состав Армянской ССР
Академия наук, ученые
— остается в повестке дня. республики в эти критичес
Однако
до окончательного кие для народа дни не впра
решения вопроса необходимо ве занимать позицию пассив
всемерно обеспечить выпол ного созерцателя, равнодушнение постановления Преен- -ного стороннего наблюдате
диума Верховного Совета ля. Они ответственны за судь
СССР от 18 июля 1988 года, бу народа и должны принять
всячески способствовать со решительные меры, чтобы
циально-экономическому раз удержать людей от безрас
витию области, сохранению судных шагов, необдуманных
и восстановлению историко- поступков, противозаконных
культурных памятников, рас действий.

рого меш аю т
сл о ж и в ш аяся
В ыступивш ие единодуш но
отм ечали, что забастовки на сл о ж н ая обстановка и тя ж е
носят большой ущ ерб р есп уб лы й гр уз прошлого.
В эти критические дни у че
лике, интересам ее т р у д я 
щ ихся, бросаю т тень на доб ные долж ны бы ть с народом,
помогать
ему п реодол евать
рое имя арм янского народа.
О дновременно на со в ещ а трудности, найти верны е ревернуть
ж и зн ь
в
нии подчеркивалось, что з а  ч т е н и я ,
частую причиной возбуж де ' обы чное, естественное русло.
П одведя итоги работы со
ния эмоций и страстей стан о
вятся средства массовой ин вещ ани я, президент А Н А р 
мянской С С Р, ак ад ем и к В ик
ф ормации, которы е
подчас
тор А м барц ум ян вновь под
не сообщ ают оперативны х
черкн ул, что забастовки про
сведений, со зд авая тем сам ы м
благодатную почву для рас ти воречат интересам а р м я н 
пространения всевозм ож ны х
ского
народа,
республики.
домыслов и слухов.
Есть ины е средства д л я того,
З ад ача учены х, особенно
чтобы донести голос народа
общ ествоведов — и зучать
до руководства — газеты , т е 
причины явлений и событий,
леви ден и е и радио, которы е
вы ступать в печати с глубоко
аналитическим и
статьям и
долж ны в ы р аж ать мнение л ю 
бы ть в трудовы х коллекти
дей, д ав ать возм ож ность дис
вах, беседовать с лю дьми
кутировать,
Т олько всеобщ и
р а зъ я с н я т ь создавш ую ся си
ми усилиям и м ож но вы вести
туацию , отвечать
на ж иво
треп ещ ущ и е вопросы, всячес
р еспублику из кризиса.
ки помогать руководству рес
публики, деятельности кото
(А рм еи пресс).

В МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ АРМЯНСКОЙ ССР
В последние дни собы тия,
р азв ер н у в ш и еся в р езу л ь та
т е м еж национальны х сто л к 
новений в Н агорн о-К арабах
ской
автоном ной
области,
к р а й н е обострили и без того
н апр яж ен н у ю обстановку
в
н аш ей республике.
В городе Е р еван е из-за н а
сильственного н аруш ени я р а 
боты городского тран спорта
зн ач и тел ь н ая часть п и л я щ и х 

ся л и ш ается возмож ности вы 
ходить на работу. С ры в з а н я 
тий студентам и вузов, у ч а
щ имися
техникумов и у ч и 
лищ , ученикам и ш кол, м н о
готы сячны е митинги, н еп р е
ры вны е п ередвиж ения б о л ь
ших масс людей.
особен
но детей по п роезж ей ч а
сти у л и ц и м агистралей ч р е з
вы чайно затрудни ли д е я т е л ь 
ность милиции по обесмече
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нию соблюдения обществен
ного порядка и безопасной
работы транспорта, создали
взрывоопасную ситуацию в
столице и других населенных
пунктах. Под угрозой оказы
ваются жизнь и здоровье все
го населения, наших детей,
матерей и сестер. Все это вы
зывает глубокую озабочен
ность.
Нарушение работы общест
венного транспорта в столи
це мешает не только трудово
му ритму, но и снабжению
населения продовольственны
ми продуктами, обслужива
нию больниц, детсадов и
ясель.
В эти дни на проходйщих
в Ереване митингах вновь
звучали
безответственные,подстрекательские призывы
к общенациональной заба
стовке, гражданскому непо
виновению, срыву занятий в
учебных заведениях, разда
вались даже голоса, призы
вающие к крайним шагам.
Путем оказания грубого
нажима нарушаются консти
туционные права депутатов,
их заставляют вносить пред
ложения о созыве внеочеред
ной сессии Верховного Совета
Армянской ССР.
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Силы по поддержанию об
щественного порядка, обеспе
чивающие надлежащий поря
док в республике, в случае
осложнения ситуации будут
вынуждены прибегнуть к- ре
шительным мерам.
В создавшихся условиях
Министерство
внутренних
дел Армянской ССР будет
строго следить за тем, чтобы
в республике неукоснительно
выполнялись требования Ука
за Президиума Верховного
Совета Армянской ССР от
29 июля 1988 года «Об от
ветственности за нарушение
установленного порядка орга
низации и проведения собра
ний, митингов, уличных шест
вий и демонстраций».
Министерство внутренних
дел республики обращается
ко всем гражданам с призы
вом проявить благоразумие,
не поддаваться на провокации,
восстановить нормальный тру
довой ритм на предприятиях,
в учреждениях и учебных за
ведениях, удержать детей от
необдуманных шагов, не до
пускать даже малейших на
рушений общественного по
рядка.

В МИНИСТЕРСТВЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АРМЯНСКОЙ ССР
В связи с событиями в На
горном Карабахе в последние
два дня резко обострилась
ситуация в республике, в
особенности в ее столице.
Большое беспокойство у ме
дицинских работников вызы
вают трудности, возникшие
ы организации медицинской
помощи населению города
Еревана. Наблюдающиеся в
эти дни серьезные перебои в
работе общественного тран
спорта привели к нежелатель
ным осложнениям. Работни
ки лечебных учреждений с
трудом и с опозданием доби
раются до места работы, в
результате чего возникают
сложности в вопросах органи
зации медпомощи больным
гражданам, многие из них не
могут добраться до лечебных
учреждений.
Из-за ситуации на улицах
столицы возникают трудно

сти в организации скорой и
неотложной помощи гражда
нам. затрудняется беспере
бойная работа машин скорой
помощи, они работают с боль
шой нагрузкой. В эти дни. не
мало случаев запоздания ско
рой помощи, неоказания боль
ным своевременной скорой и
неотложной помощи.
Из-за этого страдают наши
сограждане, люди, остро нуж
дающиеся в медицинской по
мощи. инвалиды, престаре
лые, дети.
Министерство здравоохра
нения Армянской ССР про
сит и призывает работников
всех организаций, обеспечи
вающих нормальный ритм
столицы, и в первую очередь
работников транспорта, про
явить высокую ответствен
ность для обеспечения бес
перебойной организации ме
дицинской помощи населе
нию,
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' Г

К ПОЛОЖЕНИЮ ВОКРУГ
НАГОРНОГО КАРАБАХА
С введением в соответст
вии с полномочиями, предо
ставленными
Президиумом
Верховного Совета СССР,
особого положения и комен
дантского часа в НагорноКарабахской автономной об
ласти и Агдамском районе
Азербайджанской ССР нача
лось определенное оздоров
ление обстановки в городе
Степанакерте и некоторых
прилегающих к нему насе
ленных пунктах. Органы ох
раны общественного порядка
осуществляют меры по обес
печению безопасности и кон
ституционных прав граждан.
Задержаны нарушители ко
мендантского часа, изъято ог
нестрельное и холодное ору
жие.
Промышленные предприя
тия, строительные организа
ции, транспорт и учебные
заведения Степанакерта 22
сентября не работали.
В связи с возникшей нап
ряженностью в Армянской
ССР. вызванной действиями
лидеров распущенного Прези
диумом Верховного Совета
республики так называемого
комитета «Карабах»,
ЦК
Компартии Армении, Прези
диум Верховного Совета и
Совет Министров Армянской
ССР обратились к коммуни
стам, трудящимся республики
с призывом проявить высо
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кую гражданскую сознатель
ность, выдержку, ответствен
ность, быть достойными пат
риотических и интернацио
нальных традиций армянско
го народа. Не превращать се
бя в игрушку слепых сил,
помнить о том, что мы все
вместе и каждый из нас в от
дельности ответственны не
только за будущее своих де
тей, за судьбу своего народа,
но и нашего общего дома —
всей страны, за судьбу рево
люционной перестройки, де
мократии и гласности.
Однако в Ереване и неко
торых других городах Арме
нии стремление органов вла
сти и партийных организа
ций разрядить обстановку
методами убеждения пока
не нашло должного отклика.
2 1 и 2 2 сентября отдельные
безответственные элементы
стали выдвигать антиконсти
туционные требования к Вер
ховному Совету и к прави
тельству Армянской ССР.
призывать к организации за
бастовок, митингов, голодо
вок. 2 2 сентября была пре
кращена работа ряда пред
приятий Еревана, Ленинакана. Абовяна, Чаренцавана. а
также Эчмиадзинского райо
на. Нарушено движение го
родского транспорта.
Предпринимаются допол
нительные меры по поддер
жанию общественного поряд

