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олунмасыны
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Д ГМ В Халг Депутатлары
Совета ИчраиЦэ
Кошпесяннн свдрн

Даглыг Гарабаг Buajar
Парт«]а Коинтасянни
катаби
Ь . ПОГОСДАН

С. B A B A JA H
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«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
27 сентября 1988 годе

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
«БАКИНСКОГО РАБОЧЕГО»
ОБРАЩЕНИЕ
В ЦК КОМПАРТИИ АРМЕНИИ
24 сентября Нагорно-Ка
рабахский обком партии и
исполком Совета народных
депутатов Н К А О обратились
в ЦК Компартии Армении, а
также к редакциям газет со
следующим обращением:
Нагорно-Карабахский
об
ком партии, исполком Сове
та
народных
депутатов
Н К А О , общественность об
ласти решительно
осужда
ют распространяемые на ми
тингах в городе
Ереване
слухи и домыслы в связи с
событиями последних дней в
Нагорном Карабахе.
Введение особого положе
ния и комендантского часа
воспринято населением
об
ласти как крайняя, но необ
ходимая мера.
Обстановка в Н К А О . и в
частности
в Степанакерте,
постепенно стабилизируется.
Нормализуются взаимоотно
шения населения с воински
ми частями.
Принимаются
необходимые меры для вос
становления трудового рит
ма иа предприятиях города.

Обком
партии и облис
полком считают недопусти
мым ссылки на сомнитель
ные источники информации,
в корне искажающие
суть
происходящего
в области.
Такого рода
информация,
звучащая на митингах
в
Ереване, вводит людей в за
блуждение, способствует на
гнетанию страстей.
Для пресечения нелепых,
далеких от действительности
слухов, распускание
кото
рых только на руку против
никам перестройки, н спра
ведливого решения карабах
ской проблемы
мы готовы
ежедневно представлять ин
формационные сводки о со
бытиях в области.
Просим текст телеграммы
огласить на митинге в городе
Ереване.

Секретарь Нагоряо-Ка
рабахского обнова парте
Г. ПОГОСЯ Н .
Председатель
а Совета
______пае
ародашх депу
татов Н К А О
С. Б А Б А Я Н .

24 сентября в вашей га
зете было опубликовано со
общение М В Д Азербайджан
ской С С Р о задержании и
административном наказании
граждан, пытавшихся
орга
низовать в районе Примор
ского парка г. Баку несанк
ционированное шествие. Имея
в виду, что среди задержан
ных были л сотрудники Ака
демии наук
Азербайджан
ской С С Р , общее собрание
коллектива Института проб
лем глубинных нефтегазовых
месторождений считает не
обходимым заявить, что дей
ствия этих людей ни в коей
мере не отражают мнение
научной общественности рес
публики. М ы полностью одо
бряем и поддерживаем
ме
ры, принимаемые руководст
вом .Азербайджанской С С Р и
представителем Ц К К П С С и
Президиума Верховного Со
вета С С С Р тов.
Вольским
А. И., по стабилизации
и

преодолению
сложившейся
ситуации, считаем, что воп
росы, возникающие в связи
с событиями в Нагорном Ка
рабахе. должны решаться в
спокойной и деловой обста
новке. Лиц,
Занимающихся
подстрекательской
деятель
ностью. нарушающих обще
ственный порядок, препятст
вующих реализации постанов
лений Ц К К П С С . Президи
ума Верховного Совета
и
Совета Министров С С С Р по
Нагорному Карабаху, необ
ходимо привлекать к строгой
партийной н административ
ной ответственности.
М. АБАСОВ,
директор института,
А. ДАДАШ ЕВ,
секретарь партийной орга
низации;
А. АСАДОВ,
заместитель председателя
профсоюзного комитета;
Э. М А Г Е Р Р А М О В ,
секретарь комитета Л К С М .
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Степанакерт, 2 6 сентября
К О М М УМИСТ
27 сентября 1988 года

К положению в НКАО
Степанакерт, 2 5 сентября
Партийными,
советскими
органами, хозяйственными ру
ководителями Н К А О и г. Сте
панакерта принимаются ме
ры. направленные на возоб
новление работы
предприя
тий, строек и школ. Увели
чилось число автобусов на
маршрутах городского тран
спорта.
Предприятия
обществен
ного питания и торговли, тру
женики сельского хозяйства
работу не прерывали.
Пол
ностью восстановлен^ водо
снабжение города, для повы
шения надежности которого
дополнительно выделены глу
бинные насосы и трубы, часть
из них завезена в область.
Улучшаются отношения на
селения с военнослужащими.
За истекшие сутки на тер
ритории Н К А О не зарегист
рировано ни одного уголов

ного преступления, положе
ние в прилегающих к Н К А О
районах взято под контроль.
За нарушение паспортного
режима и комендантского ча
са в Н К А О и Агдамском рай
оне задержан при проверке
241 человек, из них 8 чело
век арестованы.
Изъято Й77 единиц ору
жия, 4 бутылки с зажигатель
ной смесью.
С начала введения особого
положения всего изъято 753
единицы оружия, среди ко
торого имеются винтовки и
пистолеты.
Правоохранительными ор
ганами решительно пресека
ются случаи нарушения осо
бого режима.
Работники
прокуратуры
ведут следствия по возбуж
денным уголовным делам.
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Сегодня возобновились за
нятия во всех школах Степа
накерта. На улицах
города
значительно возросло количе
ство автобусов и маршрутных
такси.
Принимаются меры
по разгрузке на железнодо
рожной станции вагонов с
продовольствием.и их неза
медлительной доставке в ма
газины. Улучшена также по
ставка оцощей и фруктов из
колхозов и совхозов облас
ти.
На ведущих предприятиях
города утром прошли встре
чи с рабочими. На них обсуж
дены
практические вопро
сы возобновления работы в
трудовых коллективах,
ко
торые продолжают
настаи
вать нз выводе Н К А О из со
става Азербайджанской ОС Р.
В соответствии с просьба
ми ряда руководителей пред
приятий.
исполнительного
комитета городского Совета
Народных депутатов о созда
нии необходимых условий для
беспрепятственного
выхода
рабочих и подготовки полно
ценной трудовой деятельно
сти в первую смену, военный
комендант Н К А О и Агдамокого района Азербайджанской
О С Р генерал-майор В. П. Рощин принял решение о сокра
щении с 26 сентября с. г. ко
мендантского часа до 5
ч.
утра.
По-прежнему остается, ос
трым вопрос о расселении вы

о

ехавших из Армянской С С Р
лиц азербайджанской нацио
нальности.
За истекшие сутки на тер
ритории особого района
не
зарегистрировано ни одного
уголовного преступления. Ор
ганами охраны общественного
порддКа проводятся меропри
ятия по изъятию оружия и
контролю за соблюдением
паспортного режима. В ночь
с 25 на 26 сентября за на
рушение паспортного режима
и комендантского часа в
Н К А О и Агдамском районе
задержаны для проверки 245
человек.
За истекшие сутки изъято
102 ружья.
Общая числен
ность изъятого оружия
по
Н К А О и Агдамскому району
составляет 85 5 единиц.
В Н К А О прибыл специаль
ный представитель прокура
туры С С С Р , государственный
советник 1бстиции III класса,
старший
помощник
гене
рального прокурора С С С Р Ю .
Хитрин, который в выступле
нии по местному телевидению
рассказал о целях и задачах
в своей работе в Нагорном
Карабахе.
Органы прокуратуры про
должают следствие по ранее
возбужденным уголовным де
лам по фактам поджогов до
мов и строений, массовых
беспорядков, а также выяв
лению лиц, виновны» в смер
ти А . Шахраманяна.

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕМИИ АРМЯНСКОЙ ССР

в ивд АРМЯНСКОЙ ССР
В период действия Указов стивших нарушения установ
Президиума Верховного Со ленного порядка организации
вета С С С Р от 28 июля митингов, демонстраций
и
1988 г. и Президиума Вер уличных шествий, будут при
ховного Совета, Армянской няты народными судами
в
ОС Р от 29 июля 1988 г. ор ближайшие дни.
ганами внутренних дел рес
В последние дни группы
публики установлены лично хулиганствующих
элемен
сти l ie организаторов несанк тов, преследуя цель ларалиционированных митингов, В зовать трудовой ритм горотом числе в городах: Ерева да, пытаются сорвать работу
не — 59, Ленинакане — 29, общественного
транспорта,
Абовяне — 22, Кировакане предпринимают действия по
— 6, Арташате— 2.
недопущению выхода на ли
На них составлены соот нии автобусов, троллейбусов,
ветствующие материалы
и трамваев, пикетируют их на
цацфавлены на рассмотрение маршрутах, применяют наси
народных судов.
лие в отношении водителей.
По состоянию на 28 сентя
Создавшееся
положение
бре 1988 года уже рассмот
рено 75 дел: 33 человека ош  потребовало от органов вну
тренних дел принятия реши
трафовано. 38 — официаль
но предупреждены, а 4 чело тельных мер по пресечению
этих антиобщественных дей
века подвергнуты админист
ративному аресту. В
отно ствий.
Задержан 31 злостный на
шении одного
человека —
материалы направлены на об рушитель общественного по
суждение в трудовой
кол рядка, в отношении которых
применены различные меры
лектив.
Житель г. Леяинакана Ма- административного воздейст
нукян Гагик Манукович, 1962 вия, в отношении 9 человек
года рождения, рабочий за соответствующие материалы
рода «СтрОммашина» нарсу направлены в народные су
дом осужден к 1 месяцу ис ды.
правительных работ с удер
М В Д Армянской С С Р на
жанием 20,0 проц. заработ стоятельно призывает граж
ной платы.
дан проявлять благоразумие,
Меры воздействия в отно не допускать противоправных
шении остальных лиц, допу- действий.
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СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
В течение четырех меся
цев 1987 года экран Армян
ского телевидения держал в
напряжении своих многочис
ленных
зрителей.
Ежене
дельно выходила в эфир
очередная передачу из цик
ла «История армянского на
рода», посвященная пробле
ме исторической
интерпре
тации геноцида армян в кон
це X IX — начале X X веков.
Трудно сосчитать количе
ство статей, монографий, ху
дожественных произведений,
посвященных этому
вопро
су. Однако он по-прежнему
стоит остро и требует все
новых и новых исследований.
Кроме чисто
исторического
аспекта вопроса в цаши дни
особую важность приобре
тает его моральная и поли
тическая
сторона. События
1915 года (и геноцид
ар
мян в Османской империи)
стали объектами политичес
кой спекуляции, бессовест
ного искажения
историчес
ких фактов, цель которых
оправдание, а иногда и от
рицание
первого геноцида
X X века.
Долгие годы велась поли
тика замалчивания факта ар
мянского геноцида. Это впол

не устраивало правящие кру
ги Турции, турецкую пропа
ганду. которая всячески из
бегала этой темы, а если и
обращалась к ней. то под
черкнуто тенденциозно и -вы
зывающе искажая историчес
кие факты. Будем откровен
ны и признаем, что и у нас
не поощрялось обращение к
этой проблеме. Однако поли
тика гласности и демократи
зации нашего общества в по
следние годы дали возмож
ность всесторонне говорить
о геноциде армянского наро
да и дать решительный-от
пор фальсификаторам исто
рии как в Турции, так и в
других
капиталистических
странах, которые использу
ют пропагандистские измыш
ления на эту тему еще и с
целью разжигания розни ме
жду русским и армянским
народами, опорочивания со
циалистического общества в
целом. Об этом свидетельст
вуют многочисленные книги,
брошюры,
статьи, радио- и
телепередачи,
телефильмы,
международные симпозиумы,
цель которых — дезинфор
мировать мировую
общест
венность,
усилить
борьбу
против СССР'.
— Цикл из одиннадцати ле-

редач Армянского телевидення, озаглавленный
«История армянского народа», своевременно, открыто, с научным обоснованием, без разжигания националистических
страстей, с предельной объективностью показал настоящую картину
исторической
реальности, раскрыл несостоятельность лженаучных измышлений тех политических
DbtBT8
ИСТОРИКОВ- коточест'и
гражданской
6СТИ И СОВбСТИ уЧвНОГО, напытаютсяИо б р ИСТ0РИЮ’
таются обелить человеконенавистничеокую
политику
Османской империи к другим нациям и народностям,
что в дальнейшем
нашло
свое отражение в идеологии
н
действия»
фашистской
Германии. Надо раз и навсегда запомнить, что восстановление истины, исторической
правды необходимо не просто для морального удовлетворения армян или другой
нации, а для предотвращения
реццдивов в общечеловеческом масштабе.
Продуманно составленная
программа «Истории армянского народа»
(авторы —
историк Степан
Погосян и
тележурналист
Роберт Мависакалян) вышла из рамок
простой констатации исторнческнх фактов.
Глубокий
анализ как уже известных,
так и новых фактов, относящихся к геноциду, к проис
хождению армян, их взаимоотношенням с турками, значения России в спасении армянского народа,
проблему
сохранения памятников истории и архитектуры в Западной Армении — вот круг
вопросов,
который был затронут и всесторонне рассмотрен в цикле
передач.
Обеспечению высокой науч-

ной обоснованности
способствовали
приглашенные на
передачи ведущие ученые—
историки республики, доктора исторических наук Р. Саакян, М . Зулалян, В, Дилоян,
А , ’Амбарян, В. Байбуртян;
кандидат филологических наук Н. Мкртчян,
кандидаты
исторических наук Л. Шагинян и М . Боджолян.
Автоиы никла не пойоялись представить на суд широкой телеаудитории также
и TVDGIIlKVIO T04KV ШРНИЯ
причем в таком объеме, который никогда не представлялся ни телезрителям, ни
читателям. Это говорит об
уверенности в своей правоте, о неоспоримости исторических фактов,
Цикл телепередач «История армянского народа» имеет еще ряд отличительных
качеств, из которых хотелось
бы отметить
использование
жанра политического памфлета в сочетании с изложением и анализом исторических
фактов,
использование множества
кино- и фотоматериалов и других документов,
уверенное и достойное ведение программы одним из ее
авторов
Робертом Мависакаляном и тонкое умение использовать возможности современной телевизионной техинки при создании передач,
Нет
сомнения, что этот
цикл телепередач стал значительным явлением как в
истории Армянского телевидения, так и в нашей обще
ственной жизни
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С, О Г А Н Е С Я Н ,
учительница
русского
языка
и
литературы
ереванской средней школы нм. А .
Лео.

НА МЕРИДИАНАХ ДРУЖБЫ

И КАМЕНЬ
ВЕЧНЫЙ
СОХРАНИТ
АДЛИСИ на камнях, ме
талле, кости, глине, стекле
Н
— находка для историке*. Они
представляют пытлиаому
ис
следователю богатый материал
«из первых рук» -по политичес
кой истории, социально-эконо
мическим отношениям, культу
ре, идеологии прошлых веков.
Эпиграфика — та дисциплина,
которая помогает даже по фор
ме изменения письма, конфи
гурации
буке дешифроаать
текст, сделать принципиальные
открытия в культурной и со
циальной сф ере.
Доктор исторических
наук
Паруйр Мамбреевйч Мурадян
много лет изучает армянские
надписи, оставленные на куль
товых сооружениях,
других
строениях а Грузии. Большой
и кропотливый труд обобщен
в монографиях «Армянская эпи
графика Грузии. Хартли и Кахети» т «Армянская эпиграфи
ка Грузии. Тбилиси». Последняя
книга вышла недавно в Изда
тельстве АН Армянской ССР.
В книгах расшифрованы и ис
следованы памятники армянс

кой эпиграфики на территории
Восточной Грузии.
Хронологически они охваты
вают V II — X IX века и содер
жат (многочисленные важней'шие сведения о политической,
экономической истории и куль
туре Грузии н Армении. В ра
ботах характеризуются и да
тируются десятки «ультовь*
памятников, освещены вопросы
истоков армяно-грузинских историко-культурных общностей.
Автор прежде всего уясняет
смысл надписей, дает им ана
лиз с источниковедческой точ
ки зрения, датирует тексты. Он
занят не только млвографивй,
но и идентификацией упоми
наемых • надписях лиц. выяв
ляет взаимосвязанность той или
иной надписи, или записи-граф
фити с историческими реали
ями.
В отечественном кавказове
дении многое еще предстоит
сделать по созданию разно
язычных сводов-корпусоа. П. М у
радян проторил дорогу ко мно
гим памятникам братской Гру11

зии, исходил не один десяток
километров. Нужно было проверить каждую надпись и» ме
сте. Он учитывал особенности
письме и материалу место «
назначение текст*, степень ос
ведомленности составителей и
резчике, уровень их профессио
нализма, манеры наполнения,

включить в монографию под
аналогичным названием. Но
сам ф акт неизучеиности и
неизданности
другой поло
вины заставлял задуматься о
необходимости
восполнить
этот пробел. Пвруйр Мамбреееич осознавал,
чта не
обходимо
спасти тот эпи
граф ичесмий материал, кото
П ЕРВЫЕ сведение о сущест- рый в той или иной степени
*
вованки армянских нелин
сохранился, дошел до наших
еен «а территории Гр уз^ проникли в литературу лет двес- дней. Да и к тому же изданные
соответствовали
™ ; омУ назад. Путешествовав тексты мало
ший по Груэии доктор медици современным
требованиям.
ны натуралист Иоанн-Антон Ученым, владеющим кем еосГюлцденштедт в ноябре 1771
то^ ы м и, тек и европейскими
года прибыл е Тбилиси, где ос
тавался три месяце, знакомясь языкемм, (проведена большая
по
сопоставлению
е достопримечательностями го работа
рода. Путешественник интере сведений эпиграфических тек
совался и теми надписями, ко. стов
с
сообщениями
ар
торые он находил на стеная по мянских,
грузинских,
пер
сещаемых им культовых соору сидских, турецких, латинских и
жений.
других источников.
Из нисла армянских памятни
Досконально изучены колоков т Тбилиси его внимание
привлекли надписи церкви се. фонь! рукописей, средневеко
Георгия Му гни и Венкского со вые документы, путевые запи
бора.
си, разнородные архивные ма
Интерес к армянским надпи териалы.
сям а Грузии проявлял крупный
В своих изыскениях Пвруйр
политический и духовный дея М урадяи попытался ответить ие
тель первой половины XIX ве следующие вопросы: выяснить
ка Нерсес Аштарекеци и акад.
обстоятельстве переселения ар
М. Броссе, филолог-историк Л.
мян
в Грузию , «сак происходи
Меликсет-Бек, и другие лучшие
ли внутримиграциониыа про
представители армяно-тружин«кои филологии.
цессы, хронологию образова
Армянской эпиграфикой Гру ния армянских поселений в
зии занимались П редстает*- крае.
ли разных поколений. За два
Ученого интересовали также
столетия было осуществлено степень и формы участия ар
издание почти половины того мян, их занятия, самобытность,
материала,
который
можно формы землепользования, оче12

ги дрввмеармянской книжности,
лингвистическая ситуация, дву
язычие, трехъязычно пересе
ленцев и т. д .
П. Мурадяи подробно иссле
довал следующие культурноисторические ценности, горо
да, поселения Восточной Гру
зии, посвящая им отдельные
главы: М цхета, Мухрани, Каи
да,
Каатисхеви,
Уплисцихе,
Квахурели, Гори, Гори-Джвври,
А тени, Вайв. Список можно
продолжить.
В
монографии «Тбилиси»
теист, дешифровки надписей
служат достоверным и важным
источником при разработке
проблем историко-культурного
и этнографического характера
этого города. Интересны исто
рия поселения армян в Тбили
си, их многоплановая деятель
ность в столице Грузии.
Автор уверенно владеет те
мой, живописуя средневековые
быт, нравы наших соотечест
венников. Он знает их имена,
род занятий, степень родства
друг с другом . И чтение науч
ной монографии вдруг приот
крывает дверь в исчезнувший
мир живых людей с их стра
стями, повседневными забота
ми, религиозной терпимостью
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или наоборот... Мы встречаем
ся с ними в момент наивысше
го напряжения сил, радости по
случаю
окончания
работы
(строительные надписи) или
скорби, возвышающей душу
(эпитафии, нередко в стихах).
Мурадяи точной и в то же
время эмоциональной речью
ведет читателя по дорогим его
сердцу армянским памятникам
в Грузки. Порой он спорит с
незримыми оппонентами м по
беждает их логикой, эрудицией,
знанием фактов.
УЖНО
торопиться.
И
хотя сказал поэт, что ка
Н
мень вечен, но это лишь ме
тафора. К сожалению, памят
ники гибнут. Они разрушают
ся и от человеческой деятель
ности, и от самых различных
обстоятельства Поэтому. такое
подробное,
энциклопедичес
кое исследование каждой над
писи и даже семого камня,
представляющих источниковед
ческую ценность, предприня
тые Паруйром Мурадяном, до
стойно всяческого уважения.
С. ГЕОЛЕЦЯН.

П Р А В Д А
28 сентября 1988 года

Кому это
выгодно
Снова в Армении взрыв страстей и эмоций. „ В НКАО про
лилась кровь. Беженцы... И? Шуши вынуждены уезж ать по
следние армянские семьи... Снова забита людьми Театраль
ная площаДь В Ереване... Митингующих, правда, сейчас го
раздо меньше, чем в феврале, но настроены они куда более
агрессивно..
НЕЛЕПАЯ, но при всей
Д А,своей
нелепости еще и очень

опасную температуру. И тогда
оказывается вдруг, что первую
жестокая ситуация. Жестокая и скрипку в оркестре вели все-таки
по причине своей тупиковости, не они, политики-однодневки, а
и по той простой причине, что те, кто привык скрывать свое ли
люди — простые, работящие, без цо в тени, истинные дирижеры
условно искренние — страдают. трагедий.
И армяне. И азербайджанцы.
Одному из нас две недели на
Но,
просматривая
списки зад довелось присутствовать на
жертв —и погибших, и просто по пленуме ЦК Компартии Армении.
калеченных людей, семей, лишив Тогда казалось, что обстановка в
шихся крова (сожженного или республике стабилизировалась, со
брошенного), мы не встретили ни циальная активность людей во
одного имени из числа тех, кто шла в конструктивное созидатель
вещал (и вещает по сей день) на ное русло. Республиканская пе
площадях и перекрестках о «ве чать пестрела читательскими
письмами, в которых поднима
ликой национальной идее», об
«ущербности» соседних народов, лись злободневные для Армении
о «необходимости стоять до кон проблемы, высказывались предло
ца».
жения по их решению. Остава
Не первый раз такое происхо лось одно: не мешкая засучить
рукава и претворять в конкрет
дит в истории: люди, мнящие се
ные дела намеченную пленумом
бя политиками, сталкивающие
других лбами, сами молниеносно программу. Но уже на следующий
отходят в сторону, когда страсти, день после пленума с площади у
подогретые имя, обретут весьма оперного театра в Ереване разда-
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Лись из уст лидеров так называ
емого комитета «Карабах» при
зывы к общенациональной заба
стовке.
Случайное совпадение?
Думается, нет.
А ДНО принципиальное обсто”
ятельство: нынешняя ситуа
ция в Армении, как и в самом
Нагорном Карабахе, создалась за
несколько дней до столкновения
в карабахском селении Хаджалы,
ставшего «официальной» их при
чиной. Что же их вызвало?

требования. И появились они сра
зу же после того, как прокурату
ра наконец-то попыталась всерь
ез подступиться к истокам кор
рупции, взяточничества, хищений,
кстати,— весьма задолго до тра
гедии Хаджалы. К событиям в
Нагорном Карабахе мы еще вер
немся, доскажем, кому и зачем
нужно было, например, нападение
на прокуратуру области.

Пока ж* — о событиях, в Е р е 
в а н *. И здесь, оказы вается, се
годняш ней
ситуац и и предш е
ствовала акти визац ия
право
о хр ан и те л ь н ы х органов, то л ь 
ко за а в г у с т и 10 дней сен тяб 
р я , когда а республик» начала
д ей ство в ать спец иальная опера
ти в н а я гр уп п а ГУ В Х С С
МВД
С С С Р , вы явлено свы ш е 260
п р еступ лен и й , и э них 57 ф ан*
тов хи щ ен и я социалистичесиой
собствен н о сти (в к р у п н ы х р а з
м е р ах), 49 случ аев спеиуляц ии
(22 из н и х в к р уп н ы х и особо
к р у п н ы х р азм ер ах), около 10
ф а к то в взяточничества и д р у 
ги е . Количество преступ лен ий
изм ер яется сотням и, а уронто — миллионами рублей!

Да, нужно признать, решения
партии и правительства по оказа
нию социально-экономической по
мощи населению НКАО выполня
ются медленно. Й это вызывает
справедливые нарекания людей
как в Азербайджан!, так и в Ар
мении. Но что можно сделать, ес
ли в автономной области уже
так долго практически люди
не работают, не утихают эмоции
Какая связь между этим и за
и страсти? Нет, думается, истин бастовками аа присоединение
ные причины новой волны 'заба
НКАО к Армении?
стовок в автономной области в
—
О прямой связи говорить
другом. Это пусть косвенно, но
пока нельзя,— заметил руководи
подтвердили их организаторы,
тель
оперативной
группы
члены так называемого «совета
директоров», а по сути — распу ГУВХСС МВД СССР (фамилия
щенного Президиумом Верховно его по понятным причинам не
го Совета Азербайджанской ССР называется),— но само наруше
комитета «Круйк». По-прежнему ние правопорядка на руку пре
настаивая на присоединении На ступникам. Не случайно же,
горного Карабаха к Армении, они что в июле, когда возник оче
выдвинули новые ультимативные редной пик забастовок, было
требования: прекратить все про выявлено в четыре (I) раза мень
верки и ревизии предприятий, за ше преступлении, чем в августе.
Неужели же бездействие в
крыть все воабуядаиые уголов
ные дала, в там числ
е и на тех, борьбе с коррупцией в интересах
кто делал гранаты, выслать из тех десятков тысяч людей, кото
НКАО представителей прокура рые и сейчас, когда пишутся эти
туры Азербайджана я СССР, на строки, митингуют на Театраль
значить нового прокурора обла ной площади?
С приходом нового руководст
сти—обязательно армянина и уро
женца Нагорного Карабаха, вы ва началось очищение. Вынуж
вести войсковые подразделения. ден был покинуть свои кресла
Согласимся: недвусмысленные РЯД партийных и хозяйственных
руководителей.
Министерствам
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здравоохранения и социального
обеспечения республики переда
ны пресловутые «закрытые» пан
сионату, дачи и дома приемов.
Стал наводиться порядок в тор
говле. Запрещены кооперативы,
занимавшиеся прямой спекуля
>
цией.
А главное — новые руководи 1
тели пошли на прямой диалог с
народом. Сегодня приезд, ска
жем, первого секретаря ЦК КП
Армении или президента респуб
лики в рабочий коллектив — не'
событие, а будни. Люди почувст
вовали, что их мнением дорожат,
что их социальная активность
нужна для продвижения пере
стройки.
Но и противодействие велико!
Нам рассказали: бюро Октемберянского райкома партии по
ставило вопрос об освобождении
от должности за недостатки в ра
боте председателя исполкома рай
совета Михаила Варданяна. На
следующий день у здания райко
ма собралась толпа (примерно в
двести человек), которая потре
бовала отставки... первого секре
таря райкома партии, человека
энергичного, немало сделавшего
для района. В толпе этой самы
ми активными оказались... родст
венники Варданяна!
Резкое сопротивление оздоров
лению обстановки в объединении
«Разданский машиностроитель»,
где были выявлены приписки,
оказали генеральный директор
Т. Тер-Петросян, другие руково
дители. Причем они абсолютно
не препятствовали проведению
забастовок. А кое-кто и поощрял
их.
-ЛЕДУЕТ сказать, что власти
' ведут себя не всегда реши
С
тельно и последовательно. Пре
жде всего в отношении лидеров
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Комитета «Карабах», которые,
чем дальше, тем больше идут на
конфронтацию, проводят не
санкционированные митинги, на
которых порой провозглашают
провокационные
требования,
оскорбляют партийные и государственные органы, даже ста
вят вопрос о захвате власти.
Чтобы не быть голословными,
приведем часть высказываний,
прозвучавших в эти дни на Те
атральной площади. Назовем их
авторов.

В.
С И Р А Д Е ГЯ Н :
«Главной
ошибкой 26 ф евраля явилось
прекращ ение забастовки с по
зиции с и л ы ... Мы нв п лачущ ая
н ац и я, а борю щ аяся и воюю
щ а я ... Надо п р екр ати ть вести
р а зъ ясн и те ль н ы е беседы и го
во р ить то л ь ко лиш ь с позиции
с и л ы наш его единения».
Л . ТЕР -П ЕТРО С Я Н (бр ат упо
м ян утого
Т. Тер-Петросяна):
« ...н уж н ы ар м янски е военные
ф орм ирования».
М. ГЕ О Р ГИ С Я Н . «Дамы и гос
пода! Мы стоМм на ираю суд ь
б ы , и п у с т ь отсю да ив прозву
ч и т вы раж ение
«товарищ ».»
С тав лен н и к и Москвы Арменией
п р ав и ть не м о гу т, они враже
с к и й ш та б .,. И нтересы М осквы,
давно и звестн о , противоречат
н аш им интересам . З н а ч и т, с от
к р ы ты м лицом надо о бъ яви ть
в о й н у ... И то го суд ар ство , н ко
тором у мы имеем право обра
т и т ь с я , буде т им еть возмож
н о с ть вм еш аться в наш и в н у т
р енние дела».
А.
М А Н У Ч А Р Я Н ; «Те, Кто
вновь н ап р ав ляет к нам армию ,
долж ны з н а т ь — ар м ян ски й на
род восприним ает э т у армию
к а к колониальную ».
Думается, достаточно. ...Вот
уже, оказывается, куда зашло!
И эта деятельность, которую ина
че, чем подрывной, не назовешь,
Длится уже девятый месяц. Длит
ся, скажем прямо, все это
безнаказанно. Поэтому и прихо
дится говорить о непоследова
тельности, нерешительности го
сударственных и правоохрани
тельных органов. Ведь если не
дают результата меры убежде

ния, должны быть, согласно со
ветским законам,
применены
меры принуждения. Но Милиция
Еревана практически бездейст
вует, а ее начальнику К. Каза
ряну на заседании бюро гор
кома партии объявляют лишь
строгий выговор «без занесения»
на том основании, что начальник
УВД города сумел свалить свои
ошибки иа Министерство вну
тренних дел республики, хотя
именно он отвечает за правопо
рядок в Ереване. О правоохра
нительных органах республики
стоит сказать особо. За послед
ние месяцы они показали свою
несостоятельность в возникших
экстремальных условиях. И за
кономерно, что в республике на
значен цовый министр внутрен
них дел. На думается, это лишь
первый шаг. Органы милиции
надо укреплять людьми принци
пиальными, неподкупными, зна
токами своего дела.
р]Щ Е РАЗ повторяем: не вина
^
армянского народа в том,
что сегодня происходит, а беда
его. Восприняв идею воссоедине
ния НКАО с Арменией как об
щенациональную, люди не заме
тили, что их используют как
прикрытие честолюбцы, корруп
ционеры для сохранения нездо
ровой морально-нравственной ат
мосферы в республике.
Не пора ли оглянуться: кому
это выгодно? И выбрать в этой
нелегкой, неоднозначной ситуа
ции собственную позицию. А вы
брав, твердо и активно ее от
стаивать, как сейчас это делают
те коммунисты республики, ко
му дороги идеи социализма,
подлинные интересы Армении.