ка. пресечению преступных
действий. В городе Ереване
22 сентября в этих мероприя
тиях наряду с органами ми
лиции участвуют войсковые
подразделения.
Необходимая работа по
поддержанию порядка и соб
людению
социалистической
законности проводится
в
Азербайджанской ССР. осо
бенно в районах совместного
проживания граждан армян
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ской и азербайджанской на
циональностей.
Партийные и советские ор
ганы НКАО, Армении и Азер
байджана, учитывая обеспоко
енность и требования граж
дан, делают все необходимое,
чтобы предотвратить эскала
цию напряженности, восста
новить нормальный ритм тру
довой и общественной жизни.
(ТАСС).

ПРАВДА

КОММУНИСТ
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К пол°*е!!ИКарабаха
Нагорного К Р
Меры, принимаемые органами
охраны общественного порядка
на территории Нагорно-Карабах
ской автономной области и в
Агдамском районе Азербайджа
на, позволили ослабить напря
женность, не допустить новых
столкновений на межнациональ
ной основе.
Задержаны лица, совершившие
поджоги
домов, у отдельных
граждан изъято огнестрельное и
холодное
оружие. Проводится
расследование.
Представители
партийных, государственных ор
ганов, общественных организа
ций, средства массовой информа
ции ведут разъяснительную ра
боту среди населения.
В сельских районах автоном
ной области
сохраняется нор
мальный трудовой ритм. В то же
время в Степанакерте промыш
ленные предприятия, строитель
ные организации и учебные за
ведения до сих пор не работа
ют. На железнодорожной стан
ции скопилось около 150 нераз
груженных вагонов.
На развитии ситуации в Ар
мянской ССР положительно ска
зывается обращение ЦК Компар
тии Армении, Президиума Вер

ховного Совета и Совета Мини
стров Армянской ССР к комму
нистам и всем трудящимся рес
публики. По республиканскому
телевидению выступили извест
ные деятели науки и искусства
Армении, в частности академик
В. А. Амбарцумян,
поэтесса
Сильва Капутикян, которые при
звали население проявлять вы
держку и трезвость, не подда
ваться на безответственные призьтвы. В большинстве трудовых
коллективов с пониманием вос
принимаются меры, осуществля
емые правоохранительными ор
ганами. Утром 23 сентября ра
ботала значительная часть пред
приятий и организаций столицы
и других промышленных цент
ров республики. Нормализуется
движение городского транспорта.
Вместе с тем стабилизации об
становки препятствуют организу
емые безответственными элемен
тами митинги в центре Еревана,
на которых делаются провокаци
онные заявления, муссируются
слухи, рассчитанные на искусст
венное, возбуждение людей.
Положение в городе контро
лируется.
(ТАСС).
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ССРИ Али Совети
Pejacer баг» комитеси лидерлеринии
Нед'атииии аерди)и селаЬчИет- перекетлери иетичесииде Ерл»ра yjryn олараг, Aj*p6«j»aM манистан ССР-де амала калан
ССРч*и(Даглыг Гарабаг Мухтар каркииликле елагедар олараг
Вила)*тиндо
Агдем
pajo- Ермаиистаи КП МК, Ермаииснуида хусуси ааэиЦат а* га- таи ССР Али Соаатииии Pejaдагаи сааты тетбиг едилдиидеи сат ЬеГетн аа Нааирлер Сосонра Степанакерт шаЬариида
аати республиканын
комму■а онун {ахыилыгыидакы бе'аи
инстларина, эаКматкешларнна
jauiajwui ментегеларинде 1емурачиет едиб, онлары ]укс*к
iH jjar MyajjaH деречеде сагаатандаш шуурлулугу. тем* кнламлашмага
башламышдыр.
лик кестарма)а,
мес'ули)(етИчтимаи acajHuiH
муЬафиае
ла Нарек»т етме|а, ермени
органлары
аетеидашларыи
халгыиыи аетеипараарлик
ве
теЬлукесиали)ини аа Коистмту6е)иелмилелчилим аи'еиалериси{а Ьугугларыны та'мин атмак
ие najw олмага, еалериии кор
учуй тедбирлер керурлер. Гагуааеиерин алиида
ojyHxar*
дагеи св ети м поэанлар
тучаеирмемауа, |адда сахлемага
тулмуш, одлу аа cojyr силаЬ
чагырмышлер им, биа
Ьамымусадира едилмиш дир.
мыа бирлимда аа hap бирими 1 а|рылыгда неинки
аа
Сеипабрын 22-да Степанаушегларымыэын келече|и учун,
кертии
canaje муасеисалари,
•а халгымыаыи мугеддераты
тикннти ташиилатлары, иегли]учуй, Нем да аа умуми еаими{аты аа тедрис муасеисалари
jhh — бутун алкеиии мугедишламамишдир.
дараты учуй, иигилаби
jeHHРеспублика Али Соаешиин
дангурмаиыи, демократичный
Pajaear hej’arH терефиидеи б у
ае ашкарлыгын мугеддераты
рахылмыш уэдаиираг
«Гара учуй чааабдеЬик.
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Лакин JepeMHAa м Ерманистаиын ба'зи башгв ш«Ь«рлармнде Ьйкиминат оргаилврынын
n a p tn ja тоижилатларыиыи квркинли)и инандырма
методлары мяв ваифпатмок
чеЬдлври Нала левыми нвтичо
вермоммшдир. Сеит)абрын 21д» аа 22-да а|ры-а}ры мос'улкЛвтсиз унсурлер Ермоиистаи
ССР Али Советники ва Ьокуматинии гаршысында Коиституси}а]а зидд талаблор
rojмага. та'тиллар, митииглав иочирме)е,
ачлыг а'лаи a rM a ja
чегырмышлер, Саит)вбрыи 22да JapaaaH, Лаиинакан, Абов{ан, Чарентсаваи шаЬерлеринин, Ьобала Ечмиадзии радонумун бир сыра муоссиселори
иши да{аидырмышдыр. Ulahap
нвгли^атыныи квдиш-иалиши
позулмушдур.
Ичтимаи аса^иши
горумаг,
чииа)аткерлыг
Наракатларимии гаршысыиы алмаг
учун
алааа
тадбирлар
корулур.
Свнт]абрын 22-да Japaavfc шаЬариида бу тедбирларда милис оргаилары ила
}аиашы,
гошум болмелари да иигтирак
атмишлар.
Аса}ишии горуимасы аа сосиалист гаиунмулугуиа
а мал
едилмаси
учуй
Аэарба)чаи
ССР-да, хусусвм армаии аа
АзерОДчеи
миллетлориндои
олаи аатаидашларыи бирка jаш адыглары ра}оиларда пазымЪ
иш апарылыр.
ДГМВ-иии, Ермаимстаи
аа
Азарба)чаныи пДрти}а аа соаат оргаиЛары аатаидашларыи
иараЬатлыгыиы аа телеблормии
чозере алараг
юркиилЦии
иаиишлаимасииии гаршысыиы
армат, нормал амак ао ичти
маи Ъа4ат аЬаимиии борпа от
мок учуй hop чур леэыми тадбирлор корурлор. (СИТА).

502

Труд» I
25 сентября 1988 года

Обращение в ЦК Компартии Армении
24 сентября Нагорно-Кара
бахский обком партии и ис
по л ко м Совета народных де
путатов НКАО обратились а
Ц К Компартии Армении, а
такж е к редакциям газет со
следую щ им обращением:
Нагорно-Карабахский обком
партии, исполком Совета на
родны х депутатов НКАО, об
щественность области реши*
тельно осуждают распростра
няемые на митингах а городе
Ереване слухи и домыслы в
связи с событиями последних
дней а Нагорном Карабахе.
Введение особого положе
ния
и комендантского часа
воспринято населением обла
сти как крайняя, но необходи
мая мара.
Обстановка а НКАО, и а ча
стности а Степанакерта, по
степенно
стабилизируется.
Нормализуются
взаимоотно
шения населения с воинскими

частями. Принимаются необ
ходимые' меры для восстанов
ления трудового ритма
на
предприятиях города.
О бком партии и облиспол
ком считают
недопустимым
ссылки на сомнительные ис
точники ж.формации, в корне
искажающие суть происходя
щего в области. Такого рода
информация, звучащая на ми
тингах в Ереване, вводит лю
дей в заблуждение, способст
вует нагнетанию страстей.
Для
пресечения нелепых,
далеких от действительности
слухов, распускание которых
только на руку противникам
перестройки, и справедливого
решения карабахской пробле
мы
мы готовы ежедневно
представлять информационные
сводки о событиях в области.
Просим текст телеграммы
огласить иа митинге а городе
Еревана.
Председатель исполкома
Совета народных
депутатов НКАО
С.БАБАЯН