Г. ОВЧАРЕН КО.
А. ЧЕРНЕНКО.
(Спец. корр. «Правды»),
Ереван—Москва.
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«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДАХ

События в Нагорном Карабахе и вокруг
него вновь тревогой и болью отозвались

в каждом доме,
в каждом сердце
Тяжелые южные звезды то ' старушка сидит н шибко сок
и дело срывались с черного,
рушается. Она издалека при
ехала, будильник починить
как смоль, небосвода. Дорога,
хотела, а мастерская не рабо
как в местность вокруг, бул
тает. Ну я взял часы, посмот
ла почти совершенно пустын
рел. поковырял, я они пошли.
на. Жарко, душно — я уже
Старуха рада очень, прямо
покаялся, что пустился в это
сияет вся. Ну и мне, понят
далекое ночное путешествие.
ное дело, приятно. И тут она
Наконец за спинов запрыгал
спрашивает: «А какой ты,
свет фар машины. Так мы
парень, национальности?» А
познакомились с этим парнем
я их язык не хуже своего
в кабине грузовика.
знаю, ну и возьми да скажи,
Я умышленно и по вполне
что я по национальности их
понятным причинам не ука
человек. Я и врать-то не хо
жу, кто он по национальнос
тел — просто так получалось.
ти — армянин или азербайд
Старуха берет и целует мою
жанец, но ту невеселую исто
руку, а при этом говорит та
рию, которую он мне расска
кие слова: я так, говорят,
зал, передам полностью.
—
До семнадцати лет я сразу я аодумала, что ты
наш человек, хотя Я похож
представить не мог, что меж
немножко на «Того... Потому
ду нами н ними могут возник
что, говорит, только наши
нуть какие-то национальные
юноши мог^т так помочь ста
конфликты. Ведь я родился и
рому, человеку, а эти шака
вырос на территории их рес
лы... И тут она стала выго
публики, всегда был в ком
варивать такие гадости про
пании их ребят, любил их на
народ, к которому я в дейст
род так же, как свой. И ни
вительности принадлежу, что
когда. бы не возненавидел,
у меня в глазах от стыда н
если бы не один случай. А
злости затуманилось. А она
дело было так. Однажды в
при этом все мою руку в ру
районном центре на автобус
ках своих держит я так это
ной остановке, смотрю, одна
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ласково, словно мать родная,
со мной обращается, что я ей
и возразить-то не смею. Вот с
этого дня я понял, как они
умеют притворяться я кто
есть на самом деле!
Я начал спорить с шофе
ром: мало ли что не взбредет
в голову старой да малогра
мотной женщине. Ведь то,
что она городит, вовсе не
значит, что современная об
разованная молодежь их на
циональности
разделяет ее
взгляды!
— Вы плохо знаете кав
казские традиция,— поясня
ет шофер,— наша молодежь
очень чтит стариков в при
слушивается к каждому ях
слову. А если старики учат
молодежь не любить наш на
род, то гак оно в будет!
— By хорошо, а если бы
ты а действительности был
человеком их национальнос
ти, то, выходит, совсем подругому воспринял бы тогда
слова старухи я после ее на
ставлений тоже невзлюбил бы
народ, к которому сейчас
принадлежишь?
— Я — нет! Я такой чело
век — я всех люблю. В -вооб
ще
мой народ очеяь доб
рый — он никому зла йе же
лает. А вот они веками вос
питывают своих детей в нена
висти к вашему народу...
Насколько глубоко в Закав
казье уважают
почтенных
старцев, я убеждался яе рае.
И именно эту положительную
черту национального харак
тера используют сегодня вра
ги армянского я азербайд
жанского народов а своих
грязных делах. В отдельных
регионах и той, и другой' рес
публики провокаторы именно
■ эти взрывоопасные дни, уст
раивают встречи молодежи со
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стариками — живыми свиде
телями прошлых, давно м и 
нувших конфликтов. Иным
свидетелям не откажешь в
красноречии. Они живописно
рисуют чудовищные сцены
Василия, чинимые в давние
времена «кровожадной» про
тивоположной стороной. При
чем раз от раза опытный
очевидец вспоминает
все более страшные, все более
жестокие сцены!
— Я — русский,— говорит
молодой ереванец Сергей Ры
жов,— но, когда мне приходи
лось бывать на митингах, по
священных памяти жертв ге
ноцида, слушать гневные сло
ва в адрес врагов армянского
народа, я и сам, не говоря
уже про армянскую молодежь,
распалялся ненавистью...
— Ну и кому же бы ты по
шел мстить? Ведь тех голово
резов давне нет в живых..
— Да «мго и оно, однако
здесь историю преподносят
так, что в современные по
томки бывших врагов стано
вятся для вас столь же нена
вистными злодеями, как их
далекие предки.
Мы беседуем с директором
одной из школ Мартунинского района Н К АО. Человек он
весьма сдержанный и с мяг
ким характербм. «То, что не
которые мои коллеги по сла
бости характера поддались
массовому психозу,— это еще
полбеды,
но дети! Самое
страшное, что в они вовлече
ны в эту дурацкую вгру. Де
ти одной национальности объ
являют бойкот против учите
ля другой национальности.
Мы, взрослые, простим друг
другу нашу неприязвь в сно
ва будем жить дружно, а что
будет с Ними? И я очень хо
тел бы через газету призвать

ваю с первым
секретарем
Нефтечалинского
райкома
П Р А В Д А
Компартии
Азербайджана
А. Сулеймановым, с первым
секретарем райкома комсомо
29 сентября 1988 года
ла Р. Мамедовой, а также с
другими работниками аппара
тов. После известных собы
тий, как рассказывали мне
они, иные местные жители са
ми приходили в райкомы и
предлагали помощь по нала
живанию нарушенных связей
е братским армянским наро
дом.
Последняя ночь перед моим
отлетом из Баку была безвет
Под крылом самолета, несущего в своем чреве пассажи
ренной и знойной. Я гулял по ров из Еревана в Степанакерт, пронзительно красивая зем
совершенно опустевшим, про ля Карабаха. Не верится, что там, внизу, в напряженном
пахшим Каспием и розами оцепенении коротают темные ночи люди, что воздух там
улицам в проспектам древ напоен тревогой и болью...
него города. Полное безмолвие.
сразу же заполнили люди ино
Совсем-совсем редко проез
Не укладывается все это в го го плана.
жают такси и не спеша про лове — и происшедшее в Хад—
Причем,— сказал нам один
плывают
припозднившиеся
W , и беженцы... Как не сты изсобеседников,— «мозговые
пары. Как хотелось бы, что нет мучительная боль за жертвы центры» существуют в обоих Ла
бы тишина и спокойствие во сумгаитской грагедии, за дале герях, и действуют они порой по
царились бы наконец в каж ко не детское выражение дет чисто уголовным законам: шан
дом доме, каждой семье.
ских глаз.
таж, психическая обработка, от
«Где же вы, интернационали кровенная фальсификация. По
Н . ВАРСЕГОВ.
сты Азербайджана и Армении? тому-то и трудно сплотиться еди
(Н аш спец. корр.).
Сколько писалось и издавалось номышленникам - интернациона
Ереван — Баку — Москва.
книг и статей об интернациона листам.
лизме в ваших республиках. Де
Парень, недавно вернувший
сятки кандидатских и доктор ся из Афганистана:
ских диссертаций на эту тему
—
Мне двадцать три. Ра
написали ученые Баку и Ерева нен. Награжден орденом... Мно
на. Стало быть, все это было ре гое прошли и не дрогнули, а
тушью и лакировкой?» — ставит тут — в растерянности. Слабее
резонный вопрос читатель из мы, получается, чем мафия и на
Вильнюса С. Коротин.
ционалисты?
Истинных интернационалистов
Не понаслышке знаем это
в обоих регионах достаточно — чувство: нажим ощутили многие
в этом убеждают сотни писем. журналисты, чей профессиональ
В ином дело: в том, что гром ный долг привел их в эти края.
кая, но пустая фраза об интер (Опять же буквально недавно
национализме, царствовавшая в имя одного из них прозвучало в
годы застоя, разобщила людей, контексте со словами «писаку —
разделяющих эту позицию.
на виселицу»).
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Необычайно опасной оказалась
«Признаемся, мы не сумели
эта разобщенность, ибо пустоты создать в регионе интернацио-

всех моих коллег в обеих
республиках: давайте не бу
дем действия отдельных под
лецов в той и другой респуб
лике приписывать целому на
роду. Давайте учиться раз
мышлять не средневековыми
взглядами на жизнь, а требо
ваниями наших дней. Учи
тесь думать и учите этому
своих детей».
Мне уасе не раз приходи
лось читать в газетах, что
«...рана, нанесенная друже
ским отношениям двух наро
дов, к сожалению,
заживет
еще не скоро». На месте я
убедился, что люди, способ*
ные здраво и трезво размыш
лять,— а таких большинство
в обеих республиках, — вовсе
не испытывают вражды в це
лом к народу другой респуб
лики после происшедших со
бытий.
Как ни парадоксально, в
иных районах Армении а
Азербайджана, где интерна
ционализму учили не на сло
вах, а на деле, трагические
события не размежевали, а
наоборот — укрепили дружбу
двух народов. Я разговари

Горькое словобеженец
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нальный фронт. Сначала полага
ли, что все пройдет само собой,
потом — что порядок наведут
люди в погонах. Так не бывает.
Политическая ошибка именно в
том, что мы не сплотили интер
националистов», — пишет вете
ран партии К. Мостовцев ив Ростова-на-Дону.
Не поспоришь с ветераном. В
самое яблочко, как говорится,
угодил: именно общего интерна
ционального фронта в регионе
нет. Опыта ли в этом плане мы
н« имеем? Или подрастеряли его?
Но главное — и реальных по
пыток создать его пока ни в Ар
мении, ни в Азербайджане не де
лали.
По сути те, кому выгодна
вся эта ситуация, пытаются се
годня вернуть нас к администратавно-волевым методам управ
ления и мышления, которые парт«я настойчиво изживает. Тре
бования-то — «немедленное ре
шение», «кардинальное», «ради
кальное»... Ни малейшей воз
можности реальных дискуссий
или здравого смысла.
Никто и ни в одном из пе
чатных органов не утверждал,
что проблемы в НКАО возникли
на пустом месте, что их острота
искусственная.
Наоборот,
це
лый ряд партийно-правительственных документов констатиру
ет наличие болезненной, острей
шей проблемы. Но складывалось
все годами, десятилетиями и да
же веками, а страну вынуждают
решить ее в ультимативно крат
чайшие сроки. А для этого — и
нажим, и провокации, и напря
женнейшая атмосфера.
Одна из беженок-армянок, ко
торую вывозили из Шуши воины,
обеспечивающие порядок, обня
ла офицера: «Спасибо, наконецто!» И это было сказано с та

ким сердцем, что стало неве
роятно больно: как же мы дошли
до того, что в родной державе
человек почувствовал себя, как
во враждебной среде?
— Мы вывезли в Степанакерт
всех тех армян, которые noжeJ
лали этого,— сообщил дежурный
по оперативному штабу МВД
СССР, расположенному в столи
це НКАО, А. Наклескин.
— За сегодняшние сутки мно
го ЧП произошло?
— Ни одного. Подразделения
четко обеспечивают порядок и
защиту граждан.
Четкость Эта видна зримо. И,
кстати, именно благодаря воин
ским подразделениям и опера
тивным службам МВД СССР на
чались занятия в школах и ПТУ,
работает ряд предприятий, обес
печивающих население продо
вольствием, стали действовать
два автобусных маршрута.
Однако
большинство пред
приятий и вчера не работало. И,
откровенно говоря, пустые ули
цы представляют собой печаль
ное, а то и удручающее зрели
ще.
У одного из сожженных домов
встречаем Гусейна Ахмедова:
— Сами видите, что случи
лось... Лишился крова. Но более
того, не могу найти работу, в
Степанакерте это невозможно, а
в АгдаМе говорят, что у тебя сте
панакертская прописка. Замкну
тый круг. Все эти события ли
шили меня конституционного пра
ва на труд.
— А как же и на что живете?
— А как все живут...
И что ответить парню? И кто
сможет ответить ему?
Наверное, прошло время кра
сивых слов. Истинный интерна
ционализм подразумевает дейст
вие. Без единения интернацио
налистов обеих республик оно
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немыслимо. Решать эту задачу
партийным комитетам нужно без
промедления. Люди, на которых
можно опереться, есть! И их
много. В эти дни не один и не
два коммуниста говорили откро
венно: нам стыдно, что воины
выполняют те функции, которые
обязаны бы выполнять народные
дружины, рабочие отряды, спло
ченные интернациональным чув
ством. Но иначе пока нельзя...
Помогите нам сплотиться.

Г. ОВЧАРЕН КО,
Д. ЧЕРНЕНКО.

(Спец. к ор р . «Правды»).
Степанакерт—М осква.
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ИЗВЕСТИЯ
29 сентября 1988 года

ПОСЕЯТЬ СМУТУ
НЕ УДАЛОСЬ
ЕРЕВАН, 27 сентября. (ТАСС).
На вопрос, откуда идут призы
вы срывать работу обществен
ного транспорта с тем, чтобы
парализовать трудовой
ритм
города, МВД Армянской ССР
прямо указывает на источник —
комитет «Карабах». Теряя свое
влияние на яюдей, лидеры «Ка
рабаха» пытаются достичь цели
всякого рода сомнительными ак
циями. Так, у проходных пред
приятий, на оживленных маги
стралях появились группы яю
дей, которые стали мешать дви
жению, останавливать машины,
угрожать. Словом, как говорит
ся в документах милицейской
хроники, предпринимаются дей
ствия по недопущению выхода
на линии автобусов, троллейбу
сов, трамваев, пикетируя их на
маршрутах, применяя насилие в
отношении водителей.
Естественно, тревожное по
ложение, в котором сказался
городской транспорт, потребо
вало незамедлительного
вме
шательства сил охраны общест

венного порядка. С тем чтобы
не допустить проведения акции,
был поднят весь состав мили
ции, приданные
силы охраны
правопорядка, дружинники.
Принимавшие участие в орга
низации рейда по
пресечению
возможных действий пикетчиков
сотрудники аппарата МВД рес
публики свидетельствуют:
—
Транспорт — важный нерв
в городском организме. Стоило
прервать его — и город парали
зован. Это хорошо понимают те,
кому дестабилизация обстановки
лишь на руку. Слишком велика
опасность, чтобы ее не учиты
вать. Вот и были приняты все
необходимые в таких случаях
меры. На основании Указа Пре
зидиуме
Верховного Совета
СССР «О порядке организации и
проведения собраний, митингов,
уличных шествий и демонстра
ций в СССР», а также постанов
ления Президиума Верховного
Совета Армянской ССР «Об от
ветственности
за нарушение
установленного порядка орга-

кизации и проведения собраний,
митингов, уличных шествий и
демонстраций» к тем, кто заме
шан в противоправных действи
ях, приняты меры администра
тивного и общественного воздей
ствия. На сегодняшний день со
ответствующие меры приняты в
отношении 84 человек. Один из
них осужден народным судом,
4 — подвергнуты администра
тивному аресту на 10— 15 суток,
39 — оштрафованы. На многих
участников беспорядков и не
санкционированных митингов ма
териалы переданы в суд. Он
решит меру их ответственности
перед законом.
В этой
связи вспоминается
тревожное обращение из Мини
стерства здравоохранения рес
публики к транспортникам, ког
да временные перебои в их ра
боте привели к почти неразре
шимым проблемам в деле ока
зания медицинской помощи ере
ванцам, из-за чего пострадало
немало инвалидов, престарелых,
детей. Но что до этого тем, у
кого безрассудность перешла
теперь в злонамеренность.
Вот и в очередной раз
они
сделали попытку посеять сму
ту. Не вышло.
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«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

РЕПОРТАЖ С М Е С Т А СОБЫТИЯ

Театральная
площадь

Наши специальные корреспонденты А . К ОН 
С Т А Н Т И Н О В и А . С А Р К И С Я Н передают из
Еревана.
Как и семь месяцев назад,
бурлит Театральная площадь.
И в этом, мож ет, не было бы
ничего предосудительного, ес
ли бы митинги проходили в не
рабочее время. Сейчас же
с раннего утра десятки тысяч
ереванцев вместо обычного
трудвеого маршруте привычно
идут к Оперному театру, где
сн о м слышат призывы басто
вать, действовать с «позиции
силы». По вечерам на площади
собирается до 200 тысяч лю
дей. Яблоку негде упасть. И
только два огороженных пря
моугольника вокруг памятни
ков А . Спендиаряну и О . Туманяну остаются свободной зоной. Прямо на ступеньках
постаментов
расположились
С нехитрым спальным «гарнитуром* объявившие голодовку.
Чуть дальше, у входа в театр.
на широких ступеньках, как на

театральных подмостках, де
сятки участников сидящей де
монстрации. Стены театра по
хожи на афишные тумбы.
Каких только призывов, лозун
гов, карикатур здесь нет!
Но выше всех и над всеми
стоит микрофон, подключен
ный к мощным громкоговори
телям. О ткрыт он будто для
всех, но истинными его хозяе
вами всех не назовешь.Не будем останавливаться
пока на Театральной площади,
к ней мы ещ е вернемся. По
смотрим, чем же живет Ере
ван.
Городской транспорт. На остановке большие скопления
"*°Деи- Вдруг выныривает авто
®УС> ** ним РЗДкий троллей®ус- ** сегодня транспортники
бастуют?
Площадь Ленина оцеплена,
У ■*°Да
бронетранспортеры,
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ряды солдат, наряды милиции.
фольгу, дефицитные радиато
Однако пройти на нее можно,
ры. Кроме того, наше Пред
и горожане не обходят ее. Так
приятие поможет проложить
что ж е, положение нормализу
водопровод, построить баню,
школу в селе Щ ош, проект со
ется? Отнюдь. Даже если ми
ставляется
кооперативом
тинги на Театральной площади
«Урарту», и уже к концу ны
станут менее многолюдными,
нешнего года планируем осво
■се равно говорить о спаде на
ить на новом объекте более
пряжения
преждевременно.
200 тысцч рублей».
Потому что все это время раз
Думается, именно так — кон
говоры о воссоединении НКАО
кретными делами, а ' не гром
с Арменией тут ие затихают.
кими фразами и безответствен
Этим искусно пользуются ор
ными заявлениями — можно и
ганизаторы митингов.
нужно двигаться к решению
Мы побывали иа Ка хакер
проблемы. Те же, у кого а ру
ском
алюминиевом заводе.
нах микрофон на Театральной
Трудовой ритм здесь не нару
площади, предпочитают сташался ни иа минуту, хотя в ми
вить ультиматум, угрожая новы
тингах металлурги участвуют.
ми забастовками, дестабилиза
Почему же они ие поеддеют
цией обстановки. Это ие просто
рабочие места? Да потому,
угрозы. По сообщениям мест
что, кроме ответственности за
ное печати, на водителей горсвое предприятие,—в случае
трамспорта, выехавших на мар
остановки печей все производ
ш рут, оказывается давление.
ство замрет на три месяца
Их принуждают возвращаться
и грозит сотнями тысяч рублей
в автопарк А отсюда — лихо
убытка коллективу, перешедше
радка на Других предприятиях.
му на хозрасчет и самофинан
сирование. На заводе найми
Над здравыми, представляю,
свой путь участия в решении щими общественный интерес
социально-экономических проб соображения*») берут верх
а м Н К А О . Директор завода амбиции, стремление к поли
г'оберт Нерсесович Е иго ян — тическому
лидерству.
Ради
делегат XIX Всесоюзной парт укрепления собственных пози
ций, амбиций они не раз при
конференции, рассказывает:
—
После постановления ЦК бегают к (Ьальсификации Фак
КПСС *• Совет» Мииио р ов тов, вольно* интерпретации
СССР о социально-экономиче еобития, порой и к откровен
ское развитии НКАО мы реши ной лжи.
...Хотим мы того или Hat, но
ли семи принять участие в его
реализации, тем боаее завод Театральная площадь живет
нуждается в расширении. Я и своей жизнью. Импульсы от
начальник производства выеха нее моментально расходятся
ли в Степанакерт- Предложили по всей республике. Удержи
руководству области ■ одном вающие микрофон в своих ру
чз сел, гд е много свободных ках знают, это прекрасно. И
рабочих рук, создать филиал. надеются подольше властво
Он б уд ет изготавливать очень вать над умами искренне варя
нужные в хозяйстве вещи — щих в общенациональные ин
алюминиевый шифер, бытовую тересы людей.
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Нужна дискуссия, открытая
борьба мнений. Нужны аргу
менты, выбивающие
почву,
точнее сказать, микрофон, из
рук новоявленных «отцов на
ции». Но нужно и работать, а
не оттачивать свое красноре
чие в разгар рабочих дней. О т
воевывать площадь будет не
легко. Но раз мы действитель
но выступаем за социалистиче
ский плюрализм, нужно и уме
ние выслушать друг друга. Это
не в меньшей мере относится
и к двум братским народам.
Хватит конфронтации. Начало
к взаимопониманию мог бы
проложить телемост Ереван —
Баку — Степанакерт — Москва,
давно предлагаемый общ ест
венностью.
Вчера в зале заседаний Ака
демии наук Армянской ССР
собрались представители новой
организации
■
—
«Народный
фронт», которые намерены от
имени общественности выра
ботать конструктивную
про
грамму выхода из создавшего
ся тупика.

КОММУНИСТ
29 сентября 1868 года
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Недавно
вернувшись из
заграничной
командировки,
я ознакомился
со статьей
доктора исторических
наук
Д. Гу лиева «С позиций ин
тернационализма. К истории
образования
Нагорно-Кара
бахской автономной области
Азербайджа н е к о й
С С Р »,
опубликованной в газете '«Ба
кинский рабочий» от 14 ию
ля 19 88 г. Прочитал и не по
верил своим глазам!
Неужели это тот
самый,
знакомый нам ученый Д. Гулиев? Ведь до недавних пор
он стоял на позициях друж
бы народов, в частности ар
мянского и азербайджанско
го. А сейчас он затянул дру
гую песнь... Речь идет о ста
тье «Изучая историю*, опуб
ликованной в ереванской га
зете «Коммунист»
15 июня
1988 г., на которую учёный
откликнулся статьей, ставя
щей все с ног на голову. Ведь
то, в чем он обвиняет нас,
десятилетиями утверждалось
в советской исторической ли
тературе и не подлежит сом
нению, и я лишь вновь за
фиксировал эти истины.
Азербайджанский ученый
хорошо знаком с этой лите-:
ратурой и, в частности, с мо
нографией доктора историче
ских наук С. Хармандаряна
«Ленин и становление За
кавказской Федерации 1921
— 1923» (Изд-во «АйасТан»,
Ереван, 1969. на русс, яз.),
откуда теперь щедро почерп
нул чужие источникоредческие факты и мысли, приспо
собив их к своей (или груп
повой) «манере изложения» и
таким образом представил
историю образования Н К А О
в кривом зеркале. В конце

■концов. к чему же стремится
и чем возмущен историк?
Ведь в нашей статье мы лишь
коснулись справедливого тре
бования армянского населе
ния Нагорного Карабаха и
армянского народа о воссое
динении Н К А О с матерью
родиной.
Более полугода закавказ
ский регион бурлит, как ко
тел. События в Нагорном Ка
рабахе и вокруг него в цент
ре внимания партии и прави
тельства.
всего советского
народа. Выносятся один за
другим важные решения. Тра
гедия Сумгаита взбудоражи
ла всех и вызвала гнев поря
дочных людей. Найдены при
емлемые в настоящих усло
виях пути решения наболев
шей проблемы. А по Д. Гулиеву никаких проблем не
существует. Если.нет пробле
мы. чем же вызвана напря
женность в отношениях меж
ду двумя соседними 'народа
ми? Следствием чего явля
ется миграция армян из Азер-'
байджана?... Что сказано на
ми в статье «Изучая историю.
Интернационализм и армян
ская советская историогра
фия». читателю известна В
этом скромном газетном выс
туплении я попытался пока
зать, как в трудах армянских
советских обществоведов от
ражены интернационализм и
дружба народов, сущность
национальных процессов на
современном этапе. Вместе с
тем
мною
были
выдви
нуты предложения к X IX Все
союзной
партконференции,
обсужденные в Межведомст
венном научном
совете по
изучению национальных про
цессов А Н Арм. С С Р . Боль
ш а я часть их уже претворя
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ется в жизнь и принята наро
дом с пониманием. К сведе
нию, после моей статьи выш
ла в свет историческая Справ
ка «Нагорный Карабах», под
готовленная коллективом ав
торов, которая написана с
высокой научной добросовест
ностью и сыграла определен
ную роль в разъяснении вол
нующей всех проблемы авто
номной области. В том же
ключе написана ценная ста
тья В. Микаэляна и Л. Хуршудяна «Некоторые вопросы
истории Нагорного Карабаха»
(«Вестник общественных на
ук А Н
Армянской
С С Р »,
1988, М» 4). Авторы ее хоро
ш о знакомы с историей проб
лемы.
Нет нужды более подроб
но излагать суть нашей ста
тьи в печати. И не Д. Гулиев
должен давать оценку, наше
му выступлению и нашей на
учной компетентности. Ныне
наметился резкий поворот в
его суждениях в отношении
нас. Я стал в глазах азербай
джанского коллеги «фальси
фикатором истории». Стран
но... М м повторяем ту исти
ну (не нуждающуюся в дока
зательстве)-, что «Нагорный
Карабах — исторический Арцах — это часть Армении,
первый мост, соединяющий
армянский народ с Россией.
Именно Карабах явился той
частью Армении,
которая
впервые
соприкоснулась с
русским народом и где сфор
мировалась русская полити
ческая ориентация армян».
В
исторической справке
«Нагорный Карабах» видные

ученые на основании бога
тых иетрчниковедческих ма
териалов в частности «Ащхарацуйц», научно доказали,
что Карабах-Арцах являлся
одним из 15 областей исто
рической Армении и в опре
деленные- периоды назывался
Малым Сюником. Если эю
неизвестно Д. Гулиеву, пусть
знает, что Карабах — это /ху
цах не яо нашей воле, а с дь
леких времен.
Политическое
реш ► . . л ь
проблемы и ее обсуждение ы
входят в компетенцию унк
ного. Выводом проблемы' яо
тупика заняты партия и яра
вительство. которые обраща
ются к народам, в частности
интеллигенций, в поисках пра
пильною) пути разрешен,
проблемы. Но на ученые ...
жит высокая ответственное ..
за правдивое освещение oit
чественной истории. Если р.
ковоДствоваться ходом мь.'
лей Д. Гулиева, все yciu w
напрасны, поскольку пробл»
мы Нагорного Карабаха
...
существует вообще. Р ..рос
лема есть и, как указывало^на заседании
Президиум.
Верховного Совета C C C f
она продолжает находиться .
центре вникания; ране
и..,
поздно эта проблеме найде
свое справедливое решеь,.
(78-я статья Конституции «•
*ет помехой для это.,
жно лишь время, терпение
больше
вдохновения
пере
стройкой и демократизацией
советского общества!
Каг
историк, я стоял и буд.\
стоять н& этой позиции Ка*
исторически единственно вер
ной! И никто не може^ напутем давления застави
от
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ступить от истины:
Д Гулиев упорно утверж
дает; «Нагорный Карабах —
исконно азербайджэн с к а я
земля». И тут же переводит
приводимые нами историче
ские факты в иную плоскость
и кричит «караул!»' «Н о по
чему только армянский на
род? Д ведь не менее заинте
ресованными во вхождении в
состав России были и населяю
щие край азербайджанцы»
Ответим, что речь шла ис
ключительно об армяно-рус
ских Исторических и полити
ческих связях в данноу кон
тексте и освещение иных воп
росов не входило в рамки нащей статьи. С таким же ус
пехом можно было бы ска
зать. а почему не упомянуты
проф. X . Барсегяном пред
ставители других
народов
многонационального края?
Д. Гулиев, как директор
Института истории партии при
Ц К К П Азербайджана (кста
ти, напомним, что данный ин
ститут при создании
носил
имя Ctl Шаумяна и непонят
но, по чьей вине или злой во
ле имя пламенного больше
вика, вождя Бакинской ком
муны исчезло...
Небезынте
ресно и то, что из-под заго
ловка «Бакинского рабочего»
в У0-е годы исчезла весьма
знаменательная надпись: «Га
зета основана С. Шаумяном
и А . Джапаридзе-Алеша»)
делает вид, что .знаком с ис
точниками,
проливающими
свет на историй образования
НагорНо-Карабахской А О , но
все содержание его статьи
убеждает в обратном.
Все, по поводу чего изли
»

вает желчь на нас рассержен
ный ученый, питается «буни
ятовщиной» и этому нет кон
ца... Кстати, правая рука Д.
Алиева не знает, что творит
левая! Так например, в вы
пущенном в 1986 г, под гри
фом институтов истории пар
тии трех закавказских рес
публик (под редакцией Д.
Гулиева, Д.
Стуруа и др.)
^оорнике «Г, К. Орджоники
дзе. Избранные произведе
ния», ест& красноречивый до
кумент который развенчивает
самого Д. Гулиева,:
«Баку,
2 декабря 1920 г. Передайте
товарищам Ленину и Сталину
следующее. Только что
по
лучено сообщение из Эрирани, что в Эривани провоз
глашена Советская
власть,
старое правительство -устра
нено... Ревком в настоящее
время в Дилижане. завтра
утром поедет в Эривань...
Азербайджан
вчера
уже
декларировал в пользу Со
ветской Армении передачу
Нагорного Карабаха, Занге
зура и Нахичевана (Г. К.
Орджоникидзе. Избр. произв.
Ереван, 1986, с. 116). Ком
ментарии, как говорится, из
лишни.
Вновь обратимся к истори
ческим фактам. 4 декабря
1920 г. в «Правде» и других
газетах была опубликована
статья Наркомнаца Р С Ф С Р
И> Сталина «Да здравствует
Советская Армения», в ко
торой сказано: «1 декабря
Советский Азербайджан доб
ровольно отказывается
от
спорных провинций и декла
рирует передачу Советской
Армении Зангезура, Нахиче
вана, Нагорного Карабаха».
(И . Сталин. Соч., т. 4, с. 414).
Газета
«Коммунист»
(в
последующем «Советска^ А р

мения») 7 декабря 1У20 г.
опубликовала
декларацию
Аз. Ревкома от 30 ноября
1920 г. о .признании Нагорно
го Карабаха, Зангезура и На
хичевана
иеотъе м л е м о й
частью Советской' Армении.
Ниже приводим ее текст:
«Всем, всем, всемГ
От имени Советской Соци
алистической
Республ и к и
Азербайджана объявите ар
мянскому народу решение
Ревкома Азербайджана от 30
ноября:
«Рабоче-крестьянское пра
вительство
Азербайджана,
получив сообщение о провоз
глашении в Армении от име
ни восставшего крестьянства
Советской Социалистической
Республики,
приветствует
победу братского народа. С
сегодняшнего дня прежние
лра'!2гц « между Арменией и
Азербайджаном
объявляет
ся аннулированными. Нагор
ный Карабах, Зангезур и #ахичеван признаются состав
ной частью Армянской Со
циалистической Республики.
Да здравствует братство и
союз рабочих и крестьян Со
ветской Армёнии и Азербай
джана.
Председатель
Ревкома
Азербайджана
Н. Н А Р И М А Н О В
Народный комиссар
иностранным делам

по

ГУС Е Й Н О В
В том же номере газеты в
статье «Спорные области»
изложена история вопроса и
вновь подтверждено, что пра
вительство Советского Азер
байджана решило присоеди
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нить к Советской Армении
Нахичеван, Зангезур и На
горный Карабах. 26 декабря
1920 г. та же газета опубли
ковала декларацию Ревкома
Армении о включении Нахи
чевана в состав Советской
Армении. Сохранилось пись
мо председателя АрмРевкома С. Касьяна Н. Наримано
ву, в котором сказано: «С
чувством братского восхище
ния принял Военно-Револю
ционный Комитет Социали
стической Советской Респуб
лики Армении весть об исто
рическом акте Азербайджан
ского Советского правительст
ва от 30-го ноября 1920 г. о
Зангезуре, Нахичеване и На
горном Карабахе.
Акт этот послужит живым
примером новых, небывалых
еще в истории взаимоотноше
ний между соседними стра
нами, в которых власть фак
тически осуществляется тру
дящимися самими, когда ру
ководимы не стремлением к
порабощению ценой крови и
слез своих соседей, расши
рить границы своих владений,
а светлой идеей социалисти
ческого строительства. Со
ветские государства легко, в
один миг, разрешают казав
шиеся до того столь затруд
ненными и неразрешимыми
вопросы.
Бескорыстный акт прави
тельства Советского Азер
байджана преиспрлнил Совет
скую Армению тем же чув
ством доверия и готовности
протянуть братскую руку сво
ему вековому соседу. С про
возглашением в обоих госу
дарствах
социалистического
Советского' строя, с установ
лением ‘в них власти рабочекрестьянских масс нет места
отныне в жизни
братских

на о признании Нагорного
Карабаха
неотъе м л е м о й
частью Советской Армении.
Это же решение было опуб
ликовано в органе Ц К
КП
Азербайджана и Бакинского
Комитета КП газете
«К ом 
мунист» (на русском языке)
от 22 июня 1921 г. «Армения.
Карабах — Армении.
Эривань, 17 июня. На основании
декларации ревкома Социа
листической Советской Рес
публики Азербайджана и сог
лашения между правительст
вом Советских Социалисти
ческих Республик Армении и
Азербайджана объявляется,
что Нагорный Карабах А р м е 
нии отныне является неотъ
емлемой частью Советской
Республики Армении. П ред
седатель Совета Народных
Комиссаров Армении
тов.
Мясников».
(«Коммунист»,
Баку, 22 VI. 1921).
Напбмним еще один факт.
В своих, воспоминаниях А ,
Мравян писал о своих встре

народов буржуазно-национа
листическим инстинктам, нет
угрозы оружием по адресу
трудящихся соседних стран.
Справедливое
разреше и и е
Азербайджанским правитель
ством вопроса,
который в
руках свергнутых угнетате
лей свободной воли народов
дашнаков и мусаватистов был
позорным и кровавым оруди
ем для взаимного уничтоже
ния, кладет незыблемую ос
нову к политическому и эко
номическому
содружеству
обеих республик.
Отныне в пределах Совет
ской Армении нет более мес
та диким и бессмысленным
притеснениям инородцев и
иноверцев и на всех граждан
Армении в одинаковой мере
будут
распространены все
блага Советского строя.
Да здравствует братство
Советских Республик Азер
байджана и Армении!
Да здравствует наша вели
кая союзница Р С Ф С Р !
Да здравствует мировая
пролетарская Революция и ее
боевой штаб Коммунистиче
ский Интернационал!
Председатель
Армении

Ревкома

К АСЬЯ Н
(Ц Г А О Р С С Арм. ССР,
ф. 40 11 3, оп. 3. д. 2,
л. 13).
Спустя 4 месяца, 12 июня
1921 г. за подписью А . Мясникяна было опубликовано
решение Совнаркома Арме
нии, в основу которого поло
жены декларация Азревкома
и взаимная договоренность
между Советскими республи
ками Армении и Азербайджа

чах вместе с С. Тер-Габриеляном у В. И. Ленина 13 де
кабря 1920 г. Ильич сказал:
«Ведь вы решили с Азербай
джаном спорные территори
альные вопросы» (А. Мравян.
Статьи и речи. Ереван, 1961,
с. 222).
Такова историческая дей
ствительность, раз и навсег
да закрепленная в докумен
тах. И тот. кто не принимает
.их, совершает грех перед ис
торией.
Конечно, документы 20-х
годов содержат определенные
противоречия,
вызван н ы е
острой полемикой той слож
ной поры, но нельзя игнори
ровать фанг их существова
ния и тех, кто пользуется

этими документами вопреки
Заметим,
что
решение
желанию Д. Гулиева, назы Кавбюро РКП (б) о Караба
вать фальсификаторами. М ы
хе было рассмотрено ЦК Ком
знаем, что Н. Нариманов по
партии
Армении
16 июля
данному вопросу в разное
1921 г. и не одобрено. «Ре
время высказывался по-раз
шение вопроса о Карабахе,—
ному. Если мы приводим
лишь те его слова, которые
отмечалось в постановлении
использовали тогдашние ру
ЦК. — нас не удовлетворя
ководители
Закавказск о г о
ет» (см. Архив Арм. филиа
края (Г, Орджоникидзе, А .
ла И М Л при ЦК К П СС, ф 1,
Мясникян и др.), повод ли
on. 1. д. 40, л. 29).
это называть меня фальсифи
Таким образом, никто не
катором? Ведь сам Д. Гули
бросает (и не имеет права
ев использует другое мнение
Н. Нариманова, удобное для бросать) тень на саму проб
лему и на ее историю. Мы
него и тем самым лишь нака
ляет и без того сложную об лишь зафиксировали истори
ческую действительность, как
становку
Неужели такова
бы она ни была противоре
цель Д. Гулиева? Не хочется
Ведь корни
этому верить... Только сове чива и горька.
наболевшей проблемы Н К А О
туем Д. Гупиеву перечитать
историческую справку « На лежат именно в этих решени
ях 20-х годов... Такова исти
горный Карабах», в которой
на, которую нельзя игнори
дан четкий, исчерпывающий
ровать.
История — память
ответ на вопросы, которые
народа.
почему-то вызывают недоуме
Еще в марте 1919 г. вид
ние у азербайджанского уче
ный русский поэт, писатель,
ного (см. стр. 27 35). О том,
и общественый
насколько недоволен был не Лублицист
деятель С. Городецкий в
справедливым решением
по
Нагорному Карабаху
Пред своей статье «Карабах», на
печатанной в
«Кавказском
седатель Совнаркома Арме слове», в свою очередь под
нии А . Мясникян. видно из
черкивал: «У'каждой страны,
следующих строк: «Если ха у каждой нации есть свои за
рактеризовать последнее за ветные твердыни. Когда исто
народа
складывается
седание Кавбюро( речь идет рия
он
становится
о заседании 5 июля 1921 г. счастливо,
центром культурной и поли— X . Б.), то как будто там
ти<геской жизни. Когда судь
сидели Агаронян, Топчибашев
ба
преследует нацию, она
и Чхенкелл*.,. (перечисля бывает оплотом
националь
ются лидеры дашнаков, му ной жизни, островом надежд,
залогом возрождения.
саватистов и грузине к и х
меньшевиков — X. Б. См.
Именно
последнюю роль
играл и играет для армян
Ц П А И М Л , ф. 1 on. 1, д.
ского народа горная область
232, л. 22 — 23, а также.
«Нагорный Карабах». Исто Карабах.
Сама природа придала ей
рическая спрарка. Ереван.
огромное значение
1988. с. 33).
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Там, в неприступных вы
сях Карабаха, являющихся
продолжением
Карсских и
Севанских
нагорий, в тече
ние двух тысяч с лишним
лет армянский народ выдер
живал
натиск
кочующих
племен, сохраняя свою куль
туру, обороняя
свое нацио
нальное лицо.
Будучи единым
этногра
фически, хозяйственно и по
языку,
Карабах
сделался
цитаделью Армении, восточ
ным ее флангом. Таким он
был в прошлом, таков он сей
час, таким он будет и всегда,
ибо сердце Армении,, дрлину Арарата, нельзя защи
щать,
не
владея
Караба
хом. (См. «Вестник общест
венных наук А Н Арм. С С Р ».
1988, № 5, с. 74).
Неплохо бы азербайджан
скому ученому
соблюдать
такт, этику, уважать коллегу
,по перу или оппонента,.
Он
уверен, что мы бросаем тень
на «выдающихся деятелей
ленинской гвардии больше
виков». Н о ведь Д. Гу лиеву
достаточно хорошо известно,
что вся наша научная жизнь
посвящена освещению их дея«гёльности. Если Д. Гу лиев
имеет в виду Н. Нариманова,
то мы не раз д называли в
своих работах достойное ос
вещение его жизни и деятель
ности.
Азербайджанский ученый
ссылается на докладную А .
Микояна от 22 мая 1919 г.
Ц К Р К П (б ), где сказано, что
«дашнаки — агенты армян
ского правительства...*. Вв'Дь
в 1 9 1 8 — 1920 гг. арйянскоб
буржуазное
правительство
возглавлялось партиен дашнакцутюн, следовате л ь н о,
мысль абсурдна и А . Микоян