Секретарь
Нагорно-Карабахского
обкома партии
Г. ПОГОСЯН
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Встреча в ЦК Компартии Армении
23 сентября
состоялась
встреча первого секретаря
ЦК Компартии Армении С. Г.
Арутюняна с группой писа
телей
и представителями
творческой
интеллигенции
республики. Состоялся откро
венный разговор о напряжен
ной обстановке в республи
ке в связи с событиями в На
горном Карабахе, о роли и
задачах интеллигенции в ре
шении проблем, стоящих се
годня перед Армянской ССР.
Тов. Арутюнян С. Г. про
информировал о работе, про
водимой в эти дин руковод
ством республики, о прини
маемых мерах, направленных
на нормализацию обстановки
как в республике, так и в
НКАО. С первых часов обо
стрения ситуации в Нагор
ном Карабахе руководство
республики,
обеспокоенное
создавшимся там положени
ем. установило и поддержи
вает постоянную связь с ЦК
КПСС, с представителем ЦК
КПСС и Президиума Вер
ховного Совета СССР в

НКАО А. И. Вольским, с
Нагорно-Карабахским обко
мом партии. Поздно ночью
19 сентября было созвано
экстренное заседание бюро
ЦК КП Армении, проведено
совещание с первыми секре
тарями
райкомов партии
г. Еревана, на которых были
разработаны оперативные ме
роприятия по недопущению
беспорядков, необдуманных
действий. В Нагорный Кара
бах срочно была направлена
бригада квалифицированных
медиков республики для ока
зания помощи пострадавшим!
Руководство республики об
ратилось в союзные органы с
конкретными предложениями
по ускорению
выполнения
постановления
Президиума
Верховного Совета СССР от
18 июля 1988 года.
Принимаются и другие ме
ры.
Тов. Арутюнян С. Г.. от
метив, что деятели литерату
ры и искусства в эти труд
ные дни делают многое для
стабилизации обстановки, вы
ступают по телевидению, в

печати, призвал активизиро
вать совместные усилия, что
бы не допустить выхода си
туации из-под контроля, бы
стрее восстановить нормаль
ную жизнедеятельность в
республике.
И вообще для решения сто
ящих
перед республикрй
сложнейших проблем без уча
стия представителей интел
лигенции никак не обойтись
— будь то проблемы, связан
ные с НКАО, или борьба с не
гативными явлениями, дефор
мациями и теневыми сторо
нами нашей жизни, о кото
рых говорилось на недавнем
пленуме ЦК Компартии Ар
мении. Была подчеркнута
важность последовательного
осуществления
положений
Обращения М. С. Горбачева
к коммунистам, всем трудя
щимся Азербайджана и Ар
мении.
Выступившие на встрече
Г. Эмин, А. Сагиян, Р. Зарян, Ш. Татикян, Г. Матевосян. В. Петросян. Р. Овсепян.
Р. Давоян,
С. Мурадян,
М. Маркарян. С. Вермишева,
Т. Мансурян, О. Гукасян вы
разили глубокую озабочен
ность интеллигенции Армении
положением, сложившимся в
республике и Нагорном Кара
бахе. предложили ряд кон
кретных мер для выхода из
кризисной ситуации.
Участники встречи подчер
кивали непреходящее значе
ние братства между армян
ским и русским народами.

необходимость обеспечения
его непоколебимости в любых
обстоятельствах и испытани
ях. Они выразили пожела
ние. чтобы руководство рес
публики, партийные и совет
ские органы более энергично
занимались решением нако
пившихся проблем, связан
ных с Нагорным Карабахом.
Представители творческой ин
теллигенции отметили, что на
развитие событий негативно
влияет отсутствие объектив
ной информации о ходе су
дебного разбирательства над
преступниками сумгаитской
трагедии. Обращалось внима
ние на то, что претензии на
селения к средствам массо
вой информации не безоснова
тельны, что отсутствие чет
кости и взвешенности некото
рых сообщений центральных
газет и передач телевидения
отрицательно сказывается на
сложившейся обстановке. Бы
ло выражено сожаление, что
развитие событий, их непред
сказуемость привели к вы
нужденной мере предосто
рожности — вводу войск в
Ереван и некоторые районы
республики. Выступившие вы
сказали пожелание вынести
на рассмотрение сессии Вер
ховного Совета Армянской
ССР вопросы, связанные с
решением накопившихся про
блем в Нагорном Карабахе и
вокруг него.
Деятели литературы
и
культуры выразили готов-
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ность всеми силами спосооствовать преодолению кри
зисной ситуации, скорейшей
нормализации обстановки в
республике.
На встрече присутствовали
заведующий сектором Отдела
организационно-партийной ра

боты ЦК КПСС В. А. К о н д 
ратьев, секретарь ЦК КП А р 
мении Г. А. Галоян. зав ед у
ющий отделом пропаганды и
агитации ЦК КП А рмении
Г. Е. Асатрян.
(Армеяпресе).

ПРОЯВЛЯТЬ ВЫДЕРЖКУ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Обстановка, сложившаяся бует осуществления эф ф ек
сегодня в республике, вызы тивных мер, способных га
вает у нас серьезную обеспо рантировать безопасность на*
коенность. Поступающие из селения и существенно прод
НКАО вести о спровоцирован винуть вперед решение неот
ных межнациональных столк ложных проблем НКАО.
новениях нарушили начав
На проходящих митингах
шийся в республике процесс заучат призывы и требования
стабилизации
обстановки, незамедлительного осущест
вызвали новую волну митин вления исторически справед
гов, демонстраций и забасто ливой воли народа Нагорного
вок. Отрицательно сказывает Карабаха о воссоединении с
ся также неполное, необъек
тивное освещение этих собы Советской Арменией. Однако
тий некоторыми центральны нас не может не тревожить,
ми средствами массовой ин что на митингах порой дела
формации.
ются заявления и призывы,
коренным
События последних дней в противоречащие
Нагорно-Карабахской
авто интересам ьрмянского наро
номной области показали, да. Они толкают массы к не
что безопасность армянского обдуманным действиям, при
населения в ней не обеспече давая обстановке неконтроли
на должным образом. Это вы руемый характер, чреватый
послед
зывает тревогу научной обще непредсказуемыми
ственности республики, как и ствиями.
Мы согласны с Обращени
всего армянского
народа.
Создавшееся положение тре ем ЦК Компартии Армении,
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Президиума Верховного Со
вета Армянской ССР и Со
вета Министров Армянской
ССР к коммунистам, трудя
щимся республики, в кото
ром содержится призыв про
являть самообладание, благо
разумие и бдительность, бьЬть
достойными патриотических и
интернационалистских
тра
диций армянского народа.
Каждому из нас следует
глубоко проникнуться высо
кой
ответственностью за
судьбу своего народа, кото
рый, пройдя сквозь суровые
испытания истории, вновь воз
родился и сегодня может по
праву гордиться своими со
циально-экономическими
и
культурными достижениями,
воплотившими в жизнь меч
ту его великих сыновей —

Абовяна и Налбандяна, Шау
мяна и Мясникяна, Туманя
на и Чаренца.
И сегодня каждый из нас
должен глубоко осознать,
что армянский народ навсег
да связал свою судьбу с судь
бой народов нашей страны и
залогом своего светлого бу
дущего считает, прежде все
го, дальнейшее укрепление
дружбы и братства советских
народов.
Коренные интересы армян
ского народа, интересы спра
ведливого решения проблемы
Арцаха настоятельно требу
ют от каждого максимальной
выдержки и ответственного
подхода к своим действиям в
это судьбоносное для нас вре
мя.

Академик В. А. Амбарцумян, академики АН Ар
мянской ССР В. Н. Аракелян, А. А. Габриелян,
A. А. Галоян, М. М. Джрбашян, М. Г. Нерсисян,
B. Б. Фанарджяя, члены-корреспонденты АН Ар
мянской ССР Г. А. Аветисян, Г. Л. Арешян, В. Б.
Бархударян, В. С. Налбандян, Д. М. Седракян, док
тора наук Л. О. Ахвердян, Г. Н. Оганесян, А. М.
Экмалян.
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РАЗУМ
ДОЛЖЕН
ПОБЕДИТЬ
Представители рабочего класса, интеллигенции с гл у 
боким пониманием восприняли Обращение ЦК Компартии
Армении, Президиума Верховного Совета и Совета М и
нистров Армянской ССР к коммунистам, трудящимся
республики, постановление Президиума Верховного Сове
та Армянской ССР, опубликованное 24 сентября с. г. В
тот же день корреспонденты Арменпресс имели беседы с
некоторыми нз них.
—
В эти тяжелые для наский народ имеет на сегод
шей республики дни, — ска няшний день. Человек, где
зал инженер производствен бы он ни жил. должен тру
ного объединения «Армэлек- дит1ля, без этого немыслимо
тродвигатель» А. Баграмян, его существование. Я не п р»
— на многих промышленных тив митингов, шествий, но
предприятиях Еревана наблю только после работы. На мой
даются невыходы на работу.
Имеют место такие случаи взгляд, забастовка может
и на нашем объединении. По привести в тупик любое, даже
моему глубокому убеждению, самое благородное движение
это не метод решения любых
наболевших вопросов, даже
такого важного, как нацио
Как и все здравомысля
нальный. Забастовка может
иметь в первую очередь пагуб щие представители армян
ное влияние на экономику Ар ской интеллигенции, я разде
мянской республики, осла ляю ту точку зрения, что
бить ее. отбросить назад, за требования армянского н а
черкнуть те экономические рода в отношении правильно
завоевания, которые армян
го решения проблемы НКАО
справедливы. - считает на