впоследствии отказался
от
нее, как и от многих других
противоречивых,
неверных
формулировок тех лет, в том
числе высказанных в извест
ных «Тезйсах по Кавказско
му вопросу» (Партархив ЦК
Азерб. КГДб). д. 39, се
с. 8 — 9, 18— 23)
предстаь
ленных Ц К РК П(б)
К
«
случайно, что впоследствии ь
своих мемуарах А Микоян
обходит эти вопросы
Вместо этого напомним Д.
Гулиеву, что в докладе Бюро
Кавказского краевого коми
тета Р К П от 19 июля 1 9 1 9 г.,
к составлению которого был
причастен и А . Микоян,
в
разделе
«Армяно-татарские
осложнения»
сказано:
«В
последние недели кроме
деникйнской опасности общест
венное мнение
приковано
обостренным
взаимоотноше
нием армян и татар, как в
пределах Азербайджана, так
и Армении. Карабах (полови
на Елисаветпольской губер
нии). Сде большинство насе
ления армянское,
никогда
еще не подчинялся Азербай
джану и не является частью
его» (Партархив Грузинского
филиала Н М Л при Ц К К П С С ,
ф. 2914, on. 1, Д. 82, л
9).
Мы привели лишь один из
многочисленных
партийных
документов.‘в котором приво
дится Не единичное Мнение
А . Микояна, а политическая
оценка ситуации, сложившей
ся в Закавказье, Бюро Кав
казского краевого комитета
РК П . т. е. мнение ядра боль
шевистской организации ре
гиона. Не мешало бы еще Д
Гулиеву ознакомиться и с
материалами Н съезда Ком
партии Азербайджана, опуб
линованными в «Известиях»
Азербайджанской компартии

:

большевиков
(№
л,
6,
ми народами, восстановление
1921 г. которые хранятся в
давших
трещину из-за недаль
Партархиве вверенного ему
новидной политики бывших
института.
Безуспешна также попытка руководителей обеих респуб
Д. Гулиева выгораживать И. лик традиционных дружеских
Сталина, считая его. второсте связей между армянами и
пенным лицом в решении азербайджанцами.
судьбы Н * горного Карабаха.
Д. Гулиев не просто исто
Ученый пишет: «Сталин тог рик. один из представителей
да еще не находился на пер идеологического
фронта
вых позициях в партийном Азербайджана, а директор
руководстве». Нетрудно дога Института истории партии, и
даться. куда клонит Д. Гули- следовательно, его
ответст
ев„.
венность перед народом, ис
После известной сессии
Верховного Совета Армян торией — двойная ответст
венность.
ской С С Р от 15 июня 1988
Народ ждет or него толь
года. заседания Президиума
Верховного Совета С С С Р от ко правду, верит ему, а он
18 июля 1988 года, выступ что делает?
ления Генерального секрета
Фальсифицируя
историю
ря Ц К К П С С М . С. Горбаче региона, разве он не чувст
ва, давшего в своей речи пар вует, что успещно льет воду
тийную оценку событиям в на
мельницу
противников
Нагорном Карабахе, и вокруг
социалистического общества,
него признавшего эту проб торпедируя
поли!лку пере
лему «архиважной». продол
стройки
А
кому
это выгоджать разговор в подобном Д
Гуляеву духе — все равно,
Чем быстрее горе-историк
что толочь воду в ступе.
Я . как коммунист, всегда избавится от печального на
следия Г. Алиева, одним из
был- на передовой вместе со
своим народрм-интернацнона- апологетов которого он яв
будучи
секретарем
лиетом, стоял и буду сто лялся,
ять на позициях разума л Ц К К П Азербайджана, тем
общего дела,
справедливого решения тре полезнее для
бования населения Нагорного для восстановления межнаци
Карабаха. Напомню, что в онального мира.
тревожные дни я неодно
кратно выступал на страни
цах местной и центральной
печати, призывая народ к
спокойствию и трезвым ре
шениям. Лейтмотивом данных
выступлений было утвержде
ние подлинно братских отно
шений между двумя соседни-'
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X. БАРСЕГЯН,
доктор исторических на
ук, профессор, предсе
датель Межведомствен
ного научного
совета
по изучению националь
ных процессор А Н Др.
минской С С Р , заслужен
ный деятель культуры
Армянской С С Р .

о Б Р А Щ Е•
Н И Е
ректоров высших
учебных заведений
Армянской ССР
к работникам высшей^
школы и студенческой
молодежи республики
I
Дорагие товарищи.
Последние
драматические
события в Нагорном Караоахе вновь обострили ситуацию
в республике, вызвав во всех
нас смятение и тревогу,
ь
этот час трудного испытания
для нашего
трудолюбивого
народа-созидателя от каждого из нас настоятельно требу«тся проявить в ы с о к о е
ЧВ;
ство дястоинства,
сдержан
ность и здравомыслие, трез
во рассуждая.

Опыт движения за справедливое решение проблемы Наного
Карабаха,
разверНуВ111егося за последние восемь месяцев> показывает, что
наш цИВИЛИзованный и обладаЮ1ддд государственностью
народ мбжет решать поставле£
перед ним историчес^
проблему лишь на кон
ституцИОННой основе.
^
>южет быть сомнения
том чт0 v нас есть зрелая
м 0 ’ 'ежь 'маДеленная широтой мышления, высокой соз-
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ным народом и родиной явля
ется ее интеллектуальный и
Научный потенциал. В
со
временных условиях научно-технйческого прогресса и
стремительного
разви т и я
творческой
.мысли
потеря
каждого часа учебы означает
потерю общего духовного по
тенциала.
Происходящий сегодня срыв
студентами занятий в вузах
республики бесцелен и в конце
концов наносит ущерб духов
ному развитию
армянского
народа, ослабляет его интел
лектуальную силу.
Наши мудрые предки на
глотке воды и корке хлеба,
при свете лучины писали кни
ги и обучали знаниям, созна
вая, что сила и будущее на
рода зиждятся на его духов
ном богатстве. Они завещали
нам мудрый завет «не хлебом
единым сыт человек», кото
рый в эти тяжелые дни обре
тает более глубокий смысл.
Мы призываем вас помнить
этот завет и в своем энергич
ном, творческом труде стать
опорой народа в его правом
деле и его будущем, за ко

торое
все мы ответственны
перед поколениями.
Дорогие студенты!
Нам близок ваш порыв и
юношеское вдохновение. Но
мы вместе с духовной пищей
и знаниями
прививаем вам
принципы нравственности и
обязаны постоянно побуждать
вашу мысль к деятельности.
Обращаясь к вам, мы выпол
няем свой долг учителя, счи
тая
своими
каждый
ваш
взлет и промах. Мы не про
поведники, а ваши советчики
и воспитатели, и у вас нет
повода не доверять нашему
слову. Потому мы призыва.
ем вас — займите ваши мес
та в аудиториях, делитесь с
вашими преподавателями тем,
что вас волнует, неутомимо
копите знания, вооружайтесь
интеллектуальными
ценнос
тями, осмысляя настоящее и
будущее, и тогда вам будет
нетрудно перестраивать жйэнь
в духе справедливости и демо
кратии, обратить в явь стрем
ления, которыми сегодня ох
вачены наши души.

С. А . А М Б А Р Ц У М Я Н — ректор Ереванского государствен
ного университета, академик А Н Армянской С С Р , М . А
ГЮ Л Х Д С Я Н — ректор Армянского сельскохозяйственно
го института, Герой Социалистического Труда, доктор, про
фессор, В. П. А К О П Я Н — ректор Ереванского государст
венного медицинского института, доктор, профессор, М . С
М Е Л К О Н Я Н — ректор Ереванского зоотехническо-вете
ринарного института, доктор, профессор, В. А . М К Р Т Ч Я Н
— ректор Ереванского художественно-театрального инсти
тута, доктор, профессор, Л . Е. В А Р Т А Н Я Н — ректор
Ереванского института |народного хозяйства, доктор, про
фессор, Р . Г. Э Д О Я Н — ректор Кирова канского педагоги
ческого института, доктор, профессор, В . А . БАИБУРД Я Н — проректор Армянского государственного педаго
гического института имени X . Абовяна, доктор, профес-

39
38

сор, К. А . С А Р К И С Я Н - и. о. ректора Ереванского по
литехнического института, доцент, К. Р . О В С Е П Я Н — рек
тор Ленииакансного педагогического
институте имени
М . Налбандяна, доцент, И . Н . А Р А К Е Л Я Н — н. о. рек
тора Ереванского государственного педагогического инсти
тута русского и иностранных языков имени В. Брюсова,
доцент, Э. А . Д А Я Н — проректор Ереванской государст
венной консерватории имени Комитаса, профессор, " . Г .
Т О П А Л Ь Я Н — ректор Армянского государственного ин
ститута физической культуры, доцевт.

ЗАЧЕМ В ЕРЕВАНЕ
СОЛДАТЫ?
Откровенный

разговор

Но не думал, не гадал, что
Неи8гладимоо
впечатле
ние 'живет во мне от первой случится приехать сюда вот
— трехгодичной давности — так, как сейчас — в качест
политработника
вместе
поездки моей в Ереван в гос ве
подчиненными.
ти к другу, армянину по на со своими
циональности. Вековая тор Спросите, что чувствую те
жественность Матенадарана, перь? Ответу: на душе неизъ
богатство и неповторимость яснимая тяжесть и горечь.
—
Так зачем ты приехал с
национального колорита му
попытается
зеев Эчмиадзина и Сардара- солдатами? —
бада, щедрость и гостепри уколоть меня раздраженный
имство ереванцев, долгие за оппонент. Не кривя душой,
душевные бесеДы с ними, ро скажу за себя, за каждого из
зовая улыбка их прекрасного офицеров и солдат: прибыли
города... Те двенадцать дней мы с чистым сердцем, и в
в Армении, наполненные ин этом ни у кого* не должно
тереснейшими встречами, не быть сомнений. В эти днй
сомневаюсь, останутся в моей наши воины несут службу и
памяти на всю жизнь. Я при в Степанакерте — обеспечи
обрел здесь новых друзей, вают безопасность проживаю
которые от всего сердцу вновь щих там граждан всех нацио
приглашали меня в гости. И, нальностей.
не скрою, был тронут этими
Но давайте мысленно доприглашениями, в душе на пустиу, что сотрудники орга
деялся побывать здесь снова. нов внутренних дел. части

внутренних войск оставались
бы безучастными, как гово
рится, пассивными наблюда
телями. Трагедия могла бы
вырасти неизмеримо. И кто
даст гарантии, что искусст
венно подогреваемые эмоции
не выльются в конкретные и
страшные
противозаконные
действия?
Внимательно вчитываюсь в
газетные строчки, взволно
ванно вслушиваюсь в речи
ораторов на Театральной пло
щади, стараюсь не упустить
возможности поговорить с
друзьями, другими местными
жителями.
Разные раздаются голоса.
Есть тут и призывы, кото
рые не могут не насторажи
вать.
Да, проблемы существуют
реально, они волнуют не
только армян. Весь совет
ский народ обеспокоен поло
жением вокруг Н К А О . И эти
проблемы должны решаться.
И я верю, будут решены.
Понимаю и разделяю тре
вогу армян за судьбы своих
братьев. Но никогда не пой
му тех, кто пытается убедить
свой народ в невозможности
решить межнационал ь н ы е
вопросы законными средства
ми.
Я противник
«навешива
ния ярлыков», но призывы к
силовому решению проблем
и даже к вооруженной борь
бе
это путь, мне кажется,
звать на который свой народ
истинный патриот не станет
Допускать возможность кро
вопролития даже в агитации
опасно и преступно. Тот, кто
это делает, должен знать, что
он в ответе перед законом,
перед собственным народом.
Пожалуй, чего всем нам по
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ка не достает — это умения
слушать друг друга, прислу
шиваться, спорить, убеждать,
терпеливо приходить к реше
нию проблем, учитывая
не
только свои интерес^. Ока
зывается, непросто это —
уметь'жить, дискутировать в
условиях гласности.
Общение с ереванцами, жи
телями других городов и по
селков Армении
убеждают:
большинство армян мудро,
трезво- оценивают события,
не впадают в крайности, оза
бочены и возмущены тем, что
отдельные лица
разжигает
национальную рознь.
Трудящиеся устали от нап
ряжения, хотят нормально
работать, обеспечивать свои
семьи, выполнять договорные
обязательства перед рабочи
ми братьями других регио
нов страны. Ведь не секрет,
что отказ от работы здесь —
больно «аукается» в самых
различных уголках Союза,.
сказывается на материальном
положении тысяч и тысяч лю
дей.
Приведу
запомнившиеся
факты. Недалеко от Матена
дарана несли службу по ох
ране общественного порядка
ефрейтор Ю. Верхотуров и
рядовой И. Донсков. К ним
подошли муж с женой, армя
не по национальности, и рас
сказали, что недавно они пе
режили большое горе — у
них умерла дочь. Материаль
ное положение семьи ухуд
шилось. Единственный рабо
тающий й семье — муж. На
до трудиться, зарабатывать,
но общественный транспорт
не выходит на маршруты, а
личного транспорта, чтобы
добраться до завода, в семье

нвт.

Когда же это кончится?
— воймущенно спрашивали
муж с женой у солдат, —
когда, наконец, наступит по
рядок?
Многие больные в Ереване
так и не дождались медицин
ской помощи, так как врачам
и медсестрам не на чем было
доехать до больниц и полик
линик.
Ну а о том, как отражают
ся здешние забастовки на
экономике страны и доходах
людей, мы все знаем.
В пятницу сотрудники ор
ганов М В Д и внутренних
войск были вынуждены ох
ранять водителей- от посяга
тельств агрессивно настроен
ных групп. Город начал воз
вращаться к нормальной тру
довой жизни. И все же не
обошлось без попыток сорвать
нормализацию
обстановки.
Отдельные группы пытались
силой .заставить водителей
прекратить работу, унижали
их личное достоинство, дос
тоинство солдат и сержантов
внутренних войск.
Выскажу свое мнение и
убежден, что его разделяют
все военнослужащие, прибыв
шие в Ереван: никакие по
пытки спровоцировать массо
вые беспорядки, вызвать у
жителей города неприязнь к
солдатам и офицерам не убе
дят нас в том, что провока
торы и армянский народ —
это одно и то же.
На привокзальной площади
группа парней выкрикивала
лозунги, выбрасывая вверх
руки. Когда я приблизился к
ним, то был поражен, как
юны они, совсем еще дети.
Для них происходящее, воз
можно,
чем-то напоминает

игру... Опасная это игра. И
тот, кто ее затевает, кто сеет
в неокрепших душах юношей
зерна национализма — совер
шает преступление вдвойне.
Эта великая тревога за
сердца молодых справедливо
звучит в Обращении Ц К Ком
партии Армении, Президиу
ма Верховного Совета Армян
ской ССР и Совета Минист
ров Армянской С С Р к комму
нистам, трудящимся респуб
лики. И ее нельзя не услы
шать.
В обращении воинов-интернационалистов армянской на
циональности к армянскому
народу есть один прекрасный
пример, который я обязатель
но привожу в беседах с сол
датами и сержантами.
Рядовой Бадалов А. Ю ., по
национальности азербайджа
нец, и рядовой Далакян Г. Э..
армянин, обеспечивали связь
в ходе выполнения боевой за
дачи. Во время обстрела на
ших позиций загорелась мас
кировочная сеть и горящая
упала на рядового Далакяна
Г. Э. Находящийся рядом ря
довой Бадалов А. Ю.. рискуя
жизнью, под огнем противни
ка помог боевому товарищу
сбить с себя пламя и вынес
его в безопасное место.
Вот. говорю я, на каких
примерах мы должны учить
ся жить вместе и преодоле
вать трудности, вот он наш
общий компас, стрелка кото
рого указывает нам всем
единственно верный путь —
интернационализм.
Замечу,
что подобных примеров друж
бы, взаимовыручки солдат
различных национальностей,
в том числе армян и азербай
джанцев, могу назвать немало
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из жизни наших внутренних
войск.
Устали трудящиеся. Уста
ли офицеры и солдаты — от
бессонных ночей, от сухих пай
ков, от разлук с близкими
Но они вынуждены нести
службу по охране конститу
ционных прав граждан, по
защите закона. И как бы ни
было тяжело, они выполнят
свой долг.
По-прежнему с Театраль
ной площади нет-нет, да и
раздаются безответственные
и опасные призывы.
—■ Кому это на руку? —
спрашиваю я себя и вас. И
еще вопрос моему возможно
му собеседнику: если эмоции

хлынут через край и события
по чье-то злой воле зайдут
слишком далеко, — . как по
том, позже, когда улягутся
страсти и мы все поймем, что
многое исправить уже очень
трудно, а что-то просто не
возможно, — как будем смот
реть мы друг другу в глаза?
нельзя, нельзя допустить
непоправимого.
Верю, мы будем смотреть
Друг на друга по-прежнему,
как братья. И жить вместе,
как братья.
Е. Н Е Ч А Е В ,
полковник, заместитель
начальника Политическо
го управления внутрен
них войск М В Д С С С Р.

Мы верим в народ
За эти восемь .месяцев ста
ло привычным
выражение:
«...вокруг Нагорного Караба
ха».
Однако столь острую,
взрывоопасную ситуацию у
нас, в Армении, вряд ли мож
но объяснить словами «вок
руг Нагорного Карабаха». Не
вокруг, а внутри. Отсюда и
всенародный характер дви
жения, кипение страстей
и
драматизм положения.
При
этом народ
в основе своей
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всегда
проявлял
высокую
гражданственность,
отстаи
вая свои конституционные и
человеческие права. Народ и
сейчас, когда положение вновь
обострилось, сохраняет до
стоинство и разум. Карабах
может и должен быть свобод
ным в условиях свободы и
демократии.
Нужны гаран
тии мирной,
созидательной
жизни
армян-карабахцвв.
Нельзя унижать националь-

йое достоинство народа.
В
P. S. Опубликованная вы
этом наиглавнейшем вопросе
ше заметка была прочитана
мы все едины.
мною 26 сентября на. заседа
Но вот на митингах (н де
нии ректората Ереванского
ло не в том, что они санк
ционированы или не санкцио университета, где присутст
вовали деканы факультетов,
нированы) были выступления
секретари партийных органи
каких-то
безумцев,
может
заций, преподаватели — • все
быть, провокаторов... М ы зна
го около 5 0 человек. Заметка,
ем, что заявления о выходе
не вызвавшая, кстати,
воз
Армении яз С С С Р , о том,
ражений присутствовавших,
что армяне должны уповать
еще не была передана в ре
на
какие-то силы
изэне,
дакцию. А 27-го вечером я с
встречены народными масса
удивлением узнал,
что В.
ми с гневом и возмущением.
Сирадегян выступил на ми
И все-таий надо исключить
тинге с протестом против за
саму вовможность подобных,
метки, которую не читал.
пус^ь даже единичных выступ При этом Сирадегян перепу
лений, которые
могут себе
тал фамилии авторов. Спаси
позволить либо выжившие из бо, что мою фамилию он Не
ума люди, либо просто враги
перепутал. Мог бы, между
армянского народа. Да, вра прочим, с большим уваже
ги...
нием отнестись ко мне (и не
Мы верим в народ, в егр только ко мне) и не считать
национальный гений, в
н^- себя одного «чистым», а всех,
род, йе одно тысячелетие со кто думает не так, как ему
зидающий и зарабатываю бы хотелось, поносить. Время
щий свой хлеб своим трудом ли сейчас устраивать «драч
ки» вокруг вопроса, кто в
и в годы мира, и в годы об
создавшейся ситуации более
щенациональных потрясений.
«Передовой»? Что касается
Наш народ умеет ценить и
меня, то'я всегда с уважени
подлинные чувства Дружбы,
ем относился к Сирадегянуумеет жить в мире и согла
писателю и очень жалею, что
сии с другими народами. И
не могу то же самое сказать
сегодня мира и согласия жа
сегодня о Сирадегяне-общестждет народ, жаждем мы все.
венном деятеле.
Преподаватели Ереван
Л. М.
ского университета: Эд
вард А Г А Я Н , академик
АН
Армянской
С С Р,
Гурген С А А К Я Н , акаде
мик А Н Армянской С С Р,
Левон М К Р Т Ч Я Н , про
фессор.

«ВСЕ
АРМЯНЕ
МИРА
СМОТРЯТ
Н А В А С ...»
Армяне, проживающие
в
разных странах мира, с тревогой, волнением и верой еледят за событиями в Нагорном
Карабахе и
Советской Армении. В течение восьми минувших месяцев на собраниях в общинах, страницах печати прогрессивная интеллигенция, общественные деятели широко откликаются
на
информацию,
поступающую
из Еревана и Степанакерта,
единодушно
выступают
в
поддержку справедливого ре
шеиия проблемы Нагорного
Карабаха. В эти дни от них
на родину — в Советскую Армению поступают сотни писем, телеграмм, авторы которых поддерживают
справедливое требование армян
Нагорного Карабаха,
одновременно призывают не поддаваться эмоциям, проявить
благоразумие, не допустить,

чтобы на этом трудном пути
делались необдуманные шаги,
чреватые опасностью,
«Дорогие сестры и братья
в Армении, — пишет председатель Всеобщего__ армяне
ского благотворительного союза А лек манукяк. — Все
армяне за руйежом сегодня
смотрят на бас и сердцем с
вами...
М ы с восхищением следили 33 вами, когда вы, сохраняя порядок и дисциплину,
шествовали по улицам Еревана. когда мудрым, разумном
словом выражали вашу сер*
дечную боль,
Befcb мир восхищался вами, восхищался, потому что
видел, что армянин умеет цивилизованно добиваться Осуществления своих сокровенных чаяний,
Сегодня новые
волнения
вновь обратили внимание ми-

ровой
общественности
на
Кавказ и Армению, и враги
армянского нарбда ждут-, что
мы поддадимся на попытки
вывести нас из себя, сойдем
с дороги разума и, таким об
разом, не только потеряем Ка;
рабах, но и поставим под уг
розу нашу маленькую Арме
нию.

седатель Комитета по куль
турным связям с армянами
за рубежом К. Даллакяя ска
зал, что на сентябрьском пле
нуме Ц К Компартии Армении
обстоятельно говорилось о
проблемах спюрка. Наряду с
вопросами родного языка, из
дания шедевров литературы
и искусства, глубокого изуче
ния западноармянского язы
ка был поднят вопрос об офи
циальном объявлении 24 ап
реля днем геноцида.
Поделившись своими впе
чатлениями о поездке, врачкардиолог Акоп Антаблян, в
частности, коснулся дальней
шего укрепления контактов
между армянскими кардиоло
гами С Ш А
и соответствую
щим центром в Ереване, вза
имных поездок специалистов.

Нет, нельзя нам терять на
шу политическую и граждан
скую мудрость, не надо ра
довать врагов нашего народа.
Не надо отходить от доро
ги разума, дороги законности,
потому что иначе мы лишим
ся всего....
Волею исторической судь
бы только в границах Совет
ского Союза
обрел армян
ский
народ обеспеченную
жизнь, а в русском народе—
друга.
Между интеллигенцией ди
аспоры и Советской Армении
И только исходя из этих
созданы
широкие связи
в
реалий должны действовать
области сохранения и разви
армяне, чтобы решить свой
тия национальной культуры,
вопрос, чтобы излечиться от
сказал он, и я уверен, что в
боли сердечной.
ближайшие годы зарубежные
В законности — наша си
армяне примут более актив
ла. В справедливости — * на
ное участие
в обеспечении
ша сила».
прогресса и процветания ро
...В эти дни очевидцами со
дины.
бытий в Ереване становятся
Побывав на ереванских де
многие зарубежные армяне.
монстрациях, я был весьма
По приглашению Комитета по
удивлен, что здесь проходят
культурным связям с армяна
подобные манифестации. Их
ми за рубежом здесь находит
цель — решить карабахский
ся группа представителей ар
вопрос, значит, иных лозун
мянской интеллигенции
из
гов, которые я видел там,
С Ш А . Состоялись их встре
быть не должно, это излиш
чи в комитете, культурных,
ние лозунги. Нам сейчас на
научных,
медицинских уч
до прилагать усилия по реше
реждениях, гости совершили
нию карабахской проблемы.
поездку по республике и вы
Наше общее мнение — мне
ступили по Армянскому теле
ние зарубежных армян тако
видению.
во, что демонстрации долж
ны быть сдержанными, про
Представляя гостей, пред
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думанными и служить инте
ресам Армерии и Карабаха.
—
Я впервые приехал
Советскую Армению, и пер
вые ереванские впечатления
вызвали у меня восхищение:
я увидел широкие проспекты,
красивые здания, оживлен
ное движение, — сказал ар
тист Шаварш Манукян. —
Считаю своей обязанностью
по возвращении в Лос-Андже
лес рассказать об успехах мо
ей родины, рассказать тем, у
кого еще бытует ошибочное
представление, потому что
они не видели Армении и ве
рят только клеветникам. М ы
должны им показать, что они
заблуждаются, что родина и
спюрк должны быть единым
целым.
Говоря об армянском теат
ре, хочу отметить, что его
основная миссия— борьба за
сохранение нации, за сохране
ние армянского языка. И мы
ва рубежом с помощью теат
ра боремся за сохранение на
циональной
самобытности.
Надо признать, что за рубе
жом нет армянского театра в
подлинном смысле этого сло
ва, потому что у нас нет го
сударства и государственной
поддержки. Все, что делают
зарубежные армяне, — это
лишь попытки создать театр.
Н о мы не должны прекра
щать даже этих малых усилий.
Наши артисты-любители —
люди, глубоко преданные идее
сохранения национальной са
мобытности, действующие с
полной отдачей. Надо, чтобы
из Армении периодически к
нам приезжали популярные
артисты, чтобы, выступая с
нашими театральными труп
пами, они сообщали новые

импульсы, приносили новое
искусство, новые идеи зару
в бежной армянской обществен
ности, прививали им любовь
к театру.
Экономических связей роди
ны и диаспоры коснулся ре
дактор-распорядитель
еже
недельной газеты «Нор кянк»
Григор Шенян.
—
Важная работа предсто
ит по приобретению медицин
ского, строительного оборудо
вания, — сказал он. — Поль
зуясь возможностями, предос
тавляемыми перестройкой в
С С С Р , желание участвовать
в подъеме экономики . Арме
нии изъявили не только ар
мянские, но и американские
бизнесмены.
Сегодня, где бы мы ни бы
ли, главный вопрос — воп
рос Карабаха. Когда начались
карабахские события, мы сра
зу же определили наш поли
тический подход, опубликова
ли редакционную статью. В
этой статье мы отметили, что
надо сделать так, чтобы убе
дить мировое общественное
мнение в справедливости на
шего требования, мы не долж
ны идти против Советского
Союза. Ясно, что забастовки
в Армении наносят ущерб
экономике других
регионов
Советского Союза.
Каждый армянин, прожи
вающий за рубежом, должен
внести свою лепту в дело про
цветания матери-родины, соз
навая, что у нас нет иного
отечества, что родина
всех
армян — Советская Арме
ния. Мы живем, трудимся и
творим за рубежом, но нас
ежедневно поддерживает соз
нание того, что есть у нас
мать-родина —
Советская
Армения.
(Арменпресс).
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СТЕПАНАКЕРТ:

ОСОБОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
Репортаж ведут
наши специальные корреспондёнты.

Мы собрались в Негодный
Карабах в конце минувшей
недели, спустя всего пару
дней после введения в области
особого положения. Были до
гадка и сомнения. Ведь отры
вочные сообщения из Степана
керта никак не складывались
в целостную картину. И, чего
греха таить, мы рассчитывали
эти пробелы заполнить — на
то мы и журналисты.
Но... Вместо ожидаемой пе
ресадки в другой самолет мы
прочно застряли в Баку. По
лучить официальное разреше
ние на въезд в Н К А О оказа
лось невозможным. Четверо
суток
б согласованиях, бе
сконечных переговорах с Мо
сквой и Степанакертом. Безре
зультатно. В таком же неза
видном положении наши кол
леги из других центральных

изданий. Когда терпение у
всех подошло к концу, ищем
решение сами. Наши собратья
по перу едут в один из погра
ничных с Н К А О районов, что
бы при первой возможности
передислоцироваться с мини
мальными потерями времени.
Мы же на свой страх и риск
решаем проехать прямо в Сте
панакерт.
Помог случай. Среди води
телей Ц К комсомола Азер
байджана нашелся человек,
которого не пришлось долго
уговаривать на поездку в На
горный
Карабах.
Виталий
Арутюнян — армянин, жена
его — русская, находится с
детьми в одной из деревушек
области.
Виталий — человек
для нас незаменимый: прек
расно знает обычаи, традиции
двух народов, азёрбайджан-
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ск1м языком владеет, как род ходу. Спешим и мы.
В единственной городской
ным. Водитель-ас. В общем,
оешяли полностью положить гостинице «Карабах» места
ся на его профессиональные и нашлись с трудом. Гостиница
человеческие качества. И не большая, но вся она в эти
ошиблись — доехали без прик
дни занята командированны
лючений.
Агдамский район Азербайд ми и беженцами.
В дальнейшем за происхо
жана, в которЬм также введе
но особое положение, проезжа дящим наблюдаем с балкона
ем беспрепятственно А даль гостиницы. Тем более что ни
чего другого не остается. Раз
не — частые остановки.
Зот и пост. Наряд милиции, добыть какую-либо информа
солдаты тщательно проверяют цию в этот час почта невоз
юдоменты, заглядывают в ба можно. Попытались загово
гажник и салон автомобиля. рить с соседом, майором внут
Действуют ребята четко, веж ренних войск, но он ссылает
ливо — вся проверка занимает ся на то, что сам здесь всего
минуту-две. Они здесь нуж сутки...
Что же собой представляет
ны. Спокойствие граждан обе
регать больше некому. Один
комендантский час н Степана
из тапней пожелал нам сча
керте? Передвижение по го
стливого пути.
роду разрешается лишь тем,
у кого есть специальный про
Ман>чн на дороге все мень
пуск, а таких немного. Все
ше,
местность — безлюднее.
остальные лица с 21 часа до
Вели откровенно, чувствуем
щести утра задерживаются и
некоторой напряжение. Номер
доставляются в комендатуру.
у нас бакинский, а его в этих
В первый же день жителей
местах отличают сразу. В этом
и причина нашего беспокой области обязали сдать огнест
рельное оружие. К сожале
ства.
нию,, приказ выполнили не
Уже на коротком отрезке
все. В ежедневных оператив
пути от Агдама до Степана
ных сводках приводятся дан
керта мы поняли, сколь не
ные о десятках единиц ору
проста обстановка в области.
жия, изъятого у населения.
Патрули встречаются все ча
Ночь провели спокойно: че
ще. По обе стороны дороги ар
рез открытое окно доносился
мянские села чередуются с
лишь
негромкий
разговор
азербайджанскими.
патрульных,
охранявших
Последняя
проверка — в
мирный сон граждан.
чы наконец в Степанакерте.
А как сами жители НКАО
Вздыхаем с облегченней и нет
отнеслись к тому, что в об
которой
досадой — четыре
ласть введены войска? Это
сотни километров оказались
мы узнали утром. С десяток
короче четырех дней согла
наши* собеседников в один
сований...
голос заявили: слава богу,
На улицах города жизнь за
спим спокойно, за ночь — ни
тихает. Небольшие группки
единого выстрела, в городе
людей спешат по домам, что- порядок. Многие сошлись на
to оживленно обсуждая на
том, что особое пбложение —
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естественно, следственные ор

мера крайняя, но необходи ганы, понять, что к чему, от
мая...
делить слухи от фактов.
Конденсаторный завод. Как
А слухов много. Например,
и большинство других пред
приятий, сегодня он басту такой: прокуратура опечата
ет.
(Работают
продовольст ла похоронную контору («Все
венные магазины, больницы, ясно — и до нокойняков до
Скоропостижно
недавно открылись пнсолы). брались»).
актива
Цехи стоят, но кое-кто из ра скончался во время
ботников все равно прихо секретарь одной из парторга
дит — поговорить, узнать но низаций — и вот .уже в горо
вости. В комитете комсомола, де говорят, что внной тому
узнав о приезде' корреспон русские солдаты, забравшиеся
дентов, собираются с десяток накануне ночью к нему в ого
чело
парней. Беседа для нас, пря род («Перенервничал
мо скажем, не очень прият век...»).
Это и многое другое мы и
ная.
—
Мы вам не верим,— гонамерены узнать из надеж
ворит
председатель совета ны х источников, проверитьперепро верить.
трудового коллектива Георгий
Н о ... Беседа на конденса
Петросян.— Пресса очень не
объективна.
Есть
попытки торном оказалась последней.
Срочны м
звонком нас при
представить наше движение
лишь как деятельность кучки гласили в обком комсомола.
Снова накручиваем диск. Ле
экстремистов. Даже если вы
напишете правду, вас в Мйск- дяной голос в трубке: «Вам
необходимо покинуть область.
ве все равно отредактируют.
Чем раньше, тем лучше. Воп
Мы убедились, что газеты
здесь читают
внимательно. рос согласован с центром».
Короткие гудки.
Чуть ли не дословно ребята
Задумались. С каким цент
цитировали статьи тех наших
коллег, кто хоть строчку на ром? Н а ш центр— редколлегия
газеты, она нас я посылала
писал о Нагорном Карабахе.
Перечислили все до единой, для сбора и анализа положе
по их мнению, ошибки, по ния на месте. Но выяснять
некогда, предложены места на
грешности, неточности. В тут
же излагали свои версии про неплановый грузовой рейс в
___
исходящего. Например, о не Ереван.
Все 45 минут нолета лома
давних печальных событиях
в Хаджалы, о которых сооб
щалось весьма скупо. Наши
собеседники твердо убежде
ны, что столкновение спрово
пировали местные жители- И3‘
бившие водителей автобусов
из Еревана...
___
Что ж, для «>го
'т Л Ы
разобраться, мы сюда и при
ехали — чтобы, не подменяя,

порох. Одно
неосторожное
слово может здорово навре
дить. Но не явилось ли мно
голетнее
молчание
вокруг
проблем Нагорного Карабаха
одной из причин того, что си
туация сегодня так сложна?
И чем нынешний дефицит ин
формации «безопаснее» глас
ности?
Не потому ли функции ин
форматоров
общественности
берут на себя порой случай
ные ораторы на стихийных
митингах?
Диктуем эти строчки из
ереванского корпункта. В не
скольких сотнях метров от
нас бурлит, как и вчера, Те
атральная площадь.»
А . ТЕПЛЮ К.
А. ХАНЦЕВИЧ.
(Наши спец. корр.).
Баку — Степанакерт —
Ереван.

ем голову над вопросом: по
чему? П очем у в Степанакерте
Г
Уни одного корреспондента

центральной газеты •
М ы , конечно, все понима
ем. Н а ш бра^журналист мо
жет ошибиться в с в о и опен
ках
что-то напутать, недо
понять. И уже о ш и б а л с я ^
ситуация Здесь- как сухой
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СТЕПАНАКЕРТ,
30 сентября
В Нагорном Карабахе
н
близлежащих районах обста
новка
нормализуется. Уго
ловных преступлений и дру
гих серьезных правонаруше
ний за истекшие сутки не
зарегистрировано. Продолжа
лось
осуществление меро
приятий по контролю зя со
блюдением паспортного
ре
жима. изъятию оружия.
Решаются
вопросы снаб
жения отдаленных сел про
дуктами. обеспечения их ус
тойчивой
телефонной
свя
зью. электроэнергией.

ЖИЛЬЕ
СОХРАНЯЕТСЯ
Совет Министров Армян
ской ССР поручил исполко
мам местных Советов народ
ных депутатов бронировать
сроком на 5 лет жкдую пло
щадь в домах государствен
ного н общественного жнлищ-

Вместе с тем промышлен
ные предприятия Степана
керта все еще не работают.
На подъездных путях мест
ной железнодорожной стан
ции скопилось около ста не
разгруженных вагонов с раз
личными народнохозяйствен
ными грузами.
Областным комитетом пар
тии. облисполкомом
прово
дится работа по полной нор
мализации жизни
области,
возвращению трудовых кол
лективов на свои рабочие ме
ста.

ного фонда за лицами, выез
жающими в Н К АО дня реа
лизации постановления ЦК
КПСС н Совета Министров
СССР по Нагорному Караба
ху.
— Своевременное решение,
— так прокомментировал его
управляющий трестом «Араратпромстрой* Г. Мартиро
сян. — Известное постанов
ление ЦК К ПСС
и Совета
Министров СС С Р по Нагор-
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ному Карабаху лредусматривает такой объем строительства
объектов
социальнокультурного и произведетвенно-технического нааначечения, что силами и возмож
ностями т о л ь й о этого края
реалйзовать его было бы не
возможно. Вот почему мно
гие трудовые коллективы Ар
мении, проявив добрую ини
циативу. решили оказать арцахиам свою помощь в реа
лизация этой программы.
Наш трест
также имеет
здесь свои объекты
в на
стоящее время возводим два
жилых Девятиэтажных дома.
Скоро приступим к строитель
ству детсада, завода конден
саторов с шестью сельскими
филиалами,
фнэнультурно
оздоровительных
комплек
сов. Причем динамика работ
возрастающая. Судите сами:
в нынешне* году наши .спе
циалисты должны произвести

етроимонтажных
работ на
один миллион рублей, в будуи*ем ~ в шесть раз больше,
а начиная с 1990 года по де
сять миллионов рублей. За
пять лет предстоит освоить
48 миллионов рублей. Есте
ственно. что принявшее такой
рйзмах строительство потре
бует и большего количества
квалифицированных специа
листов, объединенных в еди
ный стабильный коллектив.
И в этом плане решение Со
вета Министров Армянской
С 6 Р создает отличные пред
посылки для того, чтобы спе
циалисты из Армении выез
жали бы на работу в Н К А О ,
не
боясь
потерять
свои
квартиры. И
как следствие
того, сейчас у нас находится
на рассмотрения почти сто
заявлений рабочих и служа
щих с просьбой
направить
их на стройки Арцаха.

(Арменпресс).

КОММУ НИСТ

КОММУНИСТ

2 октября 1988 года

Степанакерт
1 октября
В Н К А О и Агдамском рай
оне жизнь постепенно входит
в нормальное русло. За по
следние несколько дней ' не
зарегистрировано ни одного
уголовного преступления. В
колхозах и совхозах продол
жается сбор винограда, ово
щей.
Следственные органы про
должают работу по фактам,
имевшим место у села Хаджалы 18 сентября. Продол
жаются мероприятия по изъя
тию огнестрельного оружия,
соблюдению комендантского
часа. Силами районных ко
мендатур, местными органа
ми власти проведена провер
ка жалоб и предложений жи
телей». сел Шушияского. . И
Аекеранского. районов.
OrtJ
мечено, что серьезных нару
шений общественного поряд
ка зафиксировано не было.
Обращено внимание местных
районных отделений
мили
ции и, прежде всего, участ
ковых инспекторов на уси
ление работы с населением.
Со страниц областной газе
ты «Советакан Карабах» ве
тераны партии, войны и тру
да Б. Агаджанян, М . Акопян,
П . Осипов, М . Хачиян и дру
гие призвали трудящихся об
ласти и, в первую очередь,
рабочих и служащих Степа
накерта восстановить нормаль
ный трудовой ритм.
(Армеипресс).
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4 октября

1988 года

давайте
разберем ся
чего И как мы
д о б и в а е м

с я

Оговоримся сразу: мы. как Тпей республики для Степа
накерта. которое произошло
и многие наши сограждане,
в Аскеранском районе Азер
за pnrrnpflHHPHHP Нагорного
Карабаха с Арменией. Как и байджана. К сожалению, это
це первый случай подобного
многие армяне в Н К А О и в
нашей республике, мы вос рода^ Нанесение ущерба ав:
томашинам
с армянскими
приняли постановление Пре
номерными знаками,
битье
зидиума Верховного Совета
стекол вагонов пассажирских
СС С Р как единственно пра
поездов « Ереван — Баку»,
вильное в создавшейся тогда
«Ереван — Кафан» бывали
ситуации и глубоко убежде
и раньше, задолго до нынеш
ны в том, что предпринимае
мые усилия партии и пцивй- них событий, связанных с На
горным Карабахом. Однако,
тельства должны
привести,
если раньше эти враждебные
наконец, к желаемой цели.
выходки мы приписывали не
Против чего же мы?
сознательности части азербай
Сегодня жизнь в Ереване
джанских болельщиков фут
входит, наконец, в нормаль
больной команды «Нефтчи*.
ное русло.
а их безнаказанность объяс
Поводом для новой волны
няли вседозволенностью зас
забастовок и митингов, демон тойного периода и покрови
стративных голодовок на Те
тельством Гейдара Алиева, то
атральной площади послужи
сегодня эти проступки при
ло разбойное нападение на
иную
автомашины с грузом из на- обретают совершенно
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окраску.
Мы хорошо понимаем и
тех, кто связывает выстрелы
в Ходжалы с Сумгаитом. На
самом деле. Если сумгаитский
погром получил бы
должную оценку,
был бы
осужден широкой обществен
ностью страны, официальны
ми властями, а его участни
ки были бы осуждены пуб
лично и понесли полную ме
ру наказания, возможно,
и
не бы л о^ы нового взрыва
противоправных
поступков.
Именно поэтому мы присое
диняем свой голос к тем, кто
требует прочных
гарантий
безопасности армянского на
селения Нагорного
Караба
ха, а также гласного судеб
ного процесса над виновни
ками сумгаитской трагедии.
Вместе с тем нас глубоко
возмущает, что эти справед
ливые требования армянско
го изроДа опошляются, дискредитируются
на
наших
митингах безответственными,
провокационными заявлени
ями и противоправными дей
ствиями «отдельных недаль
новидных лиц.
Начнем с забастовок. Мы
считаем, что они были не луч-шим способом достижения це
ли. Более того. Это вредный
во всех отношениях способ.
Как строители, мы
хорошо
знаем, какой
урон нанесли
февральские забастовки толь
ко нашей отрасли. В нынеш
нем году возможно не будут
сданы десятки яслей, школ,
больниц, объектов культуры и
быта, сотни тысяч квадратных
метров жилплощади. А что
это значит — ясно каждому.

Но кроме цсего этого су
ществует еще моральная и,
если хотите,
политическая
сторона забастовок. В нашей
стране, где взаимосвязаны
все предприятия, где от доб
росовестной и ритмичной ра
боты одних зависит деятель
ность других, вправе ли мы
ставить под удар своих то
варищей по классу, насколь
ко высоки ни казались бы
нам собственные цели? По
этому забастовки ничего, кро
ме справедливого осуждения
трудящихся страны, вызвать
не могут. Этого ли мы доби
ваемся?
Между тем некоторые го
рячие
головы
не
только
призывали к забастовкам, но
и делали все от них завися
щее, чтобы заставить людей
следовать этим призывам. В
своих потугах, к сожалению,
они не ограничивались лишь
убеждением словом, но при
бегали и к недозволенным
приемам, насилию. Так поз
вольте спросить:
неужели
насилие над чужой совестью
следует считать проявлени
ем демократии, о которой
так ратовали подстрекатели
забастовок?
Нас чрезвычайно тревожит
и другое.
Кому сегодня в республи
ке не известны такие назва
ния, как «Арабкир», «Кили
кия», «Зейтун», «Себастия»,
«Малатия», «Бутания», «Харберд», «Мусалер»,
«Ван»...
Их бережно сохранили в
сердце своем и дали улицам
и кварталам Еревана, насе
ленным
пунктам,
гостини
цам, магазинам и кафе по
томки выходцев из Западной
Армении, спасшихся от ге-

иоиида. Дети и внуки тех,
кто благодаря великому рус
скому народу сохранил свое
существование, свой язык и
свою культуру
на
клочке
земли, имя которой Восточ
ная Армения, создал свою
государственность и влился в
равноправную семью брат
ских народов нашей страны.
Но сегоднй находятся^провокаторы, трудно найти дру
гое слово, которые сеют ан
тирусские настроения,
при
зывают выйти из состава
С С С Р, Отдают ли они себе
отчет в том, куда и в чьи
объятия толкают армянский
народ? Только лишенный ра
зума человек может рубить
сук, на котором сидит!
В создавшейся
ситуации
нас удивляет и глубоко огор
чает, что на митингах, на
страницах наших газет1 редко
выступают знатные люди рес
публики, пользующиеся ува
жением своего народа — пи
сатели, ученые, артисты, го
сударственные и обществен*
ные деятели. Спышалот мы,
что они боятся быть причис
ленными к непатрио»гам. -Та
кой ярлык организаторы ми
тингов навешивают на каждо
го здравомыслящего оратора.
Давайте сегодня еще раз
вспомним святого для нас
Хачатура Абовяна и его муд
рые слова, обращенные
к
русскому ’человеку, избавив
шему наш народ от многове
кового кровавого турецкого
ига.
с. вегл А р я н ,
Г. Б 0 3 0 Я Н ,

экскаваторщики треста
«Зактрубопроводстрой».
57

КОММУНИСТ
I O K T J A W 1981-чм ИЛ.

Адамлар
умщлэ
|аша|ырлар
СТЕПАНАКЕРТ,
4 октJafip (С . С ахно, А- Казначе
ев,
А з е р н я ф ор м у н
хусусн
мухбирлэри). Д ГМ В - ни н ра]ов м эрнэвг. асасев азерОДчаилы
аЬалвнвн |ашады гы
Illynm ja годам басаркан илк
ба хы ш да д я т я я р е Jo b п а р
THja ком нтесн ва ра]он
пpanjje комвгеси
бянасы ны и
гарц ш сы на т о п л а д т ы щ hejar
чанлы адамлар
чвлб едир.
Бела бу JaxHEJiapAa онлары н
ва евлерв. мэнзиллэри. и ш н
варды. И идн онл ар
гачгынды рл ар._

Yp0K агрыдаи Ьакнн саз
бу нараЬат а,}ларда JepnB санянлернн днлиндэн душмур.
Мнлли эдаветин зэнчнрварн
peaKCHjacw она ютнриб чыхармышдыр кн. асасан азэр
ба]чанлы епалнннв ]ашады?ы
ра]онлардан ерманнлар, осасан ермэни аЬалвнвн Jamaд ы ш ра^онлардан азврба>
чанльиар кечуб m m o ja башламышлар. Лерлн аЬалянкн
тазJигв алтында Ермэнистандан да азерба}чанлылар кечмв]а башламышлар. Бу кеч-
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Ьакеч республнканын Арарат.
Красноселсв.
Ээизба]ов
ве
башга
ра]овларыны
бурумушдур.
Орадан минлерлв
адам Азврба]чаяа, гвеивв де
Ulymaja квчмушдур.
Инди бу кичик шэЬерде 4
мин неферден
чох хелмв
адам jamajbip. Онларын ахырынчы дэстэси Хочалы кэндиндвки мунагишэден сонра
Степанахертден кэлмшпднр.
Таассуф кн. азэрбаjчанлылар
вв ерманнлар д о т а очагларыны тарк етдикдэн сонра
евлэрин бир чоху ]андырылмышдыр.
Иидн С С Р И Дахилн Ишлер Наэирлн)инин ва С С Р И
Прокурорлутунув ишчиларн
Ьомин мунагншалари терэтмиш шэхслэри ашкара чыхармаг учун истиятаг апа
рырлар. MHHajar чазасыз гала билмэз.
Элбэттэ,
дард-кадар
ва
аза&аан^ат олан JepAe емоcHjanap, шишнрдилмиш шаjHSflep, у]дурмалар да олур.
Лакни фактлар шаксиздир:
бир нечэ мин азэрба]чанлы

вэ ермэни догма ]ерлари ез Терли телевиз^а илэ чыгыхошуна
тэрк
етмэмишлэр. шында эмин етмишдир ки,
Бунлар пэрэн-пэран душмуш B93Hjj9THH нормал Ьала душаилэлэрдир, бунлар агзына- мэси ме]ллэри кетдикчэ а р
дэк долу.
]атагханалар вэ тыр.
башга
биналардыр. Лерли
• • »
органлар гачгынлары Иэмин
Милли]]этчэ азэрба]чанлы
]атагханаларда вэ бнналарда олан 2 0 0 нэфэрдэн чох адам
]ерлэшдирирлЬр. Бунлар пвм
Агдамдан Гарабагдакы догма
дэ napraja ва совет органла- кэндлэрийэ
ге^ытмышдыр.
ры учун агыр бир ]ука чев- Бу барэдэ
Азэринформун
рилмиш бир JbirbiH проблем- мухбирлэринэ С С Р И дахилн
лэрдир: кечуб кэлэнлари Je- ишлэр назирииин муавнни И.
мэклэ нечэ та’мин етмэли
Шилов
билдирмишдир.
О,
онлары шла нечэ дузэлтмэ- элавэ олаpar ге]д етмишдир
ли?.
ки, бу, шубЬэсиз, ДГМВ-дэ
Проблемлэр биркэ сэ'.)лэр- кэркинли]н зэифлэтмэк Joлэ мувэггэтн Ьэлл едилир. лунда мусбэт аддымдыр.
Мэсэлэн, Степанакертдэн AfМувеггэтн олараг ДРМВдам ра]онуна келмнш мин Ja кэлмиш дахилн гошунла
нэфардэн чох адама памбыг рын функси/алары ичтимаи
]ыгымында ишлэмек имканы аса]иши тэ’мнн етмэклэ, • ]олверилмишдир. Адамлара дэ]- чарда нэзарэтлэ битмир. Ин
миш зэрэрнн эвэзи истиитаг
ди онлар Степанакерте вэ
гуртардыгдаи сонра тамами
вила.]этин кэнд ра]онларына
ла эдэнилэчэкдир.
Агдам да
эрзаг
дапшмагла
мэшгул
hap кун бир нечэ автомашын
]уклэнир. Онлар ДГМВ-нин 0ЛУР. сувурма мэнтагэлэрнни
азэрба,)чанлылар JamaJaH бир ropyJyp. езлэринин мувэггэсыра кэндлэринэ эрзаг да- тяш ]ашадыглары биналары
mbijbip. Бу онунла элагэдар тэ’мир едир ве абадлашдыдыр ки, вила.|эт Ьэмин кэнд- рырлар. Бундан элаве экинлэрин тэчЪизатыны, демэк чнлэрнн хаЬишн илэ эскэр
лер бнр сыра • тэсэрруфатлаолар, да]андырмышдыр.
Ьэм дэ бу. тэкчэ эрзага ра канд тэсерруфаты ишлэаид де,|илдир. Маселен, хам- рйнда кемэк едирлер.
Степанакертдэ bb3hJJ9t мумалый lie материалларын ввсирлэ кендэрилмеси узундэн реккаб олараг галыр. МуэсШушада Степанакерт завод- сисэлерин дарвазалары 6aFларындан биринин, ипэк ком- лыдыр. Бвр неча маршрут
олмагла
бинатынын филиаллары там таксилэри истисна
кучу иле ишдэмвр, бе'эен « т в м а н неглн^ат ве ]ук нэглвЦйты ишлемир.
Ичтимаи
тамам даЗаныр.
Лакин бу шэраитдэ дэ JamaJum бнналарыныи тиадамлар умидлэринн нтнр- нинтисинда да ишлэр да]аидымирлэр. Сов.ИКП МК-нын ве рырмышдыр. Ьалбунн шэЬэр
С С РИ Али Совета Pejacei сакинларнннн онлара бе]ук
KeJ’eTHHHH нума]эндэсн А . И . телебаты вар. Дамир ]олу
Волски онларда бу умиди да- станси}асывда долу ваговлар
ha да мвЬкэмлэтмишднр. О , JYB алтында галмышдыр
— С С Р И Али Совета Мил-
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лэтлэр Советинин милля мунасибетлэр мэсэлэлэрн узрэ
депутатлар комнссиJасьгаын
сэдри А . Е. . Восс башда олмагла комисси]анын узвлэри
С С Р И Али Совета PejaceT
HeJ ’этинин бу ил и]улун 18дэ кечнрилмиш ичласынын
кедишиндо ирэли сурулмуш
мэсэлэлэри еЗрэнмэк учун бу
кун Степанакерте кэлиишлэр.
* * *
С Т Е П А Н А К Е Р Т . 4 октJa6p
(С И Т А ). С С Р И Али Совете
Миллетлвр Советинин сэдри
А . Е. Восс башда олмагла
О С Р И Али Совета Миллвглэр Советинин милля мунасибэтлэр мэсэлэлэри увре де
путатлар комисои]асы
Даг
лыг Гарабагла влагэдар проблемлэри Зериндэчэ eJpeHMaJe
батламышдыр.
Д Ш В

B (inaj9T

n a p r a ja

Комитэсиндэ, халг депутатлары Советинин «хренке комитесйндэ KOMHccHjaHbffl узвлври Степанакерт шэЬэри ээ4ь
мэткешлеринин, зи]алыларынын, бир сыра муэссисе вэ
тэпишлатлары -рэЬбэрлэрниия
нуиа]эндэле№ иле сеМет етмяшлэр. С С Р И Алй Советанин депутатлары ceaaje муэосиоэлэрини кеэвчейс, вилайэтин ра^нларыва кедэчеклэр.
С С Р И Али Совета Миллетдар Советинин комисои)асы
Бекы да ве Лереванда Даглыг
Гарабаг баресиндэ
napraja,
совет органларыныи вэ емок
коллективлэришш тэклифлэрини eJpaHMojn
де' везерде
тутур-
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«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
5 октября 1988 го д а

НЕ НАРОДНОЕ ЭТО ДЕЛО
События, происходящие в
Нагорном Карабахе, не могут не волновать и остро беспокоИть ни одного советского человека. Глубокой болью
отзываются они в моей душе. Больно за свой трудол»бивый народ. Не могу даже
вообразить, как это могло возннкнуть в нашей дружной
многонациональной семье, в
стране, которую все мы любим и по-матерински оберегаем.
Я — инвалид
Великой
Отечественной войны
второй группы.
Мне довелось
видеть своими глазами на
полях сражений, как,
не
жалея ни сил. ни
жизни,
ходили в атаку,
защищая
любимую Родину, мои однополчане. Шли плечом к пле
чу русские, грузины, азер
байджанцы, армяне, татары,
уэбЬки...
Какого мужества и геро
изма потребовали годы вой
ны, чтобы отстоять целост
ность. чистоту и нерушимое
единство многонациональной
нашей семьи! Это
сумели
сделать народы,
сплочен
ные воедино партией вели
кого Ленина.

Я и сейчас получаю пись43 друзей, ветеранов войны,
однополчан. Не могут,
щнечно, забыться ни дни, ни
ночи, ни радости побед, ии
горечь боевых потерь. Каждая строка в письках пронизана неиссякаемым патриотизм ом, верой в наше счастливое будущее.
Сколько
подлинной любви к своему
Отечеству в этих-коротких и
желанных, весточках!
Читаешь с радостью, с
гордым
трепетом души. И вдруг, как
ложка дегтя в бочку с ме
ДОм- короткое напоминание
0 событиях в Нагорном КаРубахе,
«Кому это надо? — слра
шивает меня один из фронтсвых друзей Иван Никола
евич Дрогин, проживающий
в городе Балаклее Харьков
ской области. И отвечает:—
Врагу!»,

Проще и точнее не ска
жешь. Не наше это. не на
родное дело делить недели
мое. самое дорогое для нас
— дружбу народов.
Ведь
эту пашню дружбы мы, ар
мяне и азербайджанцы, вме
сте, рука об руку, лелеем и
возделываем в семье совет
ских народов вот уже
без
малого семь десятилетий.

Да, она
восторжествует,
«Наш и враги используют
справедливость: Но я
не
сложности, чтобы
поднять
могу не сознавать, что со
не национальный, а национа бытия, происходящие в Ка
листический вопрос», — ут
рабахе и Армении,
прежде
верждает в своем письме из
всего накладывают
черное
Ташкента бывший
началь
пятно на мой народ.- Народ
ник политотдела Таманской
большого трудолюбия, высо
дивизии Ервавд Карапетович
кой культуры.
Давыдов.
Не
секрет,
труженики
Да, то, что
происходит,
Армении работают в тесной
на руку лишь ярым врагам
взаимосвязи с коллектива
перестройки,
клике экстре
ми множества предприятий
мистов. сумевших вклинить
всей страны. И как важно,
ся в наши ряды.
чтобы этот‘ единый организм
Мне вспоминаются слова
работал бесперебойно,
рит
одного из рабочих Карабаха.
мично. Десятилетиями имен
—
Все, что у нас сейчас но тав и происходило.
И
происходит, — говорит он,
вдруг кровообращение
на
— это дело рук подстрека
рушилось.
телей. экстремистов, людей
Доколе это может
про
зарвавшихся.
нечистоплот
должаться? Пора бы реши
ных. Я бы назвал их крас
тельно
навести
порядок.
ными богатеями, разживши
Действовать, конечно, нуж
мися в верхушках власти в
но по справедливости, памя
результате
взяточничества,
туя, что события, происхо
казнокрадства и других гряз
дящие в Нагорном Караба
ных дел. Такие способны на
хе и Армении, — не дело
все и, в первую очередь, от
рук' народа. Это прежде все
кликаются на позывные экст
го вина продажных, экст
ремистов. Уверен, когда во
ремистских элементов, иду
сторжествует
справедли
щих на поводу у врагов ар
вость, они первыми трусли
мянского народа.
во разбегутся, как
мыши,
покинув «свой народ», ко
Сергей ХАЧАТУРОВ,
торый сейчас неистово при
член Союза журналистов
зывают к бесчинствам.
СССР.

В НАГОРНОМ
КАРАБАХЕ
С Т Е П А Н А К Е Р Т , 4 октября. (Т А С С ). Комиссия делутатов
Совета
Национала
ностей
Верховного Совета
С С С Р по вопросам межнациональных отношений,
вОЗ;

главляемая
Председателем
Совета Национальностей Верховного совета ССС Р А . Э.
*ов го
„ „3V.
Воссом, приступила
чению на месте
проблем,
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связанных с Нагорным Кара
бахом.
В
областном
комитете
партии, исполкоме
Совета
народных депутатов Н К А О
состоялись беседы членов
комиссии с представителями
трудящихся,
интеллигент»
и руководителей ряда пред
приятий и организаций горо
да Степанакерта. Депутаты
Верховного
Совета С С С Р

посетят промышленные пред
приятия, выедут
в районы
области.
Комиссия
Совета Нацио
нальностей Верховного Сове
та С С С Р
намечает также
изучить предложения
пар
тийных. советских органов н
трудовых
коллективов по
Нагорному Карабаху в Баку
и Ереване.

ЛЮДИ Ж ИВУТ
НАДЕЖДОЙ
СТЕПАНАКЕРТ, 4
ок цы. На Армении под давле
тября. (С. Сахно. А . Казна нием местного
населения
чеев, спец. корр. Азеринфор. также стали уезжать азер
ма). Первое, что бросается в байджанцы.
Эта миграция
глава, когда въезжаешь
в охватила Араратский. Крас
Ш у Ш у — районный центр носельский,
Азизбековокий
НКАО,
где
преобладает и другие районы республи
азербайджанское население, ки. откуда тысячи
людей
— это взволнованные груп переехали в Азербайджан и,
пы людей У здания райкома в частности, в Ш уш у
партии и райисполкома. Еще
Сейчас в этом небольшом
недавно у них были
свои
городе уже более 4 тысяч
дома, квартиры,
работа.
переселенцев.
Последняя
Сейчас они — бежеэды...
их партия прибыла из Сте
после инцидента
Такое горькое слово проч панакерта
со
но вошло в лексикон мест в селении Ходжалы. К
ных жителей за эти неспо жалению, вслед за отъездом
и
армян
койные месяцы. Цепная ре азербайджавдев
из родных очагов многие из
акция национальной
розни
привела к тому, что из рай них запылали.
Сейчас работники
М ВД
онов
с преимущественно
азербайджанским населени С С С Р в Прокуратуры С С С Р
ем стали уезжать армяне, с ведут следствие по выявле
армянским — азербайджан нию лиц, спровоцировавших
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эти конфликты. Безнаказан
ным такое оставаться
не
должно..
Конечно, тай, где горе я
страдание, там «
эмоции,
преувеличенные слухи,
до
мыслы. Н о факты неоспори
мы: это несколько
тысяч
азербайджанцев и армян, не
.по своей воле покинувших
родные места. Это семьи, ко
торые разбросало, это пере
полненные общежития и дру
гие здания, где местные влас,
ти с трудом разместили бе
женцев. Это еще и
масса
проблем, которые тяжельш
бременем легли на плечи пар
тийных и советских органов:
как всех накормить, трудо
устроить?
Совместными
усилиями
проблемы временно решают
ся. Нацример. в Агдамском
районе, |-де сейчас уже более
тысячи приезжих из Степа
накерта, этим людям
дали
возможность работать
на
уборке хлопка. Полное воз
мещение ущерба люди
по
лучат после окончания след
ствия., В Агдаме ежедневно
загружается несколько авто
машин, которые доставляют
продукты в ряд азербайджан
ских селений Н К А О .
Это
вызвано тем, что
область
почти прекратила их снаб
жение.
И это относится не толь
ко к питанию. В Ш уш е, на
пример, из-за недопоставок
сырья и материалов не
в
полную силу работают, а по
рой и простаивают., филиалы
одного из
степанакертских
заводов, шелкового комбина
та.
Н о и в этой
обстановке

люди не теряют
надежды.
В ней их укрепил представи
тель Ц К КПСС и Президи
ума
Верховного
Совета
С С С Р А . И. Вольский, ко
торый в выступлении по ме
стному телевидению заверил,
что тенденции к нормализа
ции положения
постепенно
берут верх.^
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Более 200 человек

азер

байджанской национальнос
ти вернулась из Агдама
в
родные села Карабаха. Об
этом корреспондентам Аэеринформа сообщил замести
тель
министра внутренних
дел С С С Р И. Шилов. Кроме
того,
он отметил, что это,
безусловно, позитивный шаг
по пути развязки напря
женности в НКАО.
Обеспечение общественно
го порядка, контроль на до
рогах — этим не ограничи
ваются функции внутренних
войск, временно находящих
ся в Н К А О . Сейчас они за
нимаются доставкой продук
тов г Степанакерт и сель
ские районы области, Охра
няют водозаборные пункты,
ремонтируют и благоустраи
вают те помещения, в кото
рых их временно размести
ли. Кроме того, по просьбе
земледельцев, солдаты помо
гают ряду хозяйств на сель
хозработах.
В Степанакерте обстанов
ка продолжает
оставаться
сложной. Ворота предприя
тий закрыты. Бездействует
общественны#
и П>УЗОвои
транспорт, за исключением
нескольких
маршрутных
такси. Замерло строительст
во общественных и жилых

зданий, несмотря на
боль
шую потребность в них жи
телей города, на железнодо
рожной станции простаивают
вагоны с грузами.
Сегодня в
Степанакерт
для изучения вопросов, пос
тавленных в ходе заседания
Президиума Верховного Со
вета .ССС Р,
состоявшегося
18 июля нынешнего
года,
прибыли
члены
Комиссии
депутатов Совета Националь
ностей
Верховного Совета
С С С Р по вопросам межна
циональных
отношений во
главе с
ее
председателем
А . Э. Воосом.
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СЕЛЬская

жпшь

6 октября 1988 года

Полоса
раздора
Сегодня в Нагорном Карабахе
и вокруг него

К О Г Д А летишь наД этой
областью на самолете, внизу
захватывающая дух красо
та — мягкий зеленый ковер
на склонах пологих гор, ров
ные строчки виноградников,
островки садов. Прекрасная
осенняя погода, еще не утих
ла страда, идет сбор виног
рада, овощей. Но что-то тре
вожное угадывается уже от
сюда. Не видно машин, на
дорогах тишина. Вниматель
но приглядевшись, увидишь,
как тоненькие их ниточки пе
рекрываю* бронетранспорте
ры, военные посты. На аэрод
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роме — кольцо солдат в голу
бых беретах. Сколь непри
вычно и чужеродно для нас
само понятие «комендантский
час». Но скоро понимаешь,
насколько необходим он в
этой сложной обстановке.
Гостиница «Карабах» • цен
тре Степанакерта забита беженцамн-армянами
из
Шу
ши. По коридорам бегают д4ки,
на
электрических
плитккх
булькает похлебка, распрост
раняя аройат былых «комму
налок», из чуть приоткрытых
дверей вглядываются в тебя
настороженные яйца — кто ты,
новый человек, с чем при

шел — с добром или злом? Мно
ги е, узнав, что я из газеты,
плотно прикрывают двери: пе
режитый недавно страх поро
дил ■ людях недоверие. Вот и
соседка моя по гостиничному
номеру, пожилая женщина, от
казалась назвать свою фами
лию , сказала только имя, но
т у т же и поправилась: «Зовите
м еня лучше Марусц».

необходимы.
Беженцы, в основном азер
байджанцы из Степанакерта,
продолжают прибывать.
Мастер молкомбината Ш.
Баширов рассказывает:
—
В мой дом
ворвались
совсем юнцы, пацаны 16-17
лет с палками, заточенными
стальными прутьями, топори
ками. Разгромили всю ме
бель, разбили стекла, ковер
облили кислотой.

В один только день из Ш у
ши, где проживает в основном
азербайджанское население,
уехала половина армянских
семей. Знаком беды стал вар
варский поджог жилых до
У этого неробкого на вид че
мов.
ловека срывается голос; дрожат
— И
куда вы теперь? —
руки. И немой вопрос в гла
зах: почему он, родившийся
спрашиваю у соседки.
и выросший на этой земле, стал
— Не знаю, но лишь бы
чужим, ненавистным? Неужели
только потому, что азербайджа
вырваться отсюда.
нец? Этот же' трудный вопрос
В ее глазах не просто испуг, задает себе и Севиль Шамироно и вопрос, на который ей ва. До последнего времени она
работала инструктором обкома
никак не найти ответа,— что комсомола.
И вдруг ей объяви
происходит, почему жившие
ли бойкот, стали выживать с
работы, дошли до открытых уг
в мире и согласии люди ста
роз и оскорблений. И это в об
новятся недругам? Кто, за
коме комсомола! Так и приш
чем развел, разметал их по лось Шамировой уехать, поки
нуть дом, над которым кто-то
разным сторонам, разделил
прибил армянский флаг.
по национальной принадлеж
ности?
Случай далеко не единич
В Агдаме — приграничном ный. После демонстрации ар
с Н К А О административном мян Н К А О против назначе
центре
азербайджанского ния азербайджанца замести
района — собралось
свыше телем прокурора автономной
тысячи беженцев из Нагор области стали практиковать
ного Карабаха. Со всей остро ся взаимные увольнения с
той встала проблема их раз работы в Степанакерте и в
мещения, устройства, обеспе Шуше. На одном предприятии
чения продуктами питания, человеку отказывали в месте,
необходимыми вещами,
потому что он армянин, на
—
Нам тоже пришлось пой другом — потому, что азер
ти на чрезвычайные меры,— байджанец.
Игра
на
национальных
рассказывает секретарь Агдамского райкома партии чувствах людей не могла не
С. Муртузаев.— Площадь бло привести к серьезным по
кирована бронетранспортера следствиям. Конфликты на
ми и патрулями, при въезде национальной почве создали
тщательно проверяются ба в области напряженность и
гажники автомашин, пропус нестабильность
обстановки,
ка. Особых Ч П пока не было, породили у жителей чувство
но меры предосторожности страха, неуверенности, неза-
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Тцюценности от произвола,
грубого нарушения их прав и
законных интересов.
Пар
тийные и советские работни
ки
области,
правоохрани
тельные органы не сумели
предотвратить случаи поджо
га домов, разорения личного
имущества, мародерства, да
же вооруженных столкнове
ний.
Возникла реальная угроза
безопасности здоровью и до
стоинству людей. Призывы к
благоразумию, сдержанности
и
спокойствию
перестали
действовать. Так и возникло
то явление, о котором мы до
этого знали лишь понаслыш
ке,— беженцы. Да, беженцы
в мирное время.
Людские страдания, горе и
боль — это всегда страшно. И
когда видишь на дорогах
двух республик сотни обез
доленных, лишившихся кро
ва людей — этого не выра
зить никакими словами. Но
одно можно утверждать: от
нюдь не ненависть, как ут
верждают некоторые, а боль
и отчаяние застыли в гла
зах этих людей.
Проблема беженцев созда
ла еще и огромные экономи
ческие
трудности.
Всегда
мирно жившие жители На
горного Карабаха занима
лись традиционными про
мыслами. Исторически сло
жилось так, что азербайд
жанцы ухаживали за скотом,
слыли отличными животно
водами, а армяне славились
как прекрасные строители,
плотники, каменщики. Сей
час во многих хозяйствах
области некому пасти овец,
доить коров. В селах и горо
де с начала года не введено

ни одного квадратного метра
жилья.
Село не поддержало ми
тингов и забастовок. Полевые
работы шли и ведутся сей
час. Несмотря на призывы
отдельных лиц остановить
хлебные и молочные заводы,
эти предприятия действуют.
Земледельцы области выпол
нили план продажи зерна го
сударству.
Идет отгрузка
овощей, винограда. Но счи
тать обстановку на селе нор
мальной и стабильной было
бы преувеличением. За по
следнее время национали
стические проявления воз
никли и здесь.
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Колхоз имени Калинина Мартунинсиого
района — неболь
шое, крепкое хозяйство: 2200
гектаров паш не, -тетере насе
ленных пункта. Недавно реше
нием «общего» собрания (на ко
тором, кстати, присутствовало
менее половины колхозников)
без серьезного рассмотрения
колхоз «разукрупнили». Потом
это решение поспешно утвер
ждено Мартукинским райиспол
комом, а затем и областным
Советом народных депутатов.
Что скрывается за этим, по
нять нетрудно. Созвав чётыре(!)
колхоза вместо одного, хозяй
ство, по сути дела, разделили по
национальному признаку: одно
селр (а значит, и колхоз) ар
мянское, другое азербайджан
ское. Шла дележка пашни, тех
ники, фондов, Инвентаря, лопат
и грабель. Страшная межа раз
делила не только землю, но и
людей.

И это тоже не единичный
случай. Разукрупнены, а на
самом деле разделены по на
циональному признаку, неко
торые хозяйства в лскеранском и Гадрутском районах.
И процесс «разукрупнения»
продолжается. Пустые дома,
брошенные сады, беспризор
ные отары, земля, располосо
ванная межой. Что можно

ждать* ва что надеяться!
Прилавки магазинов я преж первых митингов демагоги
де не ломились от изобилия ческие высказывания уже не
продуктов, сейчас к вовсе прикрываются лозунгами о
продажа продовольствия рез перестройке; В выступлениях
ко ограничена: фонды на много призывов антисовет
продукты не выбираются, ского, антирусского, антисо
экономические связи с Баку циалистического характера.
нарушены.
Происходящие
З н а ю т ли м ноги е из тех,
Уж е несколько месяцев со
кто вы ступает здесь, об ис
бытия в Н К А О существенно т и н н о м п ол ож ени и дел в Н а 
подорвали
экОцомику
не гор ном К арабахе — изл оман
только автономной области
н ы х Судьбах Людей, враж де
но и региона.
и недоверии, парализованной
Думают ли об этом те, кто
призывает «стоять до кон
ца»? В течение нескольких
дней наблюдала митинги на
Театральной площади в Ере
ване. Лозунги старые — вы
вести Н К А О из Состава Азер
байджана, присоединить к
Армении. «Миацум!» («Вос
соединение! ») — кричит мно
готысячная толпа людей, вы
брасывая вперед сжатый ку
лак. Н о вдумаемся: а как
быть с жителями Нагорного
Карабаха неармянской на
циональности?
Приведу только один эпи
зод, который многое дает в
понимании
Этого вопроса.
Среди беженцев из Мартуни
Раиса Саркисян, рабочая мо
локозавода. П о национальности казашка, муж армянин
(правда,
оставил
семью),
взрослая дочь. И х дом тоже
& ^ А ^ МИЛИ'
сколько
в
Н К А О смешенных браков,
детей от родителей разных
национальностей! Куда же
им деваться в этих межна
циональных распрях?
Н о это, видимо, мало вол»
нует тех, кто продолжает на
стаивать на изменении ста
туса Н К А О . В отличие от тех
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эк он ом и к е ? Н у
что знает
обо всем этом, н апри м ер, ш е 
стиклассник К ар ен , детский
голосок которого громко раз
носят несколько ди нам и ков:
«Ш к ол ь н и к и
поддерж иваю т
справедливы е требования ар
м ян Н К А О » .

Пожалуй, уже всем ясно, что
происходящие митинги к де
монстрации тщательно органи
зованы и весьма умело направ
ляю тся. В последние дни, ког
да положение в Нагорном Ка
рабахе резко обострилось, по" “и" ись явные подстрекатели,
люди, Которым, видимо, выгод
но сея ть раздор и см уту.
Несколько микрорайонов Сте
панаиерта внезапно остались
вез■
воды. Поскольку проблема
водоснабжения здесь действ*,
тельио стоит очеЬь остро, взрыв
гнева б ы л вполне понятен. Что
же произошло? Открытая часть
водопровода — а это триста мет
ров — оказалась забитой камНИМИ,

с

ПОМ ОЩ ЬЮ

ВО И Н СК О ГО

контингента вскоре удалое* вос
становить выведенный из с г роя
водопровод. Но .семена н е д о 
вольства выли посеяны

А как четко действует bq
время митингов система обе
спечения! В
С тепанакерт?
негде Перекусить, но когда
люди многими часами ми
тинговали на площади, появ
лялись и горячие завтраки,
и прохладительные напитки,
белоснежные салфетки.

Даже в то время, когда в
Степанакерте особое положе
ние, на Страницах областной
газеты «Советский Карабах»
публикуются такого рода за
явления:
"
Арзик 1у1хитарян, препода
ватель Степанакертского пед
института, кандидат эконо
мических наук: «Выход в
конкретном решении вопро
са — выходе Н К А О из со
става
Азербайджанской
ССР».
Роза Габриелян, учительни
ца, член К ПСС: «М ы переста
ли быть хозяевами в собст
венном доме».
Чапаев Оганян, водитель:
«Забастовка!»
К чему приводит такие за
явления И призывы, лепсо
увидеть. Полоса раздора лег
ла не только по меже разде
ленных хозяйств. Нарушен
мир между соседями, распа
даются
межнациональные
семьи, враждуют дети армян
ских
и
азербайджанских
школ. Разве не видят этого
организаторы массовых вы
ступлений?!
Население устало от много
месячных волнений. В заба
стовках и митингах намеча
ется явный спад, приступа
ют к работе многие предпри
ятия, Однако кое-кто попрежнему
призывает «по
ставить вопрос с еще боль
шей остротой».’

—
Именно так и будет ре
шаться проблема беженцев,—
сказал Тельман Халилович.—
Они должны вернуться в
свои родные места, в свои
дома, а мы — обеспечить им
полную безопасность. Истин
ную демократию нельзя под
менять уличной, митинговой,
в которой на первое место
выступает не разум, а самые
плохие советчики — эмоции
и страсть.
Говорят, важно не где жить,
а паи жить. В развитии Нагор
ного Карабаха были свои труд
ности, свои просчеты и ошиоии. Не случайно, чтобы выпра
вить сложившееся положение,
была разработана комплексная
программа, выделены немалые
средства. Но, по с у т * Дела, вы
полнение решения ЦК КПСС и
Совета Министров
СС СР о©
ускорении экономического и со
циального развития НКАО са
ботируется. Медленно осваива
ются капитальные вложения, и

Й5ГЯГЯЬ
Ж
пые было намечено

ввести в
строй в ближайшие годы, еще
и ие приступали. В итоге сры
вается осуществление
йых мероприятии, направлен
ных иа оздоровление обстанов
ки подъем жизненного уровня
и решительное улучшение со
циально-бытовых условии насе
ления. По существу, подр«вается перестройка, восстановление
нравственной атмосферы, со
циальной справедливости, от
кладывается решение многих
проблем. Такое положение ста;
новится нетерпимым, противо
речащим всем н а ш и м законам,
запрещающим РазЖИгать ®Р
ду между народами, проповед
й т ь национальную рознь.

Поводом
для
последних
событии в Нагорном Караба
хе послужило возвращение
беженцев-азербайджанцев в
пределы Н К А О . Беседуем об
этом с секретарей Ц К К ом
партии Азербайджана Т. X .
Оруджевым.

70

Вражда не сожгла до пеп
ла сердца, не разъела душ*
Люди остаются людьми, и
хотя события в Нагорном
Карабахе нанесли немалый
урон межнациональным от
ношениям, все же нет сомне
ния: произошедшее не может
подорвать навовсе дружоу

армянского и азербайджан
ского народов.
...Интересную историю рас
сказали мне здесь. Симво
личную, как легенда. В селе
Туг Гадрутского района де
сятки лет жили рядом армя
не, азербайджанцы, русские.
Под вековым платаном всег
да вместе отмечали праздни
ки, играли свадьбы, собира
лись на совет, когда кто-то
попадал в беду. Нынче мно
гие месяцы к платану никто
не подходил. И вот — пойми
с чего? — дерево стало сох
нуть.
Неужели нам не н^ука?
Если нарушается закон дру
жбы, может остановиться са
ма жизнь.
О. АКУЛ ОВА.
(Спец. корр.
«Сельской жизни»),
Ереван — Степанакерт —
Баку.
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КОММУНИСТ
6 октября 1988 года

СОВЕЩАНИЕ В ЦК
КОМПАРТИИ АРМЕНИИ
В Ц К Компартии Армении
состоялось совещание с уча
стием руководителей, секре
тарей партийных организа
ций
высших учебных заве
дений Еревана.
Рассмотре.
ны неотложные меры по нор
мализации ситуации в вузах
республики.
На совещании выступили
ректор Ереванского государ
ственного университета С. А.
Амбарцумян, ректор Ереван
ского медицинского институ
та В. П. Акопян, ректор Ере
ванского
художественно-те
атрального института В. А.
Мкртчян, проректор Ереван
ского политехнического
ин
ститута им. К. Маркса К. А.
Саркисян, секретарь
парт
кома Армянского педагогиче
ского института им. X. Абовяна Г. Е. Кнракосяи,
пер
вый секретарь Мясникянского райкома
КП
Армении
Г. А. Мурадян, заместитель
председателя Совета Мини
стров Армянской С С Р С. С.
Аветисян, первый секретарь
Ереванского горкома КП А р 
мении М. С. Минасбекян, сек
ретарь ЦК КП Армении Г. А.
Галоян.
заведующий секто
ром Отдела организационно
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партийной работы. ЦК К П С С
В. А. Кондратьев.
Отмечалось, что партийны,
ми, советскими, обществен
ными организациями прово
дится последовательная, це
ленаправленная работа
ло
нормализации обстановки в
реслублике. В создавшейся
сложной ситуации руководст
вом республики, партийны
ми и
советскими органами
проявляется необходимая вы
держка, трезвая и принципи
альная оценка развития со
бытий.
Важное
значение имели
Обращение ЦК КП
Армении, Президиума
Верховно
го Совета и Совета Минист
ров Армянской С С Р к ком
мунистам, трудящимся рес
публики, постановление Пре
зидиума Верховного Совета
Армянской ССР.
Члены и кандидаты в чле
ны бюро Ц К КП Армении постоянию бывают на промытленных
предприятиях,
в
строительных и
транспорт
ных организациях, научных
учреждениях, учебных заве
дениях. Во время встреч и
откровенных бесед в трудовых
коллективах даются ответы

на многие волнующие трудя
щихся вопросы, разъясняют
ся
факты, вокруг которых
по причине недостаточной ин
формированности разгорают
ся излишние страсти и эмо
ции. Подавляющее большин
ство трудящихся республики
поддерживает
и
одобряет
разработанную сентябрьским
(1988. г.) пленумом Ц К КП
Армении стратегическую ли
нию на преодоление застой
ных явлений, оздоровление
идейно-нравственной
обста
новки в республике. Выска
зываясь за справедливое ре
шение карабахской пробле
мы. они вместе с тем реши
тельно осуждают метод за
бастовок, которые
наносят
серьезный
ущерб, бросают
тень на доброе имя армян
ского народа.
Несмотря на сложную, на
пряженную обстановку в рес
публике, ЦК КП Армении и
правительство
республики
осуществляют
неотложные
меры по экономическому
и
социальному развитию,
ре
шению накопившихся эколо
гических проблем. Как уже
отмечалось на сентябрьском
(198 8 г.) пленуме ЦК КП А р 
мении. к 1991 г. намечается
закрытие Армянской АЭС .
Руководством республики
поддерживаются тесные кон
такты с прибывшей в Н К А О
Комиссией
депутатов Со
вета Национальностей Вер
ховного
Совета
С С С Р по
вопросам
межнациональных
отношений,
возглавляемой
председателем Совета Наци
ональностей Верховного Со
вета С С С Р А. Э. Воссом, с
представителем ЦК К П СС и

Президиума Верховного Со
вета С С С Р в Нагорно-Карабахской автономной
обла
сти А. И. Вольским.
Однако налаживание в рес
публике нормальной
жизни
встречает неприкрытое со
противление антиперестроеч
ных сил. Определенные груп
пы людей стремятся всемер
но нагнетать обстановку, до
водя ее до непредсказуемых,
взрывоопасных пределов.
В
настоящее время на несанк
ционированных митингах ста
ли провозглашаться и анти
советские, антигосударствен
ные лозунги. Теряя поддерж
ку широких слоев трудящих
ся, лидеры «Карабаха* апел
лируют к молодежи, глав
ным образом к студенчеству.
Серьезную обеспокоенность
вызывает нарушение учебно
го процесса в высших учеб
ных заведениях в течение по
следних двух недель. Была да
на строгая оценка деятель
ности партийных комитетов
и бюро, ректоратов вузов, ко
торые не сумели в должной
мере мобилизовать комму,
нистов,
преподавательский
состав для проведения разъ
яснительной
работы среди
студенчества, обеспечить их
решающее влияние на состо
яние дел, не полностью вы
полнили задачи,
поставлен
ные на совещании в ЦК КП
Армении 26 августа с. г.
В проводимую идейно-вос
питательную работу
среди
студентов слабо
вовлечены
кафедры общественных на
ук, недостаточно использует
ся их политический и идеоло
гический потенциал.
Указывалось, что не все
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преподаватели вузов в эти
дни оказались
на должной
высоте, заняли четкие и прин
ципиальные позиции, а не
которые из них заигрывают
с безответственными элемен
тами. Недопустимо, что по
добным явлениям партийны
ми организациями, ректората
ми вузов не дается должная
принципиальная оценка,
а
лица, допустившие проступ
ки, не несут ответственности.
Подверглась
критике ра
бота районных комитетов пар
тии.
Министерства народиого образования, комсомоль
ских
организаций,
усилия
которых недостаточны в де
ле стабилизации обе гановки
в вузах.
Пора покончит^ с выжида
тельной позицией, подчер
кивалось на совещании. Сле
дует повышать ответствен
ность всех
преподавателей,
строго и принципиально оце
нивать их работу,
требова
тельно спрашивать за вы
полнение возложенный на них
обязанностей.

Необходимо направить пар
тийный актив, наиболее ав
торитетных преподавателей в
студенческие группы, прово
дить повседневную работу
в студенческих общежитиях.
Руководителям вузов, партий
ному активу надо постоянно
бывать в студенческой сре
де, вести с ними принципи
альный и откровенный диа
лог. Необходимо усилить ра
боту по формированию по
литического сознания сту
дентов, укреплять учебную
дисциплину, строго спраши
вать, с ее нарушителей.
Участники совещания выс
казали рад претензий к»иекоторым центральным и мест
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ным органам массовой инфор
мации
за одностороннее, а
порой и искаженное освеще
ние событий в Н К А О и Ар
мении. Несвоевременная не
полная информация, говорили
они, создает вакуум, который
немедленно заполняется раз
ного рода слухами и домыс
лами. Так, возникли слухи
о якобы имевших место заба
стовках студентов в Эстонии,
которые
не соответствуют
действительности.
Совещание поставило зада
чу перед партийными органи
зациями, ректоратами вузов
взять инициативу в свои ру
ки, * строго
спрашивать с
тех, кто способствует деста
билизации обстановки, тол
кает студентов на уличные
шествия и забастовки. Необ
ходимо не только наладить
нормальную работу вузов, но
и осуществить в них про
грамму коренной перестрой
ки
учебно-воспитательного
процесса, оздоровления мо
рально-нравственной
атмос
феры. Нельзя забыват^, что
от уровня знаний сегодняш
ней молодежи, ее политиче
ской культуры, морального
облика зависит будущее на
шего народа.
На совещании выступил
первый секретарь Ц К Ком
партии Армении С. Г. Ару
тюнян.
В совещании приняли уча
стие Ф . Т. Саркисян. Ю . П.
Кочетков. Т. А. Диланян,
Г, Г. Акопян, заведующий от
делом науки и учебных заве
дений ЦК КП Армении А . П.
Мелконян.
министр народ
ного образования Армянской
С С Р С. Т. Ахумян.
(Арменпресс).

ВСТРЕЧА
С ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ
АКТИВОМ
Деловой разговор о ряде
актуальных вопросов идеоло
гической работы
и задачах
пропагандистов в условиях со
здавшейся в республике си
туации
развернулся на со
брании идеологического акти
ва Орджоннкидзевского рай
она Еревана. Во встрече, по
священной
началу
нового
учебного года в системе по
литучебы,
приняли участие
рукогодители, секретари парт
организаций предприятий и
учреждений района, руково
дители теоретических семина
ров. пропагандисты и агита
торы.
Секретарь ЦК К П Арме
нии Г. Галоян говорил
об
итогах сентябрьского (1 9 8 8 г.)

пленума
ЦК КП Армении,
всесторонне проинформировал
участников встречи о положе
нии в республике, раскрыл
причины создавшейся ситуа
ции. Он подчеркнул, что в этих
кризисных условиях нужна
мобилизация сил коммунис
тов,
всех трудящихся, что
никогда вопрос сплоченности
коммунистов не стоял с такой
остротой, как сегодня. И в
этом деле решающую
роль
призваны играть пропаганди
сты, все работники идеологи
ческого фронта.
В заключение
Г .. Галоян
ответил на вопросы участни
ков собрания.
(Арменпресс).

С О О Б Щ Е Н И Е
5
октября с. г. председа
ностей, нормализации обста
тель Совета Министров А р  новки в городах и районах,
мянской О С Р Ф . Т. Саркисян ответил на многочисленные
встретился
на Театральной вопросы присутствующих.
площади с жителями г. Ере
С учетом пожеланий уча
вана. Он рассказал о работе, стников встречи в тот же день
проводимой
руководством выло принято решение о соз
республики по преоддоенню дании постоянно
действую
возникших проблем и труд щей комиссии
по вопросам
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ПШО
беженцев,
которую возгла Масисском филиале
вит первый заместитель пред «Гарун» и своевременному
седателя Совета Министров информированию населения о
Армянской С С Р В. М. Мов- ходе следствия.
Советом Министров
Ар
сисян.
Прокуратуре
республики мянской С С Р будут рассмот
рены и другие вопросы, выд
поручено принять меры по винутые участниками встре
ускорению расследования де чи.
(Арменпресс).
ла о массовом отравлении в
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Цена
забастовок
Во второй половине сен
тяб р я новая волна забастовок
всколыхнула Армению и На
горный Карабах. Не работали
многие промышленные пред
приятия. Опустели
студенче
ские
аудитории. И хотя в
Ереване и других городах ре
спублики жизнь постепенно
входит в привычный трудовой
ритм, эхо тех дней все еще
не
смолкает.
Театральная
площадь
армянской
столи
цы по-прежнему
напоминает
растревоженный улей. С утра
и допоздна на «сю округу
звучат усиленные микрофо
ном голоса. Организаторы ви
нят средства массовой
ин
формации, и порой не без ос
нования, в
одностороннем
толковании сентябрьских тра
гических событий в Нагорном
Карабахе, требуют
публич
ного и справедливого осуж
дения преступных акций про
тив мирных жителей в Сумга
ите, призывают
бороться за
улучшение экологической об
становки в Армении. Наря
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ду с этими выступлениями
слишком
часто
раздаются
голоса, искаженно, как в кри
вом зеркале, представляющие
сложившуюся ситуацию, рас
пространяющие заведомо лож
ные слухи.
На площади в основном мо
лодежь. Как ни печально, сре
ди них немало студентов Ере
ванского
медицинского
ин
ститута. Уговоры их
педаго
гов и комсомольских
вожа
ков вернуться в аудитории по
ка отклика не находят. И вме
сте с тем
надо
отметить,
что абсолютное большинст
во людей
постарше
пере
смотрели свое отношение
к
забастовкам и
несанкциони
рованным митингам, призна
ют их неразумными.
К чести медиков, они даже
в самый разгар волнений ни
на минуту не изменили свое
му профессиональному долгу,
противопоставляя
беспоряд
кам собранность, выдержку,
высокую
организованность.

Дежурили
врачи и на Теат
ральной площади, когда сно
ва появилась
группа людей,
избравших формой
протеста
голодовку. В вечерние,
наи
более многолюдные часы, на
площади деж урят до пяти ма
шин «скорой». Импровизиро
ванный
здравпункт открыла
ближайшая городская поли
клиника № 4. Ему
приданы
краснокрестовские
медицин
ские сестры.
Все эти меры необходимы.
В отдельные дни к врачам за
неотложной
помощью
пря
мо на площади
обращаются
до 120 человек. Не каждый в
состоянии вынести искусствен
но нагнетаемый
накал стра
стей в сочетании с палящим
солнцем. Были случаи, когда
с
приступами
стенокардии,
гипертоническим кризом лю
дей прямо с площади увози
ли в больницы.
Врачи оказывают
не толь
ко
медицинскую
помощь.
Профессора Ереванского ме
дицинского
института
обра
тились к голодающим с при
зывом прекратить столь не
разумное поведение. На пря
мой
диалог с ними пошел
министр здравоохранения ре
спублики Э. С . Габриелян. Си
лой
убеждения,
авторитета
уберег он от трагических по
следствий Мариетту Согомонян, молодую женщину, го
товящ уюся
стать
матерью.
Вслед за ней от своей безум 
ной затеи отказались еще не
сколько
человек,
объявив
ших голодовку.
Сложная
ситуация
потре
бовала от
медиков не толь
ко высокой дисциплины. Опе
ративно были
передислоци
рованы силы для укрепления
Ереванской
станции скорой
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медицинской помощи,
вре
менно из
других
учрежде
ний здравоохранения переве
дены врачи и средний меди
цинский персонал. В течение
нескольких самых
«горячих»
дней ■ поликлиниках
города
установили круглосуточные д е 
журства,
усилили
бригады
дежурных врачей ■ стациона
рах.
Те, кто затевал
забастовки
и несанкционированные шест
вия, меньше всего
задумы
вались, какой трагедией мог
ли обернуться учиненные ими
беспорядки и как скажутся
они на здоровье людей.
А
ведь из-за того, что городской
транспорт не работал и ос
новные
автомагистрали ока
зывались
перекрытыми,
за
пруженные
демонстрантами,
медицинский персонал порой
не
поспевал ко времени на
дежурство, машины «скорой
помощи», вынужденные про
бираться
обходными
путя
ми,
опаздывали на вызовы.
«Министерство здравоохра
нения Армянской ССР при
зывает
население,
коллек
тивы всех организаций, обес
печивающих нормальный ритм
жизни в Ереване,
проявить
высокую гражданскую ответ
ственность и не мешать про
ведению
медицинской
по
мощи в городе», — это стро
ки из обращения к народу,
опубликованного
в
местной
печати.
Но как ни старались меди
цинские работники четко вы
полнять свой долг,
ритм их
работы нарушался забастов
ками.
Вынужденно
бездей
ствовали здравпункты на про
мышленных
предприятиях, в
учебных заведениях. Многое
из того, что было
задумано

органами
здравоохранения,
пришлось отложить. Так, пре
рванными оказались
массо
вые
медицинские
осмотры
на крупнейшем научно - про
изводственном
объединении
«Наирит», к которым
прик
леили специалистов медицин
ских НИИ,
передвижные ла
бораторию и флюорографиче
скую бригаду. Студенческая
поликлиника, опять же не по
своей вине, не провела обя
зательные сентябрьские
уг
лубленные осмотры
перво
курсников.
Забастовочный пыл
затме
вает лю дям разум, заслоня
ет даже самые насущные де
ла. Речь, в частности, о стро
ительстве
областной
боль
ницы в Степанакерте. В На
горном Карабахе
долгие го
ды справедливо
добивались
его. Сущ ествую щ ая
больни
ца,
рассчитанная rta 100 ко
ек, в которой размещ ено бо
лее 300, даж е отдаленно со
временным
требованиям не
отвечает. И не случайно соо
ружение
новой
специально
оговорено
в
постановлении
партии и правительства
по
оказанию социально - эконо
мической помощи населению
автономной
области. Но ее
заказчик,
Степанакертский
облисполком, сначала
дли
тельное время не забирал го
товую техническую
докумен
тацию в «Азгоспроекте», по
том непомерно задержал ее
экспертизу. А в итоге еще
нет ясности, кто и когда нач
нет больницу
строить. Не
слишком ли дорога цена за
бастовок?
М. М ЕЛКОНЯН,
соб. корр. «М Г ».
Ереван — Степанакерт.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОТНОШЕНИЕ
К ПРОШЛОМУЗАЛОГ БУДУЩЕГО
П ИЗВЕСТНОМ
поста"
новлении. ЦК К П С С
и
Совета Министров С С С Р о
социально-экономическом раз
витии
Нагорно-Карабахской
автономной области на 1988
— 1995 г. г. было предложе
но «разработать и осущест
вить комплекс
мероприятий
по дальнейшему проведению
работ по реставрации и вос
становлению памятников ис
тории и культуры,
находя
щихся на территории Нагор
но-Карабахской
автономной
области, имея в виду привле
кать к этим работал! армян
ских
мас|еров-специалистоь
но реставрации».
Проблема эта возникла не
сегодня. На территории На
горного Карабаха по уточняю
щимся данным около
28 00
исторических памятников Арцахской школы армянской ар
хитектуры, находящихся
в
разрушенном или полуразру
шенном состоянии. Они, как
правило, не охранялись и не
охраняются государством. А
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ведь среди них — выдающие
ся творения мирового клас
са:
комплексы
монастыря
Амарас, основанного в IV ве
ке, Дадиванка (IV — Х Ш вв.),
Лкобаванка (VIII — XIII вв.К
Гтчеванка (XIII в.), монастырь
Охты дрни и церковь Вача
гана VI — VII аекйв, много
численные культовые ансам
бли и, в их числе, жемчужи
на армянского зодчества, один
из шедевров средневековой
архитектуры
— монастыр
ский комплекс
Гандзасара,
возведенный в 1216 ц- 1238
годы. Перечень этот можно
продолжить, дополнив мно
гочисленными церквами, двор
новыми ансамблями и кам
нерезными стелами — хачкарами, отмечающими практи
чески каждый шаг на этой
земле.
В особенно плохой сохран
ности находятся свыше 1000
памятников зодчества
Мартакертского,
Гндрутекого,
Мартунинского и Аскеранско-

го районов, в том числе па
мятники Аваптук. Аканаберд,
АстхаСлур и Другие. Полно
стью уничтожены многие ме
мориальные памятники
Казалось,- что в создав
шейся ситуации пора перехо
дить от слов к конкретным
датам В Главном управле
нии но охране и использова
нию памятников истории
и
кулыуры при Совете Мини
стров Армянской ССР так -и
поступили. Была разверн\та
работе по уточнению списков
памятнике* армянской куль
туры э Нагорном Карабахе и
Нахичевани С целью реали
зации постановления намеча
ется создание специальной
архитектурной мастерской по
обмеру и составлению проек
тов реставрации памятников
и организации
в Нагорном
Карабахе научно-производст
венного участка Главного уп
равления Планируется про
вести е 1988 — 1995 гг
реставрацию, восстановление
и консервацию около 100 ис
торико-архитектурных памят
ников древнего Арцаха.
Однако предложении эти
встретили категорический от
каз со стороны Министерст
ва культуры
Азербайджан
ской С С Р и. видимо, не слу
чайный. В официальном от
вете министерства на пред
ложения армянских специа
листов, полностью соответст
вующие. кстати, и совместно
му постановлению ЦК КП А р 
мении и ЦК КП Азербайджа
на!. сказано: «Предложение
о создании комплексной экс
педиции для изучения памят
ников истории и культуры,
находящихся на территории
НН А О
Азербайджанской
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С С Р . на наш взгляд, противо
речит положению о принад
лежности союзной республи
ке всех находящихся на ее
территории
памятников не
зависимо от их национальной
принадлежностк,
и в усло
виях сложившихся межнацио
нальных отношений в регио
не в настоящее время, не бу
дет способствовать стабили
зации обстановки» . (письмо
М 1 9 8 1 /0 9 - 1 4 от 1 0 8 . 88),
Вот так — не более и не ме
нее! Стратегия четкая и яс
ная: утвердить свое право на
армянские памятники, тем
более, что несколько тысяч
древнеармянских памятников
Сепаратно провозглашены ал
банскими
(азербайджански
ми)!
Интересно, что в ’Соответ'
tbhh с перспективным плаом проектно-изыскательных
и реставрационно-восстанови
тельных работ Министерства
культуры Азербайджана
за
период с 1989 по 1995 годы
предусматривается по Н К А О
завершить реставрацию все
го.., 9
памятников. Темпы
времен застоя продолжаются,
причем весьма
целенаправ
ленно. Памятники христиан
ского зрдчества превращают,
ся усилиями азербайджанских
реставраторов- в мусульман
ские. В связи с этим можно
вспомнить «реставрацию*,.ар
мянской церкви Сурб-Саркис
в г. Кировабаде, которой с
помощью пристроек прядали
вид мечети, закрыли всю-христианскую символику.
Не Случайна и поспешность,
с которой Совет Министров
Азербайджана именно в пе
риод обострения межнацио
нальных отношений, связан
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ных с событиями в Нагорном
Карабахе, утвердил постанов
лением ( М 145 от 27 апреля
1988 года) список памятни
ков истории и культуры, на
ходящихся в Н К А О , подго
товленный
Министерством
культуры
Азербайджанской
С С Р, Академией наук
рес
публики и Азербайджанским
добровольным обществом ох
раны памятников истории и
культуры. Так вот в этом
списке нет ни одного (!) па
мятника армянского зодчест
ва, а их на территории Азер
байджана около 1 1 тысяч.
А ведь всего двадцать лет
тому назад
в аналогичном
постановлении правительстве
Азербайджана ( М 140 от 2
апреля 1968 года)
понятие
«албанское зодчество* йоорще не существовало. И вдруг
такой бум в области культу
рологии. Известные всему ми
ру армянские хачкары в На*
горном Карабахе и Нахиче
вани Д. Ахундов и М . Ахун
дов объявили
памятниками
Кавказской Албании, а отсю
да и азербайджанскими. Они
попытались ввести в оборот
«новое»,
азербайджанизированное их название— хачдаши.
Они далее придумали их осо
бые овдиЧия от хачкаров, ус
тановленных в других райо
нах Армении. Скажем, «ар
мянские хачкары менее ин
формативны».
Созданная Академией наук
С С С Р комиссия прешла еще
в 1984 год# к «динодушиому
мнению, что подобные выво
ды являются недоказатель
ными (об зто1и Предельно чет
ко информирует письмо От
деления истории А Н С С С Р
от 14 июня 1984 г. № 14100

— 1851 — 179).
И вот сегодня правитель
ство Азербайджана своим постановлением дает официаль
ное «дОбро» грубым фальси
фикациям. Не рецидив ли это
практики проиЬых лет, спра
ведливо осуждаемый нашим
обществом сегодня? Неволь
но вспоминаются слова К.
Маркса: « У интереса нет па
мяти, ибо. он думает только
о себе. Не забывает он толь
ко об одном, что ближе всёго
его сердцу. — о себе самом
Противоречия нисколько его
не смущают, ибо с самим со
бой он не впадает в противо
речия. Он постоянный импровйзатор, ибо у него нет си
стемы, а имеются только
уловки».
Сознавать
и чувствовать
потребность в высочайшей
культуре — веление време
ни. Нельзя впадал!, в нацио
нальное чванстйо тач же,
как и не стремиться к бе
режному отношейию к любой
национальной культуре, да
же если развитие ее отдель
ной ретви проистекало вне
сегодняшних административ
ных границ, но на террито
рии ее исторического куяь
турного ареала. Присвоение
чужих культур никогда
не
обогащало народы, и оно не
может быть адекватным по
нятию переосмысления и твор
ческого использования куль
турного наследия прошлого.
Армянские церкви и хачмз
ры. сколько бы ни называли
их азербайджанские ученые
«албанскими
храмами»
и
«хачдашами», были и остают
ся армянскйми, ибо архитек
тура их срма свидетельствует
о своем генезисе. Подобные
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положения не могут
быть
предметом
научного спора.
Их нельзя решать даже го
лосонанием
Можно ли прибегать к по
добным действиям вообще, (а
тем более —■ после того, как
законное требование армян
ского населения
НКАО
о
восстановлении
попранйых
прав на свою историю и куль
туру было поддержано поста
новлением ЦК К П СС и Сове
та Министров ССС Р,
когда
уже был
Сумгаит...
были
многочисленные заверения в
дружбе1 и добрососедских от
ношениях? Ответ может быть
лишь отрицательным.
И если архитектура спра

ведливо считается самой ус
тойчивой и правдивой биогра
фией страны, то отношение
к ней может быть отнесено
к характерным качествам на
ции.
Л. В А Р С Е Г Я Н ,
начальник Главного управления по охране н
использованию памятник
ков истории и культуры
при Совете
Министров
Армянской ССР
А.
ГРИГОРЯН,
председатель правления
Союза архитекторов А р 
мении.

ВСТРЕЧА
С ДЕПУТАТАМИ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР
6
октября с. г. находящийА Н Армянской С С Р В. А.
ся в г. Ереване заместитель
Амбарцумян,
рабочий
ПО
председателя
Комиссии де «Электроприбор» Э. Т. Ару
путатов
Совета Националь тюнян.
ностей
Верховного Совета
В ходе встречи депутаты
органа государст
С С С Р по вопросам межнаци высшего
ональных отношений, министр венной власти страны рас
юстиции С С С Р
Б. В. Крав сказали о сложившейся
в
цов встретился с группой де республике напряженной си
путатов Верховного Совета туации, подняли ряд важных
вопросов, ждущих своего ре
С С С Р от Армянской ССР.
шения, подчеркнули необхо
На встрече выступил^ рек
димость принятия действен
тор Ереванского госуниверсиных мер по справедливому ре
тета С. А. Амбарцумян, писа шению проблемы Нагорного
тель П. А. Петросян, предсе Карабаха, что будет способ
датель Сивпрофа Армении ствовать нормализации обста
М. К. Арутюнян, президент новки н регионе.
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Товарищ Кравцов
Б. В.
подчеркнул, что встречи, которые имели место в республике, были весьма полезны,
внесенные предложения и замечания будут доложены комиссии для рассмотрения и
выработки соответствующих
мер.

И беседе приняли участие
первый секретарь ЦК Компартии Армении С. Г. АрутюНин, заместитель
председателя Президиума Верховного
Совета Армянской С С Р В. 15.
Галумян.
(Арменпресс).

ВСТРЕЧА
В ТРУДОВОМ
КОЛЛЕКТИВЕ

6
октября первый секре- лютное большинство на иредгарь ЦК Компартии Армении приятии, выразили свою ооеС. Г. Арутюнян
и замести- сиокоенность создавшимся и тель председателя Комиссии ложением в Нагорном парадепутатов Совета Националь- бахе и Армении,
Как жен'
ностей
Верховного
Совета .щины.
как матери, они ит
С С С Р по вопросам межнаци- всего сердца осуждали тех,
опальных
отношений,
ми- кто призывал к забастовкам,
нистр юстиции С С С Р В. В. срывам
занятий н школах,
Кравцов посетили трикотаж- вузах. Позиция у коллектиное объединение № 1 им. Ал. ва ясная — он це участвоМясникяна, побывали в це- вал в забастовках, ни на час
хах. беседовали с рабочими не прекращал работу, ьлагои специалистами. Даря самоотверженному труЭто ереванское предприя- ду трикотажниц,
предприя
тие считается одним из луч- тие выпустило на три миллиших в отрасли.
Здесь еже- она
рублей сверхплановой
годно выпускается более 20 продукции,
миллионов
штук трикотаж-.
У одного из швейных агных изделий.
Большинство регатов к В. В. Кравцову обиродукции предназначено са
мым маленьким
потребителаеь старшиЙ технолог
лям.
*----------------Состоялась
откровенная Л.
С'вопр<1с Нагорного Кабеседа с трудовым коллекти_ сказала она, вом. Работницы, а их абсо'
в о л н у е т всех нас. Нам очень

ва>кно( чтобы члены депутат
ской комиссии знали мнение
рабочего коллектива. Оно у
нас единое. Вопрос этот не
обходимо решать. Люди ус
тали, они издерганы, поэтому
легко
поддаются
всяким
подстрекателям.
Им нужно
сказать всю правду. Мы про
тив необдуманных действий.
Проблему
Нагорного Карабаха надо решать в рамках
закона,
конституционных
норм.

беседы, открытый оояен мне
ниями касались не только
путей решения
проблемы
HiKAO. С. Г. Арутюнян
и
В. В. Кравцов подробно от
вечали на все вопросы, кото*
рые ставили рабочие,
Елизавету
СкороходовуЕгиазарян подруги по работе
давно
считают русской до
черью армянского народа.
—• Вот уже восемнадцать
лет живу в Армении, — ска
зала она.- Семья у нас ни
тернациональная. Муж
ар
Такф| постановка вопроса
мянин, трое детей. Есть род
была поддержана всеми при
ственники и в Арменн
и $
сутствующими.
Н К А О , и в Крыму Я полю
Отвечая работнице, Б. В.
била армянский
народ, его
Кравцов сказал:
культуру, историю. И до глу
—
Дело это
непростое, бины души мне больно, ког
обиды у людей
накаплива
да видишь этот трудолюби
лись
десятилетиями.
Но
вый и гостеприимный народ
дальше откладывать пробле
в таком возбужденном состо
му нельзя.
Решать ее надо
янии. В этом большая вина
мудро и справедливо, самое
центральных газет и телеви
главное, в рамках законнос
дения. Из-за необъективной
ти. Все члены депутатской
и неполной информации
в
комиссии глубоко заинтересо
стране распространилось тен
ваны в скорейшем, решении
денциозное мнение об Арме
проблемы Нагорногц Караба
нии. ее людях. Об атом мне
ха. Именно с этой целью мы
не раз говорили даже мои
побывали в Степанакерте, а
русские родственники и зна
затем одна часть комиссии
комые. По скудным сообще
приехала в Армению, другая
ниям из,газет и телепрограмм
-в Баку.
они не могут понять, поче
Труженицы выразили уве му обострилась обстанбвка в
ренность. что комиссия объ
нашем регионе. Нужна пол
ективно оценит ситуацию, бцная правда, она в интересах
работает и внесет предложе
всех.
ния. которые послужат спра
Согласившись с этим мне
ведливому
решению вопро
нием, С. Г. Арутюнян одно
са.
временно отметил, что сейчас
С. Г. Арутюнян информи
в работе центральных орга
ровал собравшихся о той ра
нов массовой информации в
боте, которую сегодня про
частности программы « Вре
водят партийные, советские
мя», наметился поворот н бо
и хозяйственные органы рес
лее полной и объективной
публики.
оценке событий вокруг На
Живые, непосредственные
горного Карабаха.
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дет дана подробная информа
— Армянский народ вы
ция.
стоял в труднейших испыта
ниях благодаря своему тру
С.
Г. Арутюнян дополнил
долюбию. Мы и сейчас не
эти слова новым сообщением:
потеряли это качество. За
наиболее сложные дела по
бастовки не метод для дости
групповым убийствам будут
жения цели. Только трудом
переданы в делопроизводст
надо доказывать свою право
во Верховного суда СССР.
ту. Наш коллектив именно
Более двух часов провели
так и поступает, — об этом
С. Г. Арутюнян и Б. В. Крав
взволнованно говорили швеи
цов в объединении им. Ал.
Р. Абешян, М . Зардарян, за
Мясникяна. Они подробно, об
меститель директора О . Мес- стоятельно ответили на вопро
ропян и другие члены коллек
сы, выслушали их мнения и
тива.
предложения. Встречи и бесе
— Я обращаюсь к вам не
ды принесли обоюдную поль
только как к члену депутат
зу. способствовали укрепле
нию взаимопонимания
по
ской комиссии, но и как ми
сложнейшим вопросам нашей
нистру ■остиции С С С Р . —
сказала швея
К. Саркисян.
жизни, Люди смогли в откро
— Почему затянулось дело по
венной, честной беседе с ру
ководителем республики
и
расследованию бесчинств
в
Сумгаите? Сколько можно
министром СССР получить
держать народ в неведении?
ясную 'Н правдивую информа
цию, как говорится, из пер
Имей люди достоверную и
полную информацию о Сум
воисточника, четче опреде
гаите, многих слухов и прово
лить свою позицию, осознать
кации можно было бы избе ответственность за положение
жать.
дел в республйке.
Во время встреч с трудя
— Коль скоро вы обрати
лись ко мне как к юристу. —
щимися в коллективе трико
ответил В. В. Кравцов. - я тажного объединения им. Ал.
вам отвечу, что в юрисцог.
Мясникяна
были мннистр
денции есть правило: преж легкой промышленности Ар
девременно не оглашать след мянской ССР Р. С. Мкртчян,
ственные дела.. В прокурату первый секретарь Маштоцскоре в основном закончены рас го райкома партии А. М. Гсследования. И по заверше гамян.
нии рассмотрения дел в су
(Арменпресс).
дах обязательно в печати бу
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КОММУНИСТ
7 OKTJABP

1988-ЧИ

ИЛ

ДАНЫ Г ГАРАБАГДА
B93HJJ3T9 ДАНР
С Т Е П А Н А К Е Р Т (Азэрба]чан ССР-нн -Даглыг Гарабаг
Мухтар Вила}эти), 6 OKTja6p
(СИТА-нын' мухбирлэри С.
Саэгао, А . Казначеев). С С Р И
Али Совети Миллэтлэгр Со
ветинин бу кунлэрда Степа
накерта кэлыиш депутатлар
KOMHccHjacbi Даглыг Гарабагын эЬалиси илэ керушЛэрин
кениш
програмыны Ьэ]ата
кечирмишдир.
Ко мисси] анын узвлэри шэЬэрин муэссисэлэриндэ
олмуш, вила]этин истеЬсал коллективлэринин рэЬбэрлэри вэ
napraja фэалларынын нума}эндэлэри илэ керушмушлэр.
С С Р И Али Советинин депутатлары
Хочалы
кэндинэ
кедиб Ааэрба]чан миллэтиндэн олан сакинлэрн динлэмишлэр. Сонра Степанакертдэки заводлардан бириник
фэИлалэри вэ мутэхэссислэри
илэ керуш олмушдур. Керушдэн сонра комисси]анын
узвлэри муЬарибэ вэ эмэк ветеранласы илэ сеЪбэт
ет-
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мишлэр.
Депутатлар групунун рэпбэри А. Восс СИТА-нын мух
бирлэри илэ сеЬбэт заманы
ге]д етмишдир ки, сэфэр сэмэрэли олмуш,
KOMHCCHja
мувафиг муддэалар вэ тевси1элэр Ьазырламаг учун миллэтлэрарасы
мунасибэтлэрэ
аид мйсэлэлвр комплексини
даЬа дэриндэн арашдырмага
чалышмышдыри Ьамин муд
дэалар вэ тевифлзр сонра
С С Р И Али Совети Рэ]асэт
Hej ’етинин музакнрэсинэ верилэчэкдир.
Халгын умдэ еЬт^ачларына вила]этин вэ республика
нын бир сыра кечмиш pahбэрлэринин лаге,)д мунасибэт
бэслэдиклэри узун иллэр эрзиндэ бурада бир чох кэскин, вахты чатмыш проблемлэр
_1ыгылыб
галмыш'дыр.
Онлары инди
бирдэн-бирэ
Ъэлл етмэк олмаз. Планау]гун вэ
диггэтлэ
тэЬгигат
апармаг лазымдыр.
КомисCHja ишини давам етдирэчэкдир.

КОММ У НИСТ
9 октября 1988 года

В Ы С Т У*
П ЛЕ Н И Е
первого секретаря
Центрального Комитета
Компартии Армении
С. Г. АРУТЮНЯНА
по А р м я н с к о м у
т е л е в и д е н и ю 8 октября
1988 года
следствий. Мы имеем дело с

Дорогие соотечественники!
Сегодня я хочу повести с серьезной политической ситу
нами нелегкий, но откровен- ацией, вызванной событиями
l8 сентября в Нагорно-Кара
ный и принципиальный раз
бахской автономной области.
говор.
пи?о„СеНТябРе КРайн« обост
риласьобстановка в респуб
лике. Сложное переплетение
настроений, новый всплеск
страстей и эмоций достигли
того опасного пределаког
Да эсего один шаг оставался
до самых нежелательных по-

Она требует ясного и четко
го политического анализа.
Прежде
всего не могу
умолчать о том обстоятель
стве, что движение, зародив
шееся вокруг проблемы На
горного Карабаха, вышло из
своих берегов, вбирая в се
бя течения, которые лресле-

дуют цели, несовместимые с рабаха. О своей позиции мм
нашими национальным» ин открыто заявили на сессии
Совета реслубтересами, На митингах кем-то Верховного
упорно и методично распро ликй, состоявшейся 15 июня,
страняются
злонамеренные на X IX Всесоюзной парткон
слухи о том, что новое руко ференции. аргументированно
водство республику, якобы, изложили ее во время засе
отступило от своих прежних дания Президиума Верховно
позиций в решении пробле го Совета С С С Р , еще раз
мы Нагорного Карабаха, от подтвердйли на сентябрьском
вернулось от народа и тех
назревших вопросов, кото (198 8 г.) пленуме ЦК Ком
рые сегодня остро волнуют партии Армении. Подтверж
нас всех. Оставить эти ут даем эту позицию ежеднев
верждения без внимания, зна ной работой — надо только
чит, позволить, чтобы опре захотеть все это увидеть, ос
деленные группы людей ис
пользовали трудности проб мыслить.
Судите сами. Многие сом
лемы, сложности путей ее ре.
шения для того, чтобы oflbpo- невались
в
действенности
чить
деятельность партий принятых решений по Н К А О .
ных и государственных орга А жизнь показала, ч.о пос
нов
республики, нагнетать тановление Президиума Вер
обстановку и ло существу за
ховного Совета С С С Р от 18
вести проблему а тупик.
Я убежден, что и оцени июля привело к новой ситуа
вать все
наши дела, и из ции в области, подняв ее ав
влекать уроки из допущен
торитет и расширив самосто
ных ошибок, просчетов, соз^
ятельность в решении нако
давшейся ситуации надо глас
пившихся вопросов. Принци
но, открыто, лицом к лицу с
пиальное значение имеет тот
народом. Это, если хотите,
факт, что Ц К К П СС и Вер
ч
партийное, и нравст
ховный Совет С С С Р назначи
венное, ч жизненное кредо.
ли своим представителем в
Н К А О заведующего отделом
И напрасно хое кто пыта
ЦК
А . И. Вольского.
Об
ется
говорить о якобы соз
давшемся разрыве между ру
ласть получила возможность
ководством республики и на
решать вопросы через пред.
родом. Такого разрыва нет и
ставнтеля центральной влас
ти, наделенного
широкими
быть не может. Это не прос
полномочиями. Ккк видите,
то слова. Мы полностью раз
постановление
Президиума
деляем чувства нашего наро
да, нас, как и прежде, трево
Верховного Совета С С С Р по
ложило
начало
трудному,
жит судьба армянского насе
ления Нагорного Карабаха.
крайне сложному поиску пу
тей объективного и справед
Мы последовательно высту
ливого решения проблемы.
паем за справедливое реше
Нам надо активно испольние проблемы Нагорного Ка
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кам в Нагорном Карабахе, и
оивать новые возможности в
укреплении связей Армянской
повышение их жизненного
С С Р с Н К А О . Уже поступи
уровня, социально-экономиче
ло более тысячи предложе
ское и ■культурное развитие
ний по укреплению связей с
области являются не прегра
Н К А О , десятки трудовых кол
лективов
высказали готов
дой, а существенной предпо
ность, а многие из них уже
сылкой для решения основ
осуществляют конкретную ра
ной проблемы. Недальновид
боту в Нагорном Карабахе,
ный максимализм — отнюдь
установили тесные экономи
не лучший путь.
ческие, духовные,
культур
Ведь это объективная ре
ные контакты. Будет оказа
на активная помощь в соз
альность, товарищи, — вза
дании производств электро
имосвязи Армении с Н К А О
технической, радиоэлектрон
ныне переведены в плоскость
ной и легкой промышленно
сти. Ведутся подготовитель конкретных дел, становятся
ные работы по газификации Лее более прочными, необра
области. В системе агропро тимыми. Но не стану скры
мышленного комплекса мы вать и другое — даются эти
будем участвовать я созда взаимосвязи непросто, встре
нии консервного и сыроварен чаются на их пути и подвод
ного
заводов,
мясокомби ные камни, и рецидивы пре
ната, завода по переработке жних стереотипов.
винограда и других пред
Пусть никто не думает,
приятий.
Проводится боль что решения ЦК К П С С , Пре
шая работа по оказанию по зидиума Верховного Совета и
мощи в жилищном
и со Совета .Министров С С С Р по
циально - культурном стро Нагорном^ Карабаху, другие
ительстве.
В вузах А р  важные документы родились
мении. выделены места для легко. Отнюдь. Есть у нас
целевого
обучения студен силы, которые вовсе не в вос
торге от этих решений, и по
тов из Н К А О .
В
тесном
содружестве с интеллиген этому пытаются' тихо торпе
цией Нагарного Карабаха на дировать любые наши практи
чали работать наши творчес ческие шаги.
кие союзы.
Создаются все
Вам известно, что в высту
условия для активного уча плениях ряда делегатов X IX
стия граждаК Советской Ар Всесоюзной
партконферен
мении
в экономической
и ции, в том числе и моем,
культурной помощи Нагор предлагалось внести соответ
ствующие изменения в Кон
ному Карабаху.
Пора от митингового пат ституцию СССР. Это нашло
свое отражение и а резолю
риотизма,
от
патриотизма
ции партконференции. В на
эмоционального перейти и стоящее время прорабатыва
ются предложения об изме
практическим делам. ПОмощь
наша нужна соотечественни нениях и дополнениях в Кон
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ституции С СС Р. Надо наде
яться, что это создаст благо
приятные условия для объек
тивного
решения проблем,
накопившихся в межнацио
нальных отношениях.
Выход из создавшегося по
ложения широкие массы тру
дящихся нашей республики
видят в политическом реше
нии проблемы Н К А О . В на
шем лодаоде к этой- пробле
ме нет ни двусмысленности,
ни нерешительности, н этот
подход ничем не отличается
от позиции нашего .народа.
В связи с этим хотел бы
затронуть вопрос о созыве
внеочередной сессии Верхов
ного Совета Армянской O O P .
С таким предложением
в
Президиум
Верховного Со
вета республики обратилась
группа депутатов. Этот воп
рос дискутируется не только
на митингах, но широко, за
интересованно обсуждается в
трудовых коллективах, орга
низациях и учреждениях. В
ЦК Компартии Армении по
ступают письма и телеграм
мы. Разумеется, вопрос со
зывать или нет сессию — ре
шают депутаты. Президиум
Верховного Совета. Но хотел
бы высказать свою точку
зрения. Фактически предлага
ется, чтобы сессия подтверди
ла то, что уже было принято
на сессии Верховного Совета
республики 15 июня. Спра
шивается, так ли это важно
сегодня,
когда резко изме
нилась обстановка и когда
требуется новый подход
к
политическому решению про

блемы?
Мы
руководствуемся

не

сиюминутными эмоциями и
благими намерениями, а все
сторонне обоснованными, вы
веренными жизнью, работаю
щими на перспективу
кон
цепциями.
В связи с этим хотел бы
отметить,
что не все пра
вильно восприняли смысл по
становления
Президиума
Верховного
Совета Армян
ской С С Р от 23 сентября «О
мерах по нормализации об
становки в республике, сло
жившейся в связи с послед
ними событиями, имевшими
место в Н К А О *.
Напомню,
что признано целесообраз
ным на предстоящей сессии
Верховного
Совета респуб
лики рассмотреть ход выпол
нения партийными, советски
ми и хозяйственными органа
ми республики постановлений
Ц К К П С С , Президиума Вер
ховного Совета С С С Р и Со
вета Министров С С С Р по
НКАО.
Мы обратились в Президи
ум Верховного Совета С С С Р
с просьбой принять меры по
ускорению выполнения из
вестного постановления от 18
июля и рассмотрения пред
ложений,
внесенных на за
седании Президиума Верхов
ного Совета С С С Р. Одновре
менно мы обратились в Ко
миссию Совета Национально
стей
Верховного
Совета
С С С Р с просьбой ускорить
подготовку
вопросов
по
Н К А О для рассмотрения на
Президиуме Верховного Со
вета С С С Р .
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В постановлении,
приня
том президиумом, поставлен
вопрос об осуществлении не
обходимы*
мероприятий по
обеспечению
реальных га
рантий безопасности армян
ского населения, проживаю
щего на территории Азербай
джана. Как известно, по этому вопросу
мы обратились
как к Президиуму
]Верховного Совета С С С Р , так и к
Президиуму Верховного Со
вета Азербайджанской ССР.
Вы знаете, что Комиссия
Совета Национальностей, воз
главляемая
А . Э. Воссом,
уже приступила к изучению
на месте проблемы Нагорно
го Карабаха. Это очень пред
ставительная
комиссия, в
нее включены многие видные
люди страны, а также в де
путатов
Верховного Совета
С С С Р от нашей республики.
Заместитель председателя
комиссии, министр юстиции
С С С Р В. В. Кравцов и член
комиссии, второй секретарь
Ц К Компартии Таджикиста
на П. К. Лучинский побыва
ли также в Ереване, посетили
трудовые
коллективы, име
ли беседы с людьми, ознако
мились с создавшейся обета
новкой, которая серьезно бес
покоит
все слои населения
республики. По мере готов
ности
предложений комис
сии они будут представлены
иа обсуждение
Президиума
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Верховного Совета
С С С Р.
Это, думаю, еще один важ
ный шаг вперед.
ЦК КП Армении, Президи
ум Верховного Совета н пра
вительство республйки счи
тают, что вопросы,
связан
ные с решением проблем об
щенационального характера
должны обсуждаться серьез
но, в спокойной обстановке
и с учетом всех факторов,
которые
обуславливают их
решение.
Будучи недавно в Москве,
я встречался с руководите
лями нашей страны. Снова
был всесторонне, очень вни
мательно рассмотрен
весь
комплекс
вопросов, связан
ных с Н К А О . Мы честно из
v
ложшш свою точку зрения на
сегодняшнюю ситуацию. Дол
жен сказать, что Центральный
Комитет не считает вопрос
закрытым, настойчиво ищет
пути объективного решения
проблемы.
Незаживающей раной в ду
шах людей остается Сумгаит.
М ы видим, как бередит эту
рану явно затянувшееся рас
следование, как тревожит лю
дей тот факт, что судебное
разбирательство ведется
в
разных городах страны, а в
республику не поступает ни
какой информации, кто нака
зан, какое наказание понес,
сделаны ли надлежащие по
литические выводы из жесто
ких, невероятных ъ нашем
обществе преступлений. Мы
считаем, что для такого бес
покойства есть основания. И
вместе с народом выступаем

с требованием строгого при
менения закона.
Н а днях мы поставили во
прос перед Генеральным про
курором СС С Р А . Я. Суха
ревым и председателем Вер
ховного суда С С С Р В. И. Теребилрвым. Выло обращено
внимание на необходимость
ускорить судебное разбира
тельство, обеспечить строгую
законность и полную глас
ность. Нас заверили, что Вер
ховный суд СС С Р примет в
свое производство наиболее
сложные дела по Сумгаиту.
Уверен, что постановления
состоявшихся иа днях-Плену
ма Ц К К ПСС и сессии Вер
ховного Совета С С С Р откры
вают новые перспективы в ре
шении волнующих наш на
род вопросов.
Н о только ли проблема На
горного Карабаха
волнует
наш народ? Конечно, нет! В
республике накопилось много
нерешенных вопросов, кото
рые на каждом шагу дают о
себе знать.. О них мы обстоя
тельно говорили на сентябрь
ском пленуме ЦК Компартии
Армении и выработали меры
по их решению.
Опираясь на них, мы уже
глубоко проработали, напри
мер, все вопросы, связанные
с закрытием в ближайшем
будущем Армянской А Э С и
переводом республики и» но
вые, экологически безопасные
источники энергоснабжения.
Это сложная и масштабная ра
бота. У ж е завершены все рас
четы и обоснования и теперь
я могу уверенно повторить:
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Армянская А Э С в возможно
короткий срок будет закрыта!
Столь же действенные, все
сторонне взвешенные меры
осуществляются в отношении
острых проблем озера Севан.
В течение ближайших двух
лет, каких бы усилий это ни
стоило, будет введен а экс
плуатацию кольцевой коллек
тор. Все предприятия долж
ны быть готовы сразу подклю
читься к нему. Руководители
строго предупреждены: исклю
чений мы делать не намере
ны. предприятия, своевремен
но не подключившиеся к об
щему коллектору, будем оста
навливать, а виновных руко
водителей — накажем по всей
строгости. М ы поставили чет
кую задачу — спасти нашу
жемчужину, наш животвор
ный родник — озеро Севан, и
задачу ёту решим.
Сегодня мы обоащаем осо
бое внимание на го.
чтобы
наш армянский язык находил
самое широкое
применение
во всех сферах жизни. Разра
батывается цельная,
комп
лексная программа по улуч
шению обучения во всех шко
лах армянскому языку, пре
подавания в русских школах
истории армянского народа на
родном языке. Мы должны
наполнять новым содержани
ем наши вековые традиции
воспитывать цивилизованных
людей, граждан 9 самом вы
сокой значении этого слова
— с широким кругозором, в
совершенстве владеющих и
родныМ, и русским, и иност
ранным языками.
Мы намерены всерьез за
няться
неисследованными
страницами нашей истории.

духовным, культурным н*ел»дием армянского народа У
нас не должно быть ни забы
тых имен, ни исключенных »э
духовной жизни ценных для
иащего народа книг.
Нерешенных вопросов у мае
много — к в идейно нравст
венной, и в социально-эконо
мической сфере. Мы открыто,
без утайки сказали о и ш иа
сентябрьском (1988 г.) плену
ме Ц К Компартии Армения.
Сейчас
главное — быстр**
осуществить намеченное. Для
втогс нужна
консолидация
сил. Мы должны быть м »
ным, сплоченным нагелям а
борьбе аа перестройку жязнк
республики
Еще одно обстоятельство,
вызывающее тревогу. На не
санкционированных митингах
все активнее нагнетается ат
мосфер»
вседозволенности,
но’ ооая прикрывается фраза
ми о «митинговом демокра
та ’ м**» Истинная демократия
m “дпэлагяе^ открытый n,w>
рягт зм мнений одиаио на мнтнн\ят мь зачастую
Вадим
дру' « — умышленный, уп
рямо навязываемый vxt>x от
игтичь- к неправде. Открыто
пров^ят таи'аются прнэыаы во
^Р'-жрть я создать армянские
реннские фгомированна вес
tv rtopbrt эр так называемо*
«гвмолщу1деление» Арменмк
Не основе слухов и домыслоь
подогреваются страсти к дь
же отдельные антируесние н«
отроения
Наш народ решительно от
вергяет
эти авантюристиче
ски»1 поизывы
Он глубоко
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осознает непреходящее значе
ние Нерушимой дружбы
с
русским народом, выдержав
шей испытание веков. Стоит,
чтебы «се мы задумались над
тем, что безответственные высяыыванмя со стороны даже
отдельных лиц бросают тень
на наш национальный облик.
Paste ие понимают те, кто
задает тон у микрофона, что
возбужден** амоциЙ безнрав
ственными
методами предС П Ш 1Т .общественную otiacк с т ? Чтс аморально втяги
вать в шествия и митинги де
тей, отрывать их от занятий.,
играть нх е « ,ш л и ? Ведь да
же а пустыне Тер-Зора ар
мянские матери учили своих
дета* грамоте,
вычерчивая
месроповы письмена на песке.
Ведь и ИИ осажденном Мусалере в течение героических
сорока дней не прерывалось
обучение дней.
Из выступлений на митин
гах порой можно предполо
жить, что здесь вроде бы соз
нают опасность перехода от
безудержных амоцнй к неуп
равляемым действиям. Н о в
действительности на взвешен
ные позиции они не становят
ся.
Наоборот, продолжают
предпринимать- попытки дав
ления иа власти, допускают
противоправные действия.
Каи же можно так безответ
ственно пренебрегать нацио
нальным достоинством наро
да? Нан можно не учитывать
его характер, душевные каче
ства. создавшие ему автори
тет народа-труженнка. на ро
да-созидателя?
Или возьмем забастовки. Ни
политических, ни практичес
ких результатов они не дали,

да и не могли дать. А к чему
привели? В июле республика
недодала промышленной про
дукции на 73 млн. рублей, не
выполнила строительно-мон
тажных р$бот на 20, млн. руб
лей, десятки тысяч человек
лишились зарплаты и попали
в трудное материальное по
ложение. В сентябре не вы
пущено промышленных изде
лий почти на 35 млн. рублей).
Сорваны поставки, республи
ка оказалась тормозящим зве
ном в народнохозяйственном
комплексе страны, потеряла
репутацию надежного партне
ра. В сентябре 220 семей
только в Ереване были лише
ны возможности
получить
квартиры. Скажите,
i.atvoli
внешний враг смог бы нанес
ти Армении такой серьезный
урон, какой, мы сами нанесли
себе под громогласными псевдоцатриотическими призыва
ми.
А ведь мы ставим перед
собой задачу осуществить ко
ренной перелом в развитии
экономики республики, все
сторонне
подготовить ее к
переходу на республиканский
хозрасчет. Это требует неза
медлительной
стабилизации
обстановки, консолидации всех
сил, умелого сочетания рабо
ты всех звеньев, целенаправ
ленного использования наше
го интеллектуального потен
циала.
Проблема не только в том,
что экономике республики на
несен ущерб. Куда значитель
нее потери нравственные. На
митингах раздаются призывы
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вроде бы за духовное единст
во народа, но кое-кто делает
все, чтобы, напротив, разоб
щить людей, подталкивает их
к анархии, к вседозволенно
сти. Как отзовется
все это
завтра, особенно в сердцах
молодежи?
Лично меня очень .беспоко
ит, скажу больше, причиняет
глубокую боль то обстоятель
ство, что некоторые лица ис
пользуют в неблаговидных це
лях благородные патриотиче
ские порывы нашей студенче
ской молодежи. Я взываю к
разуму и совести наших юно
шей и девушек — разве не
мешают нашему общему делу
срыв занятий и другие необ
думанные поступки?
Возможно, кое-кто сейчас
довольно потирает руки. Но
большинство нашего народа
— я встречался в эти дни со
многими людьми и хорошо
знаю их настроения — глу
боко сознает, что стихия —
не наш путь. Во время этих
встреч меня не^ раз спраши
вали: почему в сложившейся
острой ситуации, мы не дей
ствуем решительно. Я и тогда
отвечал и сейчас скажу без
колебаний: о нерешительно
сти руководства республики
не может быть и речи. Да, мы
за рорядок. Но главный упор
делаем на политические ме
тоды, убеждение людей, при
нимаем все меры, чтобы по
вернуть их с опасного пути.
Мы не хотим подвергать опас
ности будущее тех молодых
людей, которые сегодня пока
не осознают
антигосударст
венный, безнравственный ха
рактер своих действий.

Наша сила — в убеждении,
активной правде. Мы в Цент
ральном Комитете
вообще
стоим за широкую гуманиза
цию
отношений с людьми.
Эта линия нами провозглаше
на на сентябрьском пленуме
Ц К Компартии Армении. Те
перь я снова хоЧу повторить
то. что сказал на пленуме:
мы протягиваем руку каждо
му, кто умом и сердцем оза
бочен судьбой народа, делами
республики, стоит за ее об
новление.
Впереди у нас большая,
сложная работа. Мы с ней не
справимся, если будем разоб
щены.
М ы добьемся многого, ес
ли коммунисты
республики
будут сплоченными, народ —
единым.
Именно к этому, соотече
ственники,
и призываю вне
всех

П Р А В Д А
10 октября 1988 года

Азербайджан:

Уроки
и
решения
В о в с е х городах и р а й о н а х р е сп у б л и к и за
и ск л ю ч ен и ем Н а го р н о-К а р а ба хск ой автоном
ной области (говор и м это к а к о ч е в и д ц ы ) —
спокой но. Работают предприят ия, учатся
студенты и ш к о л ь н и к и , на у л и ц а х по в е ч е 
рам м ноголю дно. В н еш н е ничто не напом и
нает о гор ьк и х ф е в р а л ь с к и х событ иях, о тра
гед ии Сумгаита. И только б л и ж е п озн а ко
м и вш и сь с ж изнью А зер б а й д ж а н а , п он и м а
еш ь, что напряж енност ь в с е ж е остается.
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Одна из причин — продолкающиеся события в Н К АО и
вокруг нее. Рождены они, как
считают в Ц К компартии республики, в результат наслоений застойного периода, отставания в социально-экономическом развитии как Азербай-

Джана, так и Армении. Этим
воспользовались аитиперестро
ечные силы обеих' республик,
которые целенаправленно разыграли «карабахскую карту»-,
сумели дестабилизировать обстановку, отодвинув на задний план решение насущных
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для обеих республик проблем.
А их, если вглядеться, нема
ло.
На пленуме Ц К КП Азер
байджана, который состоялся
в августу этого года, отмеча
лись нёгатйвйые процессы И
тенденции, вызванные грубы^
ми просчетами в развитии эко
номики и социальной сферы.
В 1987 году производство на
1 миллион рублей националь
ного дохода по сравнению с
1970 годом снизилось: по зер
ну — до 52 процентов, мясу—
до 66, молоку — до /0 про
центов. Вот так хозяйствовало
прежнее руководство респуб
лики. Но в центр шли по
бедные рапорты, славословие и
беззастенчивые приписки скры
вали истинное положение дел.
Погоня за валом оставляла в
тени
качественные аспекты
экономического роста, углуб
ляла диспропорции в народном
хозяйстве. Даже сейчас более
четверти миллиона трудоспо
собных людей находятся еще
вне общественного производст
ва. Вопреки широковещатель
ным заявлениям об оздоров
лении морального климата все
больше распространялись взя
точничество, хищение социа
листической
собственности,
злоупотребление должностным
положением. Чем громче гово
рилось о борьбе с протекцио
низмом,
семейственностью,
землячеством, тем больше лю
дей на руководящую работу
протаскивалось
именно
по
этим принципам.
Новое руководство респуб
лики дало принципиальную
оценку урокам прошлого, сде
лало из них критические вы
воды, наметило конкретную
программу вывода Азербай
джана из застоя.

—
Прежде всего определе
ны приоритетные направле
ния,— рассказывал нам пер
вый секретарь Ц К КП Азер
байджана А. Везиров.— Это—
восстановление
социальной
справедливости, очищение кад
ров во всех звеньях партийно
го, советского и управлеаческо - хозяйственного аппара
та, проведение радикальной
экономической реформы в тру
довых коллективах, возрожде
ние не декларативного, а ис
тинного интернационализма.
Первые уверенные шаги в
этих направлениях уже сдела
ны. К примеру, на так называе
мой правительственной даче в
центре Баку, которая была от
горожена от людей высоким
забором, теперь расположен
республиканский детский оздо
ровительный
центр.
Госте
вые дома, ведомственные особ
няки, загородные виллы пере
даны для отдыха и лечения
тех, кто своими руками созда
ет материальные блага.
К первым практическим ша
гам нового руководства следу
ет отнести также снятие с
должностей тех, кто достиг а»
не деловыми качествами, а по
протекции, кто скомпромети
ровал себя в глазах людей.
Есть сдвиги в обеспечении на
селения
продовольственными
товарами. Например, раньше
большая часть масла шла на
выработку неходовой брын
зы — она
залеживалась на
складах, портилась, зато пере
работка масла давала рост ва
ловой продукции 2 миллиона
рублей. Для показателей— хо
рошо, а для людей — плохо.
От производства никому ве
нужной брынзы теперь отказа
лись, и на прилавки пошло до-

TRwiulll /П ВО 700 тонн сливоч

ного масла. Это лишь один
пример того, как в республике
осуществляется поворот эконо
мической в социальной поли
тики к людям. И таких при*
мяюв становится все больше.
Бич Азероавджана — без
застенчивая спекуляция, сра
щивание нреступных элемен
тов с отдельными работника
ми правоохранительных а да
же партийных, советских орга
нов. Повсюду, особенно в райо
нах, по спекулятивным ценам
открыто продаются сигареты,
напитки, другие товары. С
этим
начата
решительная
6opbi6a. Обновилось, например,
руководство М ВД Азербай
джанской ССР— и коррумпи
рованные элементы сразу по
чувствовали, себя
неуютно.
Специально приглашенная опе
ративная группу из ГУБХСС
М В Д СССР, действуя с мест
ными коллегами, вскрыла уже
немало серьезных преступле
ний.
Разумеется, процессы пере
стройки, обновления идут не
просто. Есть еще в республи
ке силы, которым перемены не
но душе, кому болото застоя
позволяло
удерживаться
в
служебных креслах, наживать
ся на бесхозяйственности и
беспорядках. Но и против них
найдено средство; гласность!
Два с половиной месяца назад
в республиканских
газетах
были опубликованы телефоны
всех ответственных руководи
телей — от первого секретаря
ЦК до приемной Совета Ми
нистров республики. Теперь с
16 до 18 часов позвонить по
этим
телефона»* — обычное
дело. Как и то, что получен
ные руководством сигналы тут
же проверяются, по ним сле
дуют конкретные, реальные ме
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ры. А если устранить какието недостатки быстро нельзя,
то заявителю так прямо и го
ворят. Не давать пустопорож
них заверений, меньше слов,
но
больше
дела — такой
стиль работы утверждается се
годня в Азербайджане.
Все это сказывается ва на
строении, социальном само
чувствии людей. У нас было
немало встреч на промышлен
ных предприятиях, в совхо
зах, учреждениях — всюду на
строй один: преодолеть за
думается,
стой. И «се же,
/гаже ia .эти несколько ме
сяцев можно было сделать
больше. Мешают события в
Чагорном Карабахе и вокруг
чего. Они, по общему мнению,
отнимают сегодня у руково
дителей разного ранга (об
этом, кстати, говорили нам и
в Армении) много r-ил и вре
мени.
В республике стремятся сде
лать все, чтобы выполнить ре
шения партии и правительст
ва по Нагорному Карабаху.
Многое получается, но еще
болвше — нет. Нельзя же по
мочь тому, кто не принимает
помощи...
Действительно, Нагорно-Ка
рабахский обком КП Азер
байджана занял, мягко гово
ря, странную позицию. Заяв
ляя,
что
НКАО
практи
чески
утратила
связи
с
Азербайджаном, обком в бе
дах Нагорного Карабаха ви
нит... руководство республики.
Например,
в официальном
письме на имя А. Везирова
первый
секретарь
обкома
Г. Погосян пишет, что из-за
неудовлетворительных поста
вок из Азербайджана срыва
ется выполнение социальной
программы области, а это,
мол, приводит к недовольству

работах, к снижению их зара
б о т о к платы.
Между тем с начала года
область практически не рабо
тала,
на
железнодорожной
станции — десятки и десятки
неразгруженных вагонов с ма
териалами, оборудованием и
даже продуктами, а в срыве
плана винят Баку...
В этих заметках мы не со
бирались затрагивать «кара
бахский»- вопрос. Но... всюду
упирались в него. На Бакин
ской фабрике детской обуви
разговорились с бригадиром
маляров стройучастка М . Арутюняном, выходцем из Нагор
ного Карабаха. Его фотогра
фия уже много лет на завод
ской Доске почета, недавно
получил трехкомнатную квар
тиру.
— Все уже устали от собы
тий в Н К А О ,— с горечью за
метил Михаил Цатурович,—
Неужели нельзя решать вопро
сы без забастовок? Не пред
ставляю, как можно месяцами
жить не работая, в постоян
ных распрях...
\ / Побывали мы и в Сумгаите.
* — Боже, когда же ты об
разумишь людей, когда будет
мир?! — так восклицали Евге
ния Арустамян и Гюльхара
Григорян, когда мы их наве
стили.
После трагических
собы
тий ойи уехали из родного го
рода, недавно вернулись. Но
вот останутся ли здесь?
— Не знаю,— говорит Гюль
хара.— Вроде сейчас спокой
но, нам никто не угрожает.
Но где гарантия, что все не
повторится?
Нет, видно, не миновать
нам и сумгаитской темы. Тем
более что она раной живет
еще в сердцах двух братских

национальностей, всего совет
ского народа.
...Тогда мы приехали в Сум
гаит сразу после трагических
событий. Группу журналистов
центральных газет принял те
перь уже бывший первый сек
ретарь Сумгаитского горкома
партии, бывший коммунист
Д. Муслим-заде.
— Честно говоря,— заявил
он,— я ждал этого взрыва. Он
давно назревал, и для него
нужен был повод. Он нашел
ся: события в Нагорном Кара
бахе.
Муслим-заде долго говорил
о том, что Сумгаит почему-то
стал местом, куда в массовом
порядке направляли людей,
отбывших уголовное наказа
ние. Катастрофически не хва
тало жилья. Гнев людей вы
зывала экологическая атмо
сфера в городе: загазованность
в Сумгаите выше всякой ме
ры.
Спору нет, социально-эко-«омическое положение в Сумгаите скверное. Но несомнен
но и другое: только после
разыгравшейся трагедии быв
шие
руководители
города
вдруг вспомнили о его бедах
Вспомнили, чтобы выставить
их б качестве оправдания сооственной
бездеятельности,
безынициативности, беспомощ
ности. Могли ли городской
комитет партии, исполком Со
вета, милиция, другие право
охранительные ведомства пред
отвратить трагедию?
— Несомненно,— утвержда
ет нынешний первый секре
тарь Сумгаитского горкома
партии 3. Гаджиев. — Кто
должен был в первую очередь
защитить своих граждан? Го
род! Его власти! Его партии-

вое ядро! Но для этого нуж
но было принять мужествен
ное решение. В первую оче
редь — обратиться к рабочим.
В общежития, на предприятия.
Но в том-то и дело, что руко
водство просто утратило род
ство с самим городом. Имен
но поэтому даже нормальной
оперативной информации
в
штабе партийной организации
не было, и он оказался непод
готовленным и беспомощным.
А ведь в городе' только де
путатов Советов три сотни,
кандидатов в члены горкома
партии, членов ревизионной ко
миссии— более ста... А сколь
ко еще мощных парткомов?
Членов горкома комсомола?
Оторваны они были от наро
да забыли про его силу, силу
рабочего класса...
О февральской трагедии в
городе напоминают только су
дебные процессы над ее за
чинщиками. Уже рассмотрено
19 уголовных дел, два из них
направлены на доследование,
осуждены 25 человек. Судеб
ные процессы, видимо, завер
шатся не скоро (арестовано
ведь почти
сто
человек),
наиболее сложные из них бу
дут вести выездные коллегии
областных
судов
РСФС Р.
Можно быть уверенным: ни
кто из виновных не останется
безнаказанным.
Стали мы свидетелями того
как меняется социально-эконо

101
100

мическая, психологическая об
становка в городе. На наших
глазах в прокуратуре города
были сделаны предписания о
приостановке двух особо акологически
вредных
произ
водств — на суперфосфатном
и алюминиевом заводах. Проб
леме охраны окружающей сре
ды будет посвящена одна из
ближайших сессий исполкома
Сумгаитского Совета народных
депутатов. Растут в городе
новые дома: ежегодно здесь
решено вводить свыше ста ты
сяч квадратных метров жилья.
На цветущем Алшеронском
полуострове сумгаитцам под
садовые
участки
выделили
1.500 гектаров земли. Вновь
созданы народные дружины —
с марта в городе не было
ни одного случая столкно
вений на национальной поч
ве. В город, пусть пока робко
возвращаются беженцы. Но]
пожалуй, главная гарантия’
что
февральская
трагедия
здесь не повторится,— общ
ность интересов руководства
города и его населения. Вме
сте они определяют первосте
пенные проблемы, вместе на
ходят пути их решения. Впро
чем, это характерно сегодня
для республики в целом.

3. КАДЫМБЕКОВ.
Г. ОВЧАРЕНКО.

(Спец. корр. «Правды»),
Азербайджанская С СР.

КОММУНИСТ
11 октября 1988 года

к поло* '* '" 0
в Нагорном
Карабахе
СТЕПАНАКЕРТ.
10.
(Корр. ТАСС С. Сахно. А.
Казначеев). Жизнь города
постепенно входит в нормаль
ный ритм. Сегодня с утра ра
ботает общественный
тран
спорт. открылись магазины,
предприятия службы быта.
Приметы возобновления тру
довой деятельности видны
повсюду: идут машины с гру
зами. ожили башенный кра
ны на строительных площад
ках. Корреспонденты Т А С С
побывали' на рабочих местах
ряда коллективов.
35-й квартал города —
один из районов, где соору
жаются жилые дома, другие
объекты соцкультбыта/Здесь
трудится коллектив девято
го треста Минстроя Азер
байджанской С С Р .

Этому дню предшествова
ла большая работа партий
ной организации и админист
раций. Их представители хо
дили по домам, беседовали,
убеждали людей выйти иа
рабочие места. Одним из
важных’ аргументов было то,
что жилищная проблема осо
бенно остра для жителей об
ласти и от строителей во мно
гом зависит ее решение.
Правда, еще не весь коллек
тив на стройке —- пока, 80
процентов. Но здесь обкида
ют. что уже завтра примеру
большинства последуют и ос
тальные.
Каршелккомбинат.
Уже
третий день работницы пред
приятия выдают продукцию.
Выпущено несколько десят
ков тысяч метров суровья —
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основы для изготовления шел
ковых тканей. Чтобы плано
мерно наращивать их произ
водство, на предприятии на
мечена реконструкция.
Ее
необходимость продиктована
самой жизнью: многие ма
шины устарели, а это не
только сдерживает произво
дительность, но и мешает
улучшить условия труда. Тех
ническое переоснащение про
изводства поможет снять эту
наболевшую проблему. Мно
го надежд здесь связывают
и с внедрением новых усло
вий хозяйствования.
Вышли на смену также
трудовые коллективы элект
ротехнического завода, ме
бельной и обувной фабрик,
других предприятий. Разгру
жаются вагоны на железно

дорожной станции.
такова хроника сегодняш
него рабочего дня Степана
керта. Есть все предпосылки
для нормального функциони
рования города. Чтобы люди
могли трудиться в несколь
ко смен, принято решение
с 11 октября сократить про
должительность
комендант
ского часа. Он будет дейст
вовать теперь только с 24 до
5 часов
Сднако о полной нормали
зации обстановки говорить
пока преждевременно. К со
жалению, не все еще пред
приятия, учреждения и строй
ки приступили к работе, есть
бездействующие коллективы.
Станет ли трудовой ритм ста
бильной нормой каждого дня
— покажет время.

ДЛЯ СПРАВЕДЛИ
ВОГО РЕШЕНИЯ
Внимательно
ознакомив
шись с выступлением перво;
го секретаря ЦК
КП Арме
нии С. Арутюняна по Армян
скому телевидению 8 октяб
ря, я полностью разделяю
сказанное им. Да, положение
в республике
ныне крайне
сложное-:
Каждому извест
но^ лю-слшкидвеь ©не из-за
событий 18 сентября в И К А О .
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лсно, что оно требует чет
кого политического анализа.
И мы уверены, что руково
дители нашей республикан
ской партийной организации,
правительство Армении де
лает все, чтобы вопрос На
горно-Карабахской
области
был решен по справедливос
ти. Политику, которую ныне
ведет руководство республи
ки (я имею в виду выступ-

ление
нашей
депутатской
группы, на заседании Прези
диума
Верховного
Совета
С С С Р и выступление С. Г.
Арутюняна на X I X парткон
ференции), еще одно доказа
тельство того, что нет разры
ва между руководством рес
публики и народом. Послед
ние дни в республике побы
вали члены комиссии Совета
Национальностей Верховного
Совета СССР. Она прибыла
сюда после того, как ЦК КП
Армении и правительство рес
публики обратились в Совет
Национальностей Верховного
Совета С С С Р с просьбой ус
корить подготовку
вопросов
по Н К А О для рассмотрения
на Президиуме
Верховного
Совета ССС Р. Так что вопрос
далеко не закрыт и ЦК К П СС
настойчиво ищет пути объективного решения этой важной
проблемы для всего нашего
народа.
От имени нашего многоты
сячного коллектива могу за
верить, что каждый
произ
водственник
присоединяет
свой голос протеста к тому,
что до сих пор тянется след
ствие по злодеяниям, имев
шим Mecto в Сумгаите, что

104

жители республики не имеют
никакой информации. Такое
умалчивание только вредит
делу Народ взволнован и по
тому идет на Театральную
площадь за информацией, где
он попадает в сети слухов и
эмоций. Нужна правда, толь
ко правда, нужна справедли
вость. Только тогда мы мо
жет выйти из тупика.
Наш
коллектив, правда
недолго, тоже не выходил на
работу.
Но вовремя оду
мался. Мы хотим практиче
скими делами помогать на
шим соотечественникам в Арцахе.
Нами уже намечены
конкретные пути по наращи
ванию товаров народного по
требления в НКАО. Я, как
руководитель и коммунист,
убежден, что вместе с наши
ми ЦК КП Армении, прави
тельством республики, нашим
славным рабочим классом
преодолеем теперешние тяже
лые дни в истории армянско
го народа. Нужны только вы
держка и спокойствие.
Д. ГАСПАРЯН,
генеральный
директор
трикотажного ббъедине.
ния «Ануш*.

И С ТО Р И Я '
п м л я ть

«Армянский народ веками боролся за свою независи
мость, восстановление своей государственности, сохране
ние своего языка, культуры, самобытности. Выдающиеся
деятели армянского национально-освободительного движе
ния всегда связывали свои надежды с русским народом.
Своим национальным возрождением, консолидацией, вос
становлением государственности н всем тем, чего добился
'а последние 70 лет армянский народ, он обязан победе
Великого Октября, установлению Советской власти в А р 
мении».
(И з обращения ЦК Компартии Армении, Президиума
Верховного Совета Армянской С С Р , Совета Минист
ров Армянской ССР к коммунистам, трудящимся рес
публики).
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— это память
могущест
Никогда
не следует
забывать уро
ков истории,
иа
которых
нужно
делать необходимые
выводы,
особенно
теперь,
когда
мы живем в пе
риод. полный беспрецедент
ными и неожиданными явле
ниями, требующий огромной
ответственности не только за
сегодняшний, но и за завт
рашний день. Поэтому каж
дый шаг любого гражданина
должен исходить из корен
ных интересов нашего наро
да. А эти интересы требуют
укрепления дружбы всех на
родов нашей Родины, даль
нейшего увеличения мощи
нашего великого Союза, пат
риотизма и интернационализ
ма, самоотверженного и чест
ного труда, нового' подъема
страны, мира и синего без
облачного неба.^^ ног°нациО|
его
И народа,оружие.
венное
стория

страны — мощный источник
развития и взаимного духов
ного обогащейия народов.
История свидетельствует,
что Советская Армения пре
вратилась в цивилизованную
страну с развитой промыши культурой, ’ стала матерьюродиной всех армян только
благодаря тому, что она яв
ляется членом единой равно
правной семьи народов мно
гонационального Советского
Союза, которую цементиру
ет русский народ.
Вот почему нашему серд
цу, разуму, психологии, да
же слуху чужды и совершен
но неприемлемы безответст
венные лозунги, в том числе
и лозунг наподобие: «У наро

дов нет вечных друзей, и веч
ных врагов», чужды любые
покушения на дружбу совет
ских народов. Правда, выска
зывания единиц не доходят
отклики среди народа, отвер
гается
им, но
явление,
всплывшее на гребне чисто
го и единого
карабахского
движения и преследующее
цель направить естественные
национальные чувства,
здо
ровый дух и искренние стрем
ления нашего народа по от
вергнутому народом
пути,
заставляют обдумать, пораз
мышлять, осознать их вред
ность и опасность, их разру
шительные последствия для
армянского народа. Истори
ческий опыт и сама «Сизнь
показали, что национальная
ориентация на РоссшЬ была
единственно правильной по
литической ориентацией, а
вхождение Армянской С С Р в
Союз Советских Социалисти
ческих Республик — оплотом
-ее мощи и расцвета.
Наш народ всегда помнит
о геноциде армян, учиненном
в Османской империи в годы
первой мировой войны, жерт
вами которого стал.и около
2 млн. невинных людей, уби
тых и изгнанных из родного
очага. Он всегда помнит, что
после победы Великого Ок
тября, защищая
армянский
вопрос, правительство Совет
ской России приняло 2 9 де
кабря 1917 г. исторический
документ — декрет « О Ту
рецкой Армении». В подпи
санном В. И. Лениным доку
менте . правительство 'С ов ет
ской России объявило всему
миру о своей решимости за
щищать право армян «Турец
кой Армении» на самоопреде
ление, вплоть до полной не
зависимости». Оно заявляло

о своем стремлении помочь
изгнанным армянам, сослан
ным в глубь Турции, вернуть
ся к своим родным очагам и
создать независимое от турец
кого гнета государство. Требования ппкррта кjw-nongau.
но важная гарантия свобод
ного самоопределения армян
«Турецкой Армении», были
повторены в заявлении совет
ской делегации в Брест-Литовске 30 декабря 1917 г. на
следующий день после приня
тия документа.
15 января
191В л декрет « О Турецкой
Армении* был единогласно
принят на III Всероссийском
съезде Советов.
Однако, реализация декре
т а Совнаркома Р С Ф С Р ста
ла невозможной из-за герма
но-турецких нашествий на
Закавказье.
Выполняя волю Турции.
Германия потребовала 1 мар
та 1918 г. от России вывести
свои войска из. Карсского,
Арда^анского и Батумского
районов. В свою очередь Тур
ция. нарушай заключенное в
декабре 1917 г. в Ерзнке соглаШенйе о перемирии, нака
нуне подписания Брестского
договора возобновила воен
ные действия и предприняла
аннексию армянских земель.
Для них «правовой» основой
отдельного решения вопроса
стало, заявление буржуазных
правителей Закавказск о г о
сейма, под давлением мень. шевиков и мусаватистов, при
нявшего решение об отделе
нии края от* Россия. Армения
сразу же превратилась в аре
ну
турецкого
вторжения.
Был«И истреблена большая
часть армянского няеед<>нид-

спасшегося от резни 1915 г.
Присущими турецкой армии
методами захваченная тер
ритория была «очищена» от
армянского населения.
В эти тяжелые дни Совет
ская Россия^ прилагала все
возможные усилия, чтобы не
сдать туркам
территории,
предусмотренные по «чрезвы
чайно унизительному, тяже
лому
и
насильническому»
Брестскому договору (В. И.
Ленин, П СС, т. 36, с. 649).
Уж£ 14 марта 1918 г. нарком иностранных дел Р С Ф С Р
Г. В. Чичерин со всей реши
тельностью выступил на IV
Всероссийском съезде Сове
тов против насильственного
отделения от России Карса,
Батума и Ардагана.
Реши
тельно протестуя против ту
рецкого наступления и обви
няя в этом Германию, Г. Чи
черин и его заместитель Л.
Карахан в телеграмме от 13
апреля 1918 г ., направлен
ной германскому представи
телю в Тифлис, писали: «Ту
рецкая армия продвигается к
Батуму,
Карсу, Ардагану,
разоряя и уничтожая кресть
янское население. Ответствен
ность за дальнейшую судьбу
армян ложится на Германию,
ибо по ее настоянию были
выведены русские войска из'
армянских областей, и ныне
от нее зависит сдержать ту
рецкие войска от обычных
эксцессов*.
Когда возникла реальная
угроза поглощения турками
всей Восточной Армении и
ликвидации самого понятия
«Армения» с географических
карт,
в майских
битвах
1918 г. при Сардарапате^
Баш-Апаране и Каракилисе

вместе с солдатами и офице
рами первого армянского кор
пуса, вместе с женщинами и
девушками, с ополченцами
из местного населения и бе
женцев из Турецкой Арме
нии героически сражались и
многие русские офицеры и
солдаты Кавказской армии.
Бок о бок с генералом Силикяном, полковниками Дание
лом и Погосом Бек-Пирумянами и другими сынами ар
мянского народа встали на
защиту армянской земли и
чести полковники-Силин. Нерекрестов, подполковник Ко
рольков, капитан Клыч (в
дальнейшем — генерал Крас
ной Армии). Золотарев и мно
гие другие русские, команди
ры и бойцы.
Победа, завоеванная в ге
роических майских битвах,
заставила турок
заключить
перемирие, а затем и мир.
Однако по заключенному 4
июня 1918 г. Батумскому до
говору младотурки выделяли
только что созданной Армян
ской буржуазной республике
территорию площадью лишь
9 тыс. квадратных верст с
341 тыс. населением. В сос
тав республики вошла только
часть Ереванского. . Эчмиадзинского и Даралагязского
уездов. Армянская респуб
лика «приютилась» в районе
от Еревана до Севана и НорБаязета.
Турция захватила
38 тыс. кв. верст территории
Армении и Грузии, в том чис
ле 28 тыс. кв. верст террито
рии из Армении с 900 тыс.
населением. Эта территория
превышала территорию, пре
дусмотренную передаче тур
кам по Брестскому миру на
12,4 тыг_ дерет с 6 5 5 тыс.
населением. К Турции пере
шли Батумская и Карсская

области, Олтинский, Ардаганский,
Кагизманский округа
(по Брестскому договору),
Ахалцихский, Ахалкалакский.
Сурмалинский уезды, часть
Александропольашго,
Ере
ванского, Шарур-Даралагязского уездов.
ОСЛЕ
поражения
в
П
первой
мировой
вой
не
центральных
держав
правительство
Советской
России аннулировало БрестЛнтовекий договор,
а Ба
тумский — вовсе не при
знало. Турки вынуждены бы
ли отступать к границам
1914 г.. а в Закавказье нача
ли распоряжаться
страны
Антанты, особенно Велико
британия. Командующий ее
вооруженными
силами
на
Кавказе
генерал
Томсон
•по прибытии в
Баку
в
сопровождении
представи
телей С Ш А ,
Франции
и
Италии объявил себя генералгубернатором края. Англий
ские войска были размещены
по всем главным стратегиче
ским, пунктам Закавказья. В
январе 1919 г. они оккупироёали Нахичеван, взяв в
свои руки руко в о д с т в о
♦Араксской
республикой»,
созданной в декабре 1918 г.
на территории Нахичеван
ского и Шарур-Даралагяз
ского уездов Ереванской гу
бернии. Англичане
стреми
лись превратить эту терри
торию в «нейтральную зону».
В январе 1919 г. «нейтраль
ная зона» была создана и
между Грузией и Арменией
в Лори-Борчалинском районе.
В распоряжение^английского
генерал-губернатора отошли
срединные районы Борчалин-
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цией и черноморскими про
ского уезда, в том числе и
район добычи меди с рудни ливами. Принимая во внима
ние ряд политических и эко
ками и промыслами в Алаверди. Для укрепления сво номических обстоятельств, и
ей власти английское коман в первую очередь военно-по
дование проводило
с по литические успехи Советской
России в 1920 г.. революци
мощью военных конфликтов
и действий политику нацио онную ситуацию в Армении
нальной дискриминации и
американский сенат 1 июня
межнациональных
распрей.
52 голосами против 23 отка
Оно хотело превратить муса
зал президенту
С Ш А В.
ватистский Азербайджан в Вильсону,
предлагавш е м у
опору для охраны британских
принять мандат над Арменией
позиций на Кавказе.
и направить туда 50-тысяч
В то же время на Париж ную армию. И это произош
ской мирной конференции
ло не потому, что, как фаль
великие державы
начали
сифицирует факты
Ллойд
торг за приобретение манда Джордж, «идея мандата бы
та на Армению. Борьба им ла непривычной и так про
периалистических держав за тиворечила
американским
кончилась победой Соединен традициям», а потому, что
ных Штатов Америйи. В со взвешивалась реальная ситуа
ответствии с решением Сове ция и, особенно, принималась
та четырех (Англия, Фран в расчет ожидаемая для С Ш А
ция, Италия, С Ш А ) от 14
прибыль. С Ш А отказались от
мая 1919 г. мандат на Арме мандата над Арменией, пото
нию был передан С Ш А .
му что «недра Армении не
Цель мандата состояла в содержат ни нефти, ни пла
укреплении позиций амери тины», — обобщил II кон
канского империализма не
гресс Коммунистического Ин
только в Армении, но и на
тернационала (июль — ав
всем Ближнем Востоке. С
густ 1920 г.) в принятой ре
этой целью 5 июня 1919 г.
золюции.
Немаловажную
полковник американской ар
роль играло и заключение
мии Гаскель был назначен
миссии генерала Харборда:
генеральным комиссаром
в «В случае референдума ар
Армению с широкими полно мяне проголосуют в пользу
мочиями и в других регио Советской России». И это по
нах-Закавказья. В край был
тому, что как писала англий
направлен целый ряд полити ская газета «Манчестер гарческих и военных миссий, ко диан» в номере от 12 мая
торые с восторгом приветст
1920 г., «Россия за сто лет
вовались
недальновидными
показала свою силу в Арме
политиками.
нии, в том числе освободи
В октябре 1919 г. после
тельную,
спасительную и
30-дневной работы комиссии
армяне не имели права игно
генерала Харборда в доклад рировать большевиков,
что
ной записке «Положение на означало бы самоубийство».
Ближнем Востоке» была вы
двинута идея принятия А м р ПОЛИТИКА
«помощи*
рикой единого мандата над
1 JCLUA малым народам В о
Закавказьем, Арменией, Тур
стока была разоблачена Джо-
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России, которая последова
ном Ридом на I съезде наро
тельно продолжала свою спа
дов Востока в Баку. «Амери
сательную политику в отно
канские капиталисты в насто
шении Армении.
ящее время обращаются к на
Известно, что на конФеренродам Ближнего Востока с
ции с представителями А р 
дружескими словами, с-обе
мянской буржуазной респуб
щаниями помощи, отправки
лики, руководимой дашнака
продовольствия. Это особен
ми, в мае-июне 1920 г. в
но относится к Армении, —
Москве и с турецкими пред
писал Дж. Рид 1 сентября
ставителями в июле-августе
1920 г. — И многие армяне
того же года Советская Р ос 
благодарны Америке
за ее'
отношение к армянским стра
сия выдвинула принцип ус
дания^ рт ппрргтв турпн ш
тановления этнических гра
время войны. Но что Амери
ниц между Турцией и Арм е
ка сделала для армян, кроме
нией, присоединения к А рм е
голословных деклараций? Ни
нии части областей Западной
чего».
В качестве доказа
Армении. Кйк писал руково
тельства Рид приводит обли
дитель армянской делегации
чающие факты о поведении
в переговорах Левон Шант
американских миссионеров и
«большевики, признавая на
посланника во время его пре
шу независимость, не требо
бывания в Константинополе
вали, чтобы мы стали боль
в 1915 г. Первые боялись
потерять свои богатства в шевиками. Хотели только зак
лючить договор дружбы*.
Турции и, следовательно, не
пра
желали «причинить неудоб Однако представители
вительства буржуазной А р 
ства» туркам.
Второй пос
мении, выполняя поручение
ланник предлагал перевезти
председателя правительства
весь армянский народ в Аме
республики А. Оганджаняна,
рику, используя его в каче
сорвали переговоры в Моск
стве дешевой рабочей силы.
ве и отказались заключать
На свой вопрос «почему аме
риканские капиталисты обе договор с Р С Ф С Р . Такой до
щают помощь и продовольст говор Грузия подписала 7
мая 1920 г. Как писал Tjmeuвие Армении, есть ли это фи
кий генерал Али Фуад Джелантропия?»
Рид
отвечал:
бесой в книге «Московские
«Дядя Сэм никогда не дает
воспоминания», изданной
в
чего бы то ни было даром.
1955 г. ,в Стамбуле. «Чиче
Он является с мешком, наби
рин упорно настаивал, чтобы
тым соломой в одной руке и
часть земель Ванского и
с кнутом —
в другой. Кто
Битлисского вилайетов, где
принимает обещания дяди
имелось относительно интен
Сэма за чистую монету, тот
вынужден будет платить за сивное армянское население,
была оставлена армянам. По
них потом < и кровью». Рид
его идее местное мусульман
призывал народы Востока не
ское население доляшо было
доверят-ь обещаниям амери
канских капиталистов, идти эвакуироваться. Таким обра
вперед дорогой свободы, спла зом была бы создана незави
чиваясь вокруг
Советской симая Армения с монолитным
армянским
населением» (с.

83- 86). Это фактически бы ции в жизни нынешнее поко
ло осуществлением прпнвдь ление должно знать^ что сов
ременная территория Совет
пов ленинского декрета «О
ской Армении отвоевана упор
Турецкой Армении». В про
ными и последовательными
тивном случае,— заявлял Чи
усилиями Советской России
черин, — Р С Ф С Р прекратит
Только благодаря этим уси
помощь Турции.
Турецкая
лиям с Армянской
Совет
сторона отвергла требования ской республикой в первой
Чичерина. Переговоры были половине 1921 года были вое
прерваны.
соединены Лори, Ширак, Зан
Пользуясь возникшей си гезур, Шарур-Даралагяз.
туацией. 29 сентября ТУРЦИЯ
В то же время сегодняшне*
вновь двинула свои войска в поколение должно знать, чти
Армению. Турки захватили на пути воплощения Ленин
Почти 2/3 территории Арме ской национальной и внеш
нии: Сарыкамыш, АрДаган, ней политики, на пути спра
Карс, Александрополь. Толь* ведливого решения армян
ко на захваченной террито ского вопроса, которым мно
рии турки уничтожили око го сил отдали Г. В. Чичерин
ло 20 0 тыс. -человек. Антан и) Л. Карахан, стояла двойст
та вновь показала свое ис венная политика наркома по
тинное лицо. Все обращения делам национальностей и нар
правительства Армении ос кома Рабкрина
Р С Ф С Р И.
тались без ответа.
Сталина, в лице которого ту
рецкая делегация в перего
пасение
Армении ворах в Москве в февралё—
стало
незамедлитель марте 1921 года нашла свое
ной
задачей.
По предло го единомышленника.
жению В. И. Ленина 19 ок
Обратимся к записям пер
тября
1920 г.
Политбю
ро Ц К РКП(б) утвердило вого посла Турции в Р С Ф С Р
генерала Али Фуада Джебепроект Г. В. Чичерина: согла
соя: «Наконец мы поняли,
ситься с мнением Компартии
что переговоры, проводимые
Армении и Кавбюро ЦК
между нами, Чичериным и
РКП(б) о необходимости пе
Караханом в здании Нарко
рехода к решительным дейст
мата иностранных дел. не да
виям для установления Со
ют никаких результатов. Мы
ветской власти в Армении,
не собирались еще раз об
оказать ей помощь для пре
суждать перемирие,
заклю
кращения дальнейшего про
ченное между нами ’ и армя
движения турков. 29 ноября
нами... В этом вопросе мы от
19 20
г. восставший народ казались от посредничества
установил Советскую власть.
России именно потому, что
В . И . Ленин говорил: «Ту она заранее объявляла о сво

С

рецкое наступление было рас
считано против нас. Антанта
рыла нм яму для нас я сама
в нее попала* (П С С , т. 42, с.
125).
Д л я правильной ориента
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их планах относительно Ва
на и Муша... Нельзя было
тратить время впустую. , Ре
шили лично переговорить с
народным номиссаром по де
лам национальностей товари

лину. Сталин сразу согласил
щем Иосифом
ртлиным
Джугашвили и попросили ау ся принять меня. «Мне изве
диенцию. Сталин принял нас стно, паша, что вас привело
Будьте спокойны,
ночью с 22 на 23 февраля... ко мне.
На наш вопрос: будет ли ар ваши требования будут вы
мянский вопрос стоять на по полнены, — сказал Сталин*.
вестке дня переговоров, он Поблагодарив за «помощь и
ответил: Армянский вопрос поддержку при подписании
вы решили самостоятельно. Московского договора* Али
Если еще остались нерешен Фуад попросил Сталина, «что
ные вопросы, решайте до бы немедленно восстанови
конца. Затем он спросил, ког лись поставки оружия, бое
да мы намереваемся оставить припасов и военной техники
Гюмри. Мы ответили, что не в Турцию, потому что у нас
собираемся
Аннексировать в них большая нужда, и на
Гюмри, когда будут выполне этот вопрос Сталин дал по
Наша
ны условия перемирия, наши ложительный ответ.
войска оставят город. После беседа продолжилась до позд
этого мы попрощались с то ней ночи. Товарищ Сталин
варищем Сталиным. В ночь даже не намекнул на то. что
с 23 на 24-е мы снова встре наши войска до сих пор не
тились с наркомом по иност оставили Гюмри* (с. 155 —
ранным делам. С первого же 156). Сталин сказал свое во
вопроса мы поняли, что он люнтаристское слово и 5. ию
не намерен настаивать на ля 1921 г. в связи с решени
•прежней точке зрения. После ем Кавказского бюро РКП(б)
подменив собой ЦК РКП(б),’
вмешательства Сталина Чи
к которому Кавбюро обрати
черин стал уступчивым. По
лось для окончательного ре
являвшиеся в ходе конферен шения вопроса о статусе На
ции разногласия улаживались горного Карабаха.
не без его вмешательства»
Али Фуад Джебесой. Ук. раб.,
^ "'Т А В в 1922 г. одной из
(с. 1 3 8 — 141).
республик— основателей
Любопытны и другие фак ССС Р,
Советская
Армения
ты, приведенные Джебесоем достигла за короткий срок
о результатах его второй бе значительных успехов в со
седы
со
Сталиным.
Он
циально-экономическом
и
пишет:
«После
заключе культурном развитии.
М о
ния
Московского договора, рально-политическое единст
в чем Сталин
нам оказал во народов С С С Р прошло ис
неоценимую услугу, русские пытание и в годы Великой
приступили к выполнению Отечественной войны. По при
своих обещаний. Однако пос зыву матери-Родины
сотни
ле того, как наши войска за тысяч сынов армянского на
держались в Гюмри и времен рода встали на защиту на
но оккупировали Ахалцих и шей, создавшейся ценою кро
Батум, отношение ведомства ви, Советской страны. Нема
внешней политики России к ло их полегло на поле боя.
нам резко изменилось. Эти Но в небе Армении не было
обстоятельства вынудили ме-. вражеских самолетов и зем
ня вновь обратиться к Ста- ля ее осталась не осквернен
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ной нашествием вооруженно
го до зубов, притаившегося в
засаде, готового к прыжку
врага. Не было новой бойни,
потому что рядом с Армени
ей стояли верные братья и
друзья — руский народ, все
народы Советского Союза.
Допущенный Сталиным в
1921 г. волюнтаризм привел в
дальнейшем к искажению ле
нинской национальной поли
тики в регионе, ущемлению
национальных интересов арг.
мянского населения, консти
туционных прав Нагорно-Карабахской автономной обла
сти
межнациональным рас
прям.
6 5 лет назад «не все было
решено так идеально, как хо
телось бы, — отмечал М. С.
Горбачев, — нельзя считать
раз и навсегда, решенным
любой вопрос. Всякий воп
рос имеет свою динамику,
развитие и это касается так
же вопроса о национальных
отношениях*.
Обсуждением
вопроса о
Нагорном Карабахе на засе
дании Президиума Верховно
го Совета С С С Р был сделан
новый этапный шаг на пути
справедливого
определения
статуса Нагорного Карабаха,
осуществления
исторически
справедливой воли народа
Нагорного Карабаха, всего
армянского народа о воссое
динении области с Советской
Арменией.
Воссоединением
Нагорного Карабаха с Ар
мянской С С Р , чего требует
армянское население Н К А О

и с чем согласны Верховный
Совет Армянской С С Р
и
весь армянский народ,
на
наш взгляд, будут очищены
ленинские нормы и принци
пы национальной
политики
от искусственных деформа
ций, восстановлена справед
ливость, обеспечена безопас
ность и свободное развитие
армянского населения обла
сти.
Нынешнее поколение долж
но глубоко осознать, что наш
народ навсегда связал свою
судьбу с судьбой русского
народа, всех народов нашей
страны, что сегодня больше,
чем когда бы то ни было нам
нужно беречь и укреплять
дружбу народов СССР, брат
ский союз и единство, ясно
видеть будущее, воспитывать
ся на уроках истории. Уроки
нашей истории должны стать
путеводителем в жизни и ра
боте. помочь преодолеть все,
что мешает прогрессу респуб
лики — застойные явления в
экономике, социальной сфе
ре, идеологической работе и
кадровой политике, добиться
неукоснительного проведения
в жизнь курса партии на пе
рестройку,
демократизацию
нашего общества. А это не
возможно без консолидации
и единства всех творческих,
созидательных, здоровых сил.
Этого требуют и интересы
справедливого
решения арцахской проблемы.
Г. А В Е Т И С Я Н ,
член-корреспондент А Н
Армянской ССР.

положению
жюш
в Нагорном Карабахе
К

КОММ УНИСТ

а я ь с к а я

С Т Е П А Н А К Е Р Т , 10. (Корр.
Т А С С С. Сахно, А. Казначе
ев). Ж и з н ь города постепенно
входит в норм ал ьны й ритм.
Сегод ня с утра работает об
щ е ств ен н ы й транспорт, от
кры лись магазины, предпри
ятия сл у ж б ы быта. П ри м еты
возобновления трудовой де
ятельности
ви дны повсюду:
идут м а ш и н ы с грузами, о ж и .
ли б а ш е н н ы е краны на стро
ительны х пл ощ адках. К о р 
респонденты Т А С С побывали
на рабочих местах ряда кол
лективов.
35-й квартал города— один
из районов, где сооружаются
ж и л ы е д ом а, другие объекты
соцкультбыта. Здесь трудится
коллектив
девятого треста
М инстроя
А зербайдж анской
ССР.
Э т о м у д н ю предшествовала
б о л ь ш а я работа партийной
организации
и администра
ции. И х "Представители ход и 
ли п о д о м а м , беседовали, убе
ж д а л и лю дей выйти на рабо
чие места. О д н и м из в а ж н ы х
аргументов бы л о то. что ж и 
л и щ н а я пробл ем а особенно
остра для ж ител ей области и
от строителей во многом за
висит ее р еш ени е.
Правда,
ещ е
не
весь коллектив на
стройке — п о к а 80 процентов.
Н о здесь о ж и д а ю т, что у ж е
завтра п р и з е р у большинства
последуют и остальные.
К а р ш е л к к ом б и н а т .
Уже
третий день работницы пред
п р и яти я вы д а ю т продукцию.
В ы п у щ е н о несколько десят
ков ты сяч м етр ов сур овья -
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основы
для
изготовления
ш ел ковы х
тканей.
Чтобы
п л аном ерно н а р а щ и в а ть и х
производство, на п р е д п р и я 
тии намечена р ек онс тр ук ц и я.
Ее необходим ость п р о д и к т о 
вана самой ж и з н ь ю : м н о г и е
м а ш и н ы устарели, а это н е
только сдерживает п р ои зв о
дительность, н о
и
меш ает
у л уч ш и ть
условия
труда.
Т ехни ч еск ое п ер е ос н а щ е н и е
производства п о м о ж е т сн я т ь
эту
набол евш ую
п р обл ем у .
М н о г о над еж д здесь с в я зы 
вают с внедрением
новы х
условий хозяйствования.
В ы ш л и на см ен у
такж е
трудовы е коллективы элект
ротехнического завода, м е 
бельной и обувной ф а б р и к ,
других предприятий. Разгру
ж аю тся вагоны на ж ел езн о
д о р ож н ой станции.
Т акова Хроника с е год н я ш 
него рабочего д ня С тепана
керта. Есть все предпосы л ки
для нормал ьного ф у н к ц и о н и 
рования города. Ч т о б ы люди
могли трудиться в несколько
смен, п ринято р еш е н и е с 11
октября сократить п р одол ж и 
тельность ком ендантского ча
са. О н будет действовать те
перь только с 24 до 5 часов.
О д н а к о о полной н орм а л и 
зации обстановки
говорить
пока п р еж д ев р ем ен но. К со
ж ал ени ю , не все е щ е пред
приятия,
у ч р еж д ен и я
и
стройки приступили к рабо
те, есть бездействую щие кол
лективы. Станет ли трудовой
ритм
стабильной
н орм ой
к аж дого д ня — п о к а ж е т вре-
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12 октября 1988 года

ьз
JS
$
О
о ^
& ! Он
3

6

*
<
Н
а.

0
С
ш
о.
>Х

3
1
JQ
С
<
>
h
*

<

О Еч
^ О
CQ
115

D
ТОТ день, когда я ехал в
D
Масис, в Ереване, как и
всегда в эти недели, атмосфе
ра была крайне напряженной.
С раннего утра гудела, бур
лила людской
круговертью
Театральная площадь. Пусто
вали цеха многих предприя
тии, на остановках городско
го транспорта в ожидании
редких автобусов о троллей
бусов толпились люди.
А буквально в пяти мину
тах еяды от столицы, в самом
близком к иен сельском рай
оне
полнейшее спокойст
вие,
будничная
трудовая
жизнь. В обычном ритме дей
ствовали все предприятия, уч
реждения и организации, де
лали свое дело строители и
железнодорожники, тружени
ки подий и ферм. Словно бы
события последних месяцев и
не коснулись поселка с 20тысячным населением. ркр>
жлющих его сел. Словно бы
и не здесь минувшим летом с
такой силой и драматизмом
прозвучали отзвуки событий
в Нагорном Карабахе, сумга
нтекой трагедии,..
Первый вопрос, который я
задал в райкоме партии, есте
ственно. касался обстановки в
районе.

посев рапса, шабдара, зерно
вых культур, другого при
глашал на открытие первой
в районе дискотеки, с тре
тьим обговаривал вопрос уве
личения фондов для рознич
ной продажи населению строй
материалов. Словом, обыч
ные хлопоты, заботы, проб
лемы.
Но достаточно мне было
улучшить момент для следу
ющего вопроса, как по лицу
секретаря прошла тень уста
лости и тревоги, стало ясно:
обстановку в Масисе можно
считать нормальной только
относительно.

Q O А П Р Е Л Я текущего года
■"О в районной нотариаль
ной конторе был оформлен
первый обмен — механик МаСисского управления ороси
тельных систем Магомет Насыров поменялся квартирой
с жителем Баку Вагинаком
Аракеляном. За следующие
пять месяцев район покинуло
1700 азербайджанских семей,
совершивших обмен или куп
лю-продажу с проживавшими
е Азербайджане, армянами.
709 семей приехало из Баку.
326 -из Мингечаура, 157,из Сумгаита, 37
из Кирова
бада. остальные
из ШамНормальная, ~ лако хора. Ханлара, Физули...
нично ответил первый секре
И поймал себя нй мысли,
тарь А. Арутюнян.
что с каждой приведенной
За последующие полчаса секретарем цифрой прочно
.что слово еще пять раз про вошедшие в наше сознание с
звучало в устах Альберта Вапамятных февральских дней
гинаковича — при
каждом
Слбва «события в Нагорном
звонке прямых ереванских
Карабахе и вокруг него» при
телефонов.
После
такого обретают новый смысл и ок
вступления однйму собеседни раску. Миграция населения,
ку он говорил, что земледель порожденный ею обширный
цы Масиса уже завершили круг социально-экономических
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проблем -- пожалуй, ни н кч
ком другом районе нашей рес
публики они не просматрива
ются с такой масштабностью
и остротой, как в Масисе. Чис
ленность населения
района
почти не изменилась — она
составляет 68 тысяч. Но бо
лее чем на 15 процентов об
новился состав жителей —
вместо земледельцев и живот
новодов во многих селах обос
новались типично городские
семьи, никогда в жизни не
имевшие дела с землей. В аг
ропромышленном
секторе
района, где трудилось около
5 .3 тысяч человек, сейчас об
разовался дефицит рабочих
рук в 1,8 тысяч человек. На
селение уехало, оставив необ
работанными посевы, огоро
ды, неубранным — урожай.
А ведь Масис — один из ос
новных
поставщиков сель
хозпродуктов для Еревана!..
—
Недавно к нам приезжал
министр
юстиции Азербай
джанской ССР товарищ Оруджев*с просьбой приостановить
обмен
квартир, — продол
жал рассказывать Арутюнян.
— Но на наш вопрос о том, что
же побуждает коренных ба
кинских
жителей,
оставив
свои благоустроенные жили
ща со всеми удобствами, от
казавшись от работы по спе
циальности, срываться с мест
и обосновываться в сельской
местности, — ответа не после
довало...
ЕРВАВ
П Рретарем,

разговор с сек
я решил по
ездить но району и в беседах
с его новыми и коренными
жителями,
руководителями
различных звеньев попытать

ся найти ответ на этот воп
рос. Первая встреча — в сов
хозе Саят-НЬва. Село было
интернационал!.ным, но
те
перь здесь из 250 азербай
джанских
семей осталось
лишь несколько.
В принад
лежавших
уехавшим ломах
живут приехавшие из Азер
байджана армяне
в основ
ном сапожники, парикмахе
ры, столяры,
маляры,
Но
есть среди них и директор
школы, экономист, и даже вы
пускница авиационного инсти
тута. Пока директор совхоза
Арутюн Мирзоян рассказы
вал все это, в его кабинет
пошли супружеская пара и
мужчина средних лет..
— А вот и наши новые жи
тели, прошу любить и жало
вать,— представил их дирек
тор. Потом стал расспраши
вать. как устроились, чем со
бираются заниматься. По их
смущенному виду, неуверен
ным ответам, растерянной
улыбке чувствовалось, что
люди еще далеко не адаптиро
вались в новой среде, плохо
представляют себе, как сло
мится будущая жизнь. В'од
ном только были твердо уве
рены — в правильности при
нятого решения о переезде в
Армению.
-- Вы — финансовый ра
ботник, ваш муж — . специа
лист-обувщик, дети — школь
ники, - обратился я к жен
щине. — Сможете ли участво
вать в сельскохозяйственных
работах, привыкнуть к незна
комому делу? Возможно, на
до было подождать более под
ходящего варианта обмена'.’..
- Там. в Баку мы думали
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только об одном — лишь бы
поскорее уехап» Чтобы нас
понять, надо это пережить. С
трепетом каждый день ждать,
пока
дочь-десятнклассница
иернется из школы. Откры
вать почтовый ящик в ожида
нии очередного «послания» с
руганыо. угрозами, требова
нием убраться восвояси. Вы
ходить на улицу с постоянным
опасением, что тебя освистаKIT. оскорбят. Нет, кап бы ни
сложилась здесь наша судьба
— хуже того не будет.
Примерно то же самое ска
зал се земляк — парикма
хер высшего разряда, оста
вивший в Баку пятикомнат
ную квартиру н с многочис
ленной семьей перебравший
ся в весьма скромный сель
ский дом.
Правда, появились в СаятНове и люди, сразу приспо
собившиеся к совхозным ра
ботам — директор с удовлет
ворением называет их имена:
рабочие Вардан Вагдасарян,
Тамара Межлумян, бригадир
'Голик Геворкян и другие вы
ходцы из аграрных регионов
Азербайджана.
Но в целом
картина неутешительная —
раньше в хозяйстве было 240
рабочих, сейчас же -- всего
80. Кому же обрабатывать
4 0 0 гектаров земель, содер
жать 600 голов крупного ро
гатого скота и свиней1?
Е П Е Р Ь мне стал поня
тен грустный юмор сек
Т
ретаря райкома', как-то приз
навшегося, что каждый жи
тель района
должен будет
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дважды в день бриться, чтобы
обеспечить работой всех .при
ехавших парикмахеров. Одних
только дамских
парикмахе
ров — двадцать человек!
В районном бюро по трудо
устройству сообщили, что с
просьбой помочь устроиться
на работу туда уже обрати
лись сотни людей, среди ко
торых — инженеры, техноло
ги,
химики,
фармацевты,
юристы.
Не просто, ох не просто
будет протекать процесс вжи
вания переселенцев в новую
среду. Что и говорить, мно
гое тут должны сделать мест
ные
властй, руководящие
органы республики. Но
не
малое завйсит и от корен
ного населения,
обществен
ности. Чуткое, Внимательное
отношение к попавшим в
трудное положение
людям,
умение в какой-то степени
поступиться своими личными
интересами в их пользу, гоХовность делом и словом под
держать их
эти качества,
привитые нашему народу его
суровыми
нсторичес к и м и
судьбами, ныне держат еще
один серьезный экзамен.
Кому-то может показаться,
что автор ломится в откры
тую дверь. Ведь именно эти
национальные черты харак
тера собирают каждый вечер
на Театральной площади де"
сятки, если не сотни тысяч
людей, именно они движут
мыслями и поступками лю
дей разных возрастов, про
фессий и социальных слоев,
участвующих в митингах, де-

монетрациях, голодовках. Но
взглянем правде в глаза
есть ведь н другие факты.
В пору летних приемных
экзаменов в вузы в Минвузе
республики мне неоднократно
приходилось слышать пре
тензии жалобщиков на то.
что, мол, н институт приняли
абитуриента ил Нагорного
Карабаха, а его сын или дочь
остались «за бортом».
Или
другое. Достаточно было в од
ном из районов Армении тру
доустроить несколькнх мед
работников
беженцев из
Сумгаита, как стоявшие в
очереди местные коллеги под
няли скандал.
Возвращаясь к основной те
ме разговора, скажу, что
пока нет оснований упрекнуть
масисцев в недостатке добро
желательства, теплоты, сер
дечности
по отношению
к
приезжим. Будем -надеяться
и не будет.

к л А С С А проблем возникла
*v * в сфере народного обра
зования. На две тысячи чело
век увеличилось количество
школьнинов-армян. подавляю
щее большинство которых со
вершенно не владеет родным
языком. Трудно без волнения
осмыслить эпизод, происшед
ший на днях в одной из школ
райцентра. В седьмом клас
се, сформированном из двад
цати новоприбывших учени
ков, спросили, кто может на
писать свое имя на армян
ском
языке. Сделать это
смогла только одна девочка.
Ни один из учащихся rte су
мел сказать, кто создал ар
мянский алфавит.
Что ж, то не вина, а беда
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этих подростков, лишенных
высокого представления о род
ном народе, его истории,
культуре, литературе. Не бу
дем здесь
говорить о ’том,
насколько такое положение
вяжется с национальной по*
•1ИТИКОЙ нашей партии, не буде« искать корни и причины
этого Главное сейчас — по
мочь ребятам наверстать упу
щенное, обеспечить непрерыв
ность их образования.
В М'асисе, где дь сих пор
действовала одна
РУсская
|цкола, возникла необходи
мость в кратчайший срок ор
ганизовать обучение, на рус
ском языке более 1300 ре
бят. Вместе с ними приехало
и свыше ста учителей разных
специальностей, но опять-таки ведущих преподавание на
русском языке.
—
Больше половины из
них уже работает, остальные
будут трудоустроены
при
первой же возможности, —
говорит заведующий Масисским роно
Берик Гукасян.
-- Что же касаетйя детей, то
малышей, — до четвертого
класса
мы «переориентиро
вали» в армянские школы, а
для старших открыли рус
ские секторы в действующих
школах
Ценную помощь и поддерж
ку нам оказывает районный
комитет партии. По его при
зыву в работу с приезжими
детьми подключается весь
партийный, советский и хо
зяйственный актив Масиса.
Они примут участие в обуче
нии школьников
родному
языку, их ознакомлении с ли
тературой, историей, геогра
фией нашего народа, эконо
микой республики.

Д

А, к чести
масисеких пределами, привлекли к Матоварищей, всех комму сису внимание' широкой об
щественности. Ведь
были
нистов района надо сказать,
здесь пожары и выстрелы,
что в сложнейшей ситуации
здесь не растерялись, пред были потасовки между ар
мянской и азербайджанской
приняли все меры для того,
чтобы процесс переселения
частями населения, были беспрошел по возможности без
соные, полные тревоги и вол
нения ночи с кострами, воен
болезненнее для экономики
региона, не нарушил реализа ными патрулями, дежурства
ции программы социального
ми: Было, наконец, массовое
отравление работниц на мест
развития.
На
брошенные
ном филиале П О «Гарун*,
сельскохозяйственные угодья
азербайджанских
совхозов
большинство жертв которого
были направлены бригады из
пока еще не оправилось, не
других сел района, трудовые
вернулось к трудовой дея
тельности!
коллективы предприятий и
учреждений райцентра. Во
Т ОТ репортаж о сегод
время уборки урожая на по
няшнем Масисе,
проб
мощь пришли также многие
ереванские коллективы. Бла лемах, которыми живет се
годня район, был бы не пол
годаря всему этому масисцы
перевыполнили годовые пла
ным, если тут не сказать обо
всех трудных страницах его
ны продажи государству кар
недавнего прошлого, не по
тофеля, плодов, мяса, зерна,
заложили хороший запас кор
пытаться хотя бы углубиться
мов.
в корни событий. Разговор о
Реализуя намеченную- еще
том состоялся с одним из са
в прошлом году программу
мых авторитетных в районе
социального развития, в В сё
людей -- депутатом Верхов
лах района провели водопро
ного Совета Армянской С С Р ,
вод или улучшили водоснаб
кавалером орденов Ленина,
жение, и 15 —-установили
Октябрьской
Революции
и
ночное освещение улиц. В
Трудового Красного Знаме
райцентре открыли магазины
ни, лауреатом ’ Государствен
для молодоженов и ветера
ной премии республики Ко
нов войны, в других населен
лей Геворкяном. Со знатным
ных пунктах — пять новых
механизатором, вот уже мнообъектов торговли. Сдали в
г6 лет возглавляющим брига
экплуатацию Дом быта в
ду мелиоративного отряда
райцентре, два детсада и
Масисского Р А П О . мы встре
тились прямо в поле.
школьный корпус. Взялись за
строительство
спортивного
—
Забастовки я не одоб
комплекса...
ряю. Не думаю также, что
Записывая эти факты, я
именно внеочередная сессия
Верховного Совета поможет
невольно сопоставлял их с
теми событиями в жизни рай
решить накопившиеся проб
она, которые эхом отдались
лемы, — сказал, как ножом
по всей республике и за ее
отрезал, мой собеседник. —

Э
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Так прямо, по раоочему и пады?
Я по натуре
убежден
заявил не только группе мо
ный интернационалист,
же
лодых людей, приехавши* ко
мне как депутату из Ерева нат на русской женщине, бес
конечно люблю и уважаю эту
на, но и своим избирателям.
Но по многим другим вопро великую нацию, сыгравшую
исключительную роль в судь
сам я полностью солидарен
с участниками
ереванских
бе моего народа. И глубоко
митингов.
уверен, что эти чувства раз
Мое твердое убеждение, на деляет подавляющее боль
пример: многого из того, что шинство моих соотечествен
ников. Тем более обидно, что
произошло в нашем районе,
могло и не случиться, если отдельные безответственные
бы не было Сумгаита, или, лица позволяют себе антисо’
по крайней мере, происшед ветские, антирусские выска
шие там злодеяйия были бы зывания, которые потом со
своевременно раскрыты и на бираются в букет на страни
казаны. Законное недоволь цах союзной печати.
ство населения вызывает и
... Перед отъездом из Мабеспомощность следственных
сиса я вновь заглянул в рай
органов в вопросе раскрытия
ком партии. Несмотря на
отравления наших женщин.
позднее время почти все ра
ботники аппарата были на
Трудно поверить, что совет
ская криминалистика, воору своих местах. Поделился по
женная всеми достижениями
лученными
впечатлениями,
современной научно-техниче поинтересовался, как здесь
ской мысли, зашла в тупик в решаются возникающие в свя
этом деле.
зи с миграцией проблемы.
Вагинакович был
В нагнетании ситуации не Альберт
настроен оптимистически.
малую роль сыграли и ваши
— Думаю, самое трудное
коллеги, журналисты — сво
ей нередко тенденциозной ин — позади. Главное сейчас -формацией и искажением, помочь людям быстрее аккли
умалчиванием фактов, невер матизироваться, залечить ду
ной
трактовкой
ситуации. шевные травмы, приступить
Скажите, например, пожалуй к работе. Есть у нас на этот
ста, насколько способствова счет одна задумка — стоит о
ней'написать в газете. В Ере
ли успокоению страстей кад
ры телепрограммы «Время», ване и других городах респуб
показывающие, как женщина
лики немало бывших сель
с довольной ухмылкой разда ских жителей, которые, хоть
ет конфеты азербайджанцам
и жйвут в городе, но тянутся
после июльского заседания к земле, котели бы переква
Президиума Верховного Со лифицироваться. Их всех мы
вета С С С Р ? Или когда спра охотно примем в нашем рай
ведливое требование целого оне, поможем совершить об
народа с упорством, достой мен квартир с теми пересе
ным
лучшего
применении, ленцами из
Азербайджана,
характеризуют как экстреми которые желали бы жить в
стские. националистские вы городе.
Такая, выражаясь
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газете станет своеобразным
приглашением в Масис.

шахматной
терминологией,
рокировка, думаю, будет от
вечать интересам каждого и
всех.

Р. М Е Л И К С Е Т Я Н ,
спец. корр. «Коммуниста».

Пусть публикации в вашей

Встреча в
Нагорном
К ара6ахе
СТЕПАНАКЕРТ,
И.
(ТАСС). Сегодня в Степана
керте состоялась очередная
встреча первых секретарей
ЦК Компартии Азербайджа
на А. X. Везирова и ЦК Ком
партии Армении С. Г. Арутюняна.
Заслушано сообщение пер
вого секретаря Нагорно-Кара
бахского обкома партии Г. А.
Погосяиа об обстановке в об
ласти.
Руководители
республик
обменялись информацией
о
положении дел, задачах, ко
торые решают партийные ор
ганизации, трудящиеся Арме
нии и Азербайджана по пре
одолению застойных явлений
в экономике, социальной сфе
ре и оздоровлению идейно
нравственной атмосферы.
Особое внимание было уде

лено рассмотрению хода вы
полнения постановлений Ц К
К П СС и Совета Министроь
С С С Р по Нагорному Караба
ху.
Отмечалось, что мини
стерствам и ведомствам, хо
зяйственным
органам
попрежнему мешает отсутствие
должной координации усилий
и согласованных решений.
Подчеркнута важность всей
этой работы с тем, чтобы, ру
ководствуясь решениями X IX
Всесоюзной партконференции,
обеспечить безусловную реа
лизацию намеченной
про
граммы.
Былб отмечено, что в соз
давшейся ситуации крайне
необходимо искать
компро
миссные пути решения проб
лем, идти навстречу друг
другу, исходя из интересов
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всех трудящихся автономной
области и страны в целом.
В ходе встречи указано на
необходимость повыше н и я
боевитости партийных орга
низаций. усиления их работы
по предотвращению конфлик
тов на межнациональной ос
нове. Подчеркнута важность
и необходимость обеспече
ния реальных гарантий без
опасности населения, незави
симо от национально^ при
надлежности.
Участники встречи пришли
к единому мнению, что глав
ная задача момента — прео
долеть отчуждение между
двумя народами, принять ме
ры к скорейшей стабилиза
ции положения в регионе.
Проблемы Н К А О
возможно
решать лишь в спокойной об
становке, проявляя гибкий.

взвешенный подход, идя на
взаимный компромисс, обес
печивая все факторы, кото
рые обуславливают их реше
ние.
Большое внимание было
уделено осуществлению ме
роприятий по решению проб
лемы переселенцев обеих на
ций.
Была достигнута догово
ренность о дальнейших встре
чах представителей руковод
ства Азербайджана и Арме
нии.
А.
X . Везиров и С. Г. Ару
тюнян побывали в Шушинском и Аскеранском районах
НКАО.
Во встрече принял участие
представитель ЦК К П С С
и
Президиума Верховного Со
вета С С С Р А. И. Вольский.

ВНУШАЮТ
Н А Д Е ЖД У И ВЕ Р У
На промышленных пред
приятиях,
стройплощадках,
объектах обслуживания Сте
панакерта с 10 октября вос
становлен
трудовой
ритм.
Работа
возобновлена почти
на всех предприятиях и уч
реждениях.
В газете «Советский Ка
рабах» 11 октября опублико
ваны репортажи с ряда пред
приятий областного центра.
Ш вея
Степанакертской
швейной
фабрики
Маруся
Арушанян в беседе с коррес
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пондентом газеты, в частно
сти, сказала:
—
После месячной заба
стовки коллектив фабрики
почти в Ьолном составе вы
шел на работу.
Забастовка
для нас была способом дать
знать другим о нашей боли.
А теперь о причинах нашего
выхода на работу.
Во-пер
вых, на нас глубокое впечат
ление произвело выступле
ние первого секретаря
ЦК
Компартии Армении Сурена
Арутюняна.
Мы
поняли,
что руководители
Армении

ведут целеустремленную, по
следовательную работу
по
осуществлению нашего тре
бования.
Второе,
долго
жданный визит членов комис
сии Совета Национальностей
Верховного Совета С С С Р по
межнациональным отношени
ям в наш край, их встречи с
тружениками области вну
шают надежду и веру, что
наш вопрос будет решен по
справедливости.
Уже более
25 лет рабо
таю
на
Степанакертской
швейной фабрике.
Но сей-

час я словно
отвыкла
от
своего
привычного
дела.
Очень трудно войти в нор
мальное рабочее русло, по
тому что четкий
трудовой
ритм зависит от многих фанторов. Ведь нервы у челове
ка должны быть в покое,
чтобы он мог трудиться
с
полной отдачей.
М ы вышли на работу
в
полной убежденности, что сво
им трудом будем содейство
вать быстрому
и объектив
ному решению нашего спра
ведливого требования.

НАРОДУ ГОВОРИТСЯ
ПРАВДА
Сегодня уже ни у кого не
должно вызывать сомнений,
что решение
проблемы На
горного Карабаха зависит от
каждого из нас. И поэтому
считаю глубоко пагубным то
мнение, которое высказыва
ется кое-кем, что в реализа
ции решений этой проблемы
существует
якобы
разрыв
между руководством респуб
лики и народом.
Такого разрыва нет и быть
не моЖет. Разве не об этом
говорят все предпринятые и
предпринимаемые шаги со
стороны руководства респуб
лики в деле претворения ус
тановок
известного
поста
новления
Президиума Вер
ховного Совета С С С Р по ка
рабахскому вопросу. Сегодня
все мы — свидетели того,
что и в Нагорном Карабахе,
н н нашей республике побы
вали члены комиссии Сове,
та Национальностей Верхов-

ного Совета СС С Р. Это слу
чилось после того, как Ц К
КП Армении и правительство
республики обратились в Со
вет Национальностей Верхов
ного Совета С С С Р с тем, что
бы ускорить решение набо
левшей проблемы.
Известно,
что
проблема
Нагорного Карабаха должна
найти политическое решение.
Такой
выход из положения
видят широкие массы трудя
щихся
республики,
такого
же мнения придерживается и
ЦК КП Армении и прави
тельство. И нет в их дейст
виях
ннкакой двусмыслен
ности
и нерешительности.
Цель у руководства одна, и
ничем не отличается от по
зиций нашего народа.
Именно благодаря тому,
что в этом деле нет никако
го разрыва между руковод
ством и народом, стало воз
можным, считать целесооб

ты для нашего народа утра
разным на предстоящей сес
той самого святого, что было
сии Верховного Совета рес
ему всегда присуще — авто
публики рассмотреть ход вы
полнения партийными, совет
ритета народа
труженика,
народа-созидателя.
скими и хозяйственными ор
ганами республики постанов
Карабахская
проблема,
ления ЦК К ПСС, Президну
одинаково волнующая
нас
ма Верховного Совета СО С Р
всех. далеко не закрыта для
и Совета Министров С С С Р по
обсуждения и справедливого
Нагорному Карабаху.
решения. Пути его настойчи
Об
этом нам напомнил в во ищутся как в ЦК KI1 Ар
своем выступлении
по А р
мении, так и в ЦК КПСС.
мянскому телевидению пер
Народу говорится правда,
вый секретарь Ц К КП Ар
она будет
говориться и
мении С. Г. Арутюнян. Я вни
впредь.
Надо просто осоз
мательно ознакомился е тек
нать, что сила карабахского
стом и всецело поддерживаю
движения — в единении, н
призыв, прозвучавший в вы
совместной большой и слож
ступлении.
ной работе: и руководства, п
Л
действительно,
куда
народа. Это надо осознать и
нас могут увлечь безудерж
умом, и сердцем.
ные эмоции,
невзвешенные
призывы, рожденные неуме
Р. БНГОЯН,
нием реально оценивать дви
Директор КанАЗа, депу
жение событий? Разумеется,
тат Верховного Совета
к неуправляемым действиям,
Армянской ССР.
последствия которых чрева

ПЕРЕСТРОЙКА
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ-ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА
КОММУНИСТОВ
12S

Перестройка нашего общества
процесс сложный н
многотрудный. Он предусматривает не только качествен
ную переделку и усовершенствование всей социально-эко
номической системы, но и коренной пересмотр многих на
ших мировоззренческих и нравственно-этических пред
ставлений о том, что хорошо, а что плохо для дела социа
лизма, что не так мы делали и делаем для торжества со
циальной справедливости, для подлинного равенства на
родов, как преодолеть застойную бездуховность, бюрокра
тизм и рутину.
Эти и многие другие проблемы социально-политическо
го характера волнуют сейчас всю нашу общественность,
которая горячо поддерживает курс партии на гласность и
демократизацию, принятый X X V II съездом К П С С и раз
витый в решениях X IX Всесоюзной партконференции.
Нам нечего греха таить — в.годы застоя н благодушно
го самолюбования мы относились без должного внимания
и самокритичности к социальной и духовной сфере, без
особого беспокойства к серьезным ошибкам в политической
н идеологической работе.
Политическое воспитание масс в духе марксизма-лени
низма — важнейший участок деятельности партии. Здесь
не должно быть места формализму и кампанейщине, без
думно облегченному подходу к делу. Глубокий анализ кон
кретной ситуации, хорошее знание задач и проблем тру
довых коллективов, трезвый учет настроения масс — вот
они, слагаемые успеха в идеологической работе. И потому
надо считать абсолютно недопустимым, когда на партий
ных форумах вопреки реальному положению дел даются
неоправданно высокие оценки итогам идеологической дея
тельности партийных комитетов. Так было на X X V III съез
де КП Армении, когда в отчетном докладе бывший пер
вый секретарь ЦК К. С. Демнрчян отмечал: «... в нашей
партийной организации усилилось внимание к партийно
воспитательной, идеологической работе, есть и' продвиже
ние вперед. Все это активно способствовало закреплению
и укреплению созданной в республике здоровой моральнополитической обстановки... успешному выполнению хозяй
ственных н политических задач». А между тем, положе
ние дел в идеологии, с решением политических задач в
республике было крайне неблагополучным. И об этом со
неси серьезностью указывалось коммунистам республики
в постановлениях ЦК К П С С от 17 октября .1984 года и
12 августа 1986 г. Кстати, последний документ с его не
лицеприятной и острой критикой в адрес ЦК КП Армении
так и не стал достоянием коммунистов республики. Вот
так обеспечивалось «благополучное» положение дел в идео
логической сфере.
Состоявшийся недавно пленум ЦК Компартии Армении,
обсудивший задачи партийных организаций по преодоле
нию застойных явлений в экономике, социальной сфере

пооздоровлению идеино-нравственной обстановки в респуб
лике, со ввей откровенностью и принципиальностью ука
зал ва серьезные недостатки в идеологической и полити
ко-воспитательной работе
Армянской
республиканской
парторганизации. Пленум отметил, что «за последнее деся1илетне республика' сдавала многие позиции не только в
социально-экономическом развитии, но и в идеологии, ду
ховной жизни. В «лучших» традициях застойного периода
усиленно раздувался миф якобы о бурном расцвете респуб
лики, но в действительности происходила деформация и
подмена нравственных ценностей н ориентиров».
И действительно, именно моральная сфера оказалась у
нас одной из самых засоренных, а по целому ряду позиций
нравственного развития мы даже попятились назад, дав во
лю мелкобуржуазным проявлениям. Что же лежало в осно
ве этих негативных процессов? Безынициативность, от
сутствие четких ориентиров в политической работе многих
партийных комитетов, недооценка явно обнаруживавших
себя проявлений протекционизма, взяточничества и кор
рупции в сферах торговли, бытовых услуг, в различных
ведомствах, роста бюрократизма, разгула администратор
ства, забвения нужд и запросов населения. Вот почему
пленум ЦК счел одним из важных направлений нашей дея
тельности — ^оздоровление всех сфер жизни республики,
очищение их от всего, что чуждо советскому образу жизни».
Действенность социалистической.идеологии — в прочной
взаимосвязи передовой теории с практикой строительства
нового общества, с практикой перестройки. Люди должны
посгсянно и повсеместно ощущать правду нашей идеоло
гии, ее направленность на совершенствование основ наше
го общества, его хозяйственных структур, на расширение
гласности и прав человека, на демократизацию государст
венных институюв. Сегодня нет для нас ничего важнее,
чем добиться понимания каждым коммунистом, каждым
тружеником того, что мы переживаем важнейший, рево
люционный этап в жизни нашей страны. И потому всю си
лу партийного воздействие необходимо употребить на то,
чтобы люди не остались равнодушными, обратить всю их
энергию, весь йх потенциал на борьбу за перестройку, за
искоренение из нашей жизни бездуховности и апатии, не
гативных явлений во имя торжества активного, созидатель
ного начала и высокой гражданственности.
Эти положения сегодня приобретают особый смысл и
значение в связи с известными событиями в Нагорном Ка
рабахе и вокруг него. Перестройка, демократизация и
гласность способствовали открытому и всестороннему об
суждению проблем автономной области, критике имевших
здесь место в прошлом извращений национальной полити
ки, поиску путей решения этой проблемы. На пленуме Ц К
была детально рассмотрена ситуация, сложившаяся в рес
публике в связи с событиями в Нагорном Карабахе. Было
отмечено, что в трудные для нас дни Обращение Генераль.
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ного секретаря Ц К К П С С М . С. Горбачева оказало пар
тийным организациям республики большую помощь а ста
билизации обстановки, выходе из кризисного состояния.
События в Нагорном Карабахе, обострение межнацио
нальных отношений, принявших особо острый характер
после трагических событий в Сумгаите, прибытие беженцев-армян
из Азербайджана,
митинги
и
забастов
ки застали врасплох многие партийные комитеты, кото
рые оказались в роли стороннего наблюдателя, не сумев
найти нужных слов, должного контакта с массами. О чем
все ато говорит? О том, что нашим партийным организа
циям, широкому активу коммунистов надо учиться, обре
тать опыт работы в условиях гласности и демократизации
общественной жизни, в условиях острых, необычных об
стоятельств. Опыт этих тяжелых месяцев показал нам и
наши существенные слабости в кадровой политике, в под
боре и воспитании людей, которым доверяются серьезные
участки в партийно-организационной и идеологической ра
боте, особенно в средних звеньях
в заводских, фабрич
ных и вузовских партийных комитетах, в парторганиза
циях ведомств и учреждений. Пленум ЦК отметил так
же, чго в условиях, когда в городах республики имели
место всякого рода противоправные действия, когда раз
нузданные элементы иасильствейными, антидемократиче
скими методами срывали работу городского транспорта,
Ьлужб быта и торговли, зрелищных предприятий, большая
часть нашего партийного, Советского, профсоюзного, ком
сомольского и хозяйственного актива не сумели организо
ваться и дать им надлежащий отпор.. Наши Кадры идеоло
гов и партийных работников не оказались на принципи
альных позициях и тогда, «когда на митингах отдельные
лица, присвоив себе право говорить от именн армянско
го народа, в своих заявлениях и требованиях попирали его
сймые сокровенные чувства
преданность социализму,
братскую дружбу с великим русским народом, другими
народами С С С Р». Одним словом, мы не сумели пресечь
бездумную, но сутн своей провокационную деятельности
ряда лиц, которые своими заявлениями и действиями
дискредитируют карабахское движение.
Известные постановления ЦК КПСС, Совета Министров
С С С Р и Президиума Верховйого Совета С С С Р по Нагор
ному Карабаху не только открывают путь к решению проб
лем Н К А О , но и обязывают партийные организации двух
республик серьезно обратиться к важным вопросам вос
становления нормальных межнациональных отношений,
глубоко проанализировать ошибки и недостатки в деле ин
тернационального воспитания трудящихся, отказаться от
преж1(и* бесплодных стереотипов и формальных методов
в работе. Армянский народ гордится своей принадлеж
ностью к семье народов С С С Р, он хорошо сознает, что все.
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ми своими достижениями он обязан братству со всеми на
родами нашей страны, с великим русским народом, кото
рый издавна был надежной опорой армян в их нацио
нально-освободительной борьбе, в борьбе за установление
Советской власти в Армении. «В межнациональных отно
шениях нет и не может быть мелочей, - подчеркивалось
на сентябрьском пленуме ЦК КП Армении. — Именно по
этому все эти вопросы должны постоянно находиться в
центре нашего внимания».
Ни один народ