родный артист и лауреат Госпремии Армянской ССР, ки
норежиссер, профессор Армпединститута Ю. Ерзинкян.
— Но решаться она должна,
конечно, не путем забасто
вок и всплесков эмоций. Каж
дому из нас сегодня необхо
димы выдержка, умение
трезво оценивать сложившую
ся ситуацию, учитывать ин
тересы всех заинтересован
ных сторон.
Я, в частности, считаю,
что если каждый из нас —
будь он ученый или студент,
художник или рабочий —
будет хорошо делать свое де
ло, будет вносить свой вклад
в развитие нашей республи
ки, то это создаст условия,
способствующие также реше
нию проблем Нагорного Ка
рабаха И тогда страна, весь
советский народ, видя, чго
наш патриотизм проявляется
в конкретных делах на благо
Отчизны, поймут, что и в от
ношении Карабаха мы руко
водствуемся не узконацио
нальными целями.
Если будет реализовано из
вестное постановление ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР по Нагорному Караба
ху, если будут разумно при
ложены выделенные на это
средства, то сама жизнь про
диктует правильное и спра
ведливое решение наболев
шего вопроса.
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—
Вряд ли сегодня сы
щешь в республике человека,
—говорит врач Т. Григорян,—
которого бы не волновали со
бытия в Нагорном Карабахе,
и как их отзвук — в Ерева
не. Хотим мы того или нет,
они сегодня — главная те
ма. Но только не на страни
цах республиканской печати
и других средств массовой
информации. Поэтому различ
ными слухами, порою небы
лицами питается население,
приходя в нездоровый ажио
таж. Думается, печать не сде
лала должных уроков из со
бытий, имевших место вес
ною этого года, когда общест
венное мнение порою форми
ровалось на самодеятельных
источниках информации.
И еще: наверное, излишне
напоминать о том. что дли
тельное пребывание под солн
цем при большом скоплении
людей вызывает серьезные
нарушения жизнедеятельно
сти организма. Ведь не слу
чайно, что в районе Театраль
ной площади в Ереване еже
дневно врачи оказывают по
мощь 50—60 людям. В эти
дни, когда нормальная жизнь
в Ереване нарушена, возник
ли значительные трудности
также и в организации меди
цинского обслуживания на
селения города. Врачи не
могут вовремя попасть на ра
боту из-за неритмичной ра
боты общественного транс
порта, оперативно прибыть

на вызовы, так как улицы за
пружены народом и зачастую
приходится совершать круж
ные маршруты. А ведь когда
человек нужадется в помощи.
,на счету каждая минута. В
этой связи хочется спросить:
разве в наших с вами инте
ресах дестабилизация поло
жения в городе? Сегодня каж
дый обязан задуматься над
тем. насколько это отвечает
истинным интересам народа,
всего населения республики.
Говоря о напряженной об
становке в республике, за
вуч ереванской средней шко
лы № 130 имени Наири За
рина М. Акопян отметила тот
вред, который наносят заба
стовки. Как педагог и мать,
сказала она, я глубоко оза
бочена тем, что в это дело
вовлекаются и школьники. Мы
должны сделать все, чтобы
уберечь детей от влияния не
обдуманных действий, тех
последствий, к которым ве
дут срывы занятий, наруше
ние воспитательного процес
са.
Серьезное беспокойство по
этому поводу высказано в об
ращении наших учителей к
школьникам, пёдагогическим
коллективам, родителям» Я
полностью поддерживаю так
же Обращение ЦК КП Ар
мении, Президиума Верхов
ного Совета Армянской ССР
и Совета Министров Армян
ской ССР к коммунистам,
трудящимся республики, при
зывающее к спокойствию и

выдержке, проявлению бла
горазумия и трезвого ума.

А вот мнение студента
Ереванского института
н а
родного хозяйства С. Симоняна:
—
В эти напряженные дни
невольно задаешься вопросом
— неужели нельзя было в

Ереване обойтись без воен
ных патрулей?
Где обещанный открытый
суд над организаторами рез
ни в Сумгаите? Почему азер
байджанцев. уехавших из
Армении, в спешном порядке
расселяют в НКАО, хотя для
них предусмотрены другие
районы? На эти и другие боль
ные вопросы достоверной ин
формации нет. Мы удовлет
воряем свое любопытство из
других источников, а где га
рантия, что все эти источники
чисты?
Митинги, бойкот занятий в
институтах и школах, заба
стовки. по-моему вызваны
именно этим. Конечно, заба
стовки — не дело, не лучший
способ ведения политической
борьбы, поскольку страдаем
в результате не только мы.
Но, как всегда, при слишком
долгом пребывании в неиз
вестности человек начинает
делать не то. что надо. А осо
бенно восприимчива к разно
го рода громким,, но пустым
фразам молодежь. К примеру,
в нашем институте тоже сры-
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ваются занятия. Среди сту
дентов — немало настоящих
энтузиастов
карабахского
движения, искренне болею
щих за справедливость. Но
есть и такие, которые просто
рады возможности погулять.
Полностью согласен с по
становлением
Президиума

Верховнрго Совета Армянской
ССР. Действительно, необ
ходимо ускорить подготовку
вопросов по НКАО для рас
смотрения на Президиуме
Верховного Совета СССР и
обеспечить безопаность на
ших соотечественников в
Азербайджане.

В исполкоме Ереванского городского
Совета народных депутатов
Вот уже несколько дней в
г. Ереване проходят несанк
ционированные митинги. Ис
полком городского Совета на
родных депутатов обращает
внимание организаторов не
санкционированных митингов,
всех жителей города на то,
что в столице будут приняты
меры по обеспечению выпол
нения требований Указа Президиу*1а Верховного Совета
СССР от 2Я мюля 1988 г. «О
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Порядке организации и про
ведения собраний, митингов,
уличных шествий и демонст
раций в СССР* и постановле
ния Президиума Верховного
Совета Армянской ССР от 29
июля 1988 г. *06 ответствен
ности за нарушение установ
ленного порядка организации
и проведения собраний, ми
тингов, уличных шествий и
демонстраций»

В Госкомтруде Армянской ССР
и Совпрофе Армении
Государственный комитет
Армянской ССР по труду и
социальным вопросам и Со
вет профессиональных сою
зов Армении в связи с за
просами руководителей про
мышленных
объединений,
предприятий и организаций, а
также отдельных граждан
считают необходимым разъ
яснить некоторые вопросы
трудового законодательства.
В соответствии с Консти
туцией СССР и Конституцией
Армянской ССР труд рабо
чих и служащих оплачивает
ся по его количеству и каче
ству. Поэтому рабочим и слу
жащим в случае неявки их
на работу без уважительных
причин заработная плата за
время отсутствия не выпла
чивается. В Кодексе законов
о труде Армянской ССР
(статья 101) отмечено, что
время простоя по вине работ
ника оплате не подлежит.
Согласно статье 56 Основ
законодательства Союза ССР
и союзных республик неза
висимо от применения мер
Дисциплинарного и общест
венного взыскания к наруши
телям трудовой дисциплины
также могут быть применены
следующие меры:
— лишение премий, пре
дусмотренных системой опла
ты труда;
— лишение вознагражде

ния по итогам годовой рабо
ты;
— непредоставление льгот
ных путевок в санатории и
дома отдыха:
— перенос очереди на по
лучение жилой площади;
— изменение времени пре
доставления очередного от
пуска;
— лишение на срок до
трех месяцев
работнике»,
пользующихся скользящим
(гибким) графиком работы,
права работать по данному
графику.
Рабочим и служащим, до
пустившим прогул (включая
отсутствие на работе более
трех часов в течение рабоче
го дня) без уважительных
причин, продолжительность
очередного отпуска уменьша
ется на число дней прогула.
В условиях полного хозрас
чета и самофинансирования
вопрос выдачи заработной
платы становится намного за
труднительнее, т. к. в этом
случае трудовые коллективы
сами должны зарабатывать
средства.
Невыполнение производст
венной программы, недопо
ставка продукции потребите
лям приводит к отсутствию
финансовых средств у предприятий-поставщиков. Это за
трудняет выплату зарплаты
и решение социально-бытовых
вопросов.
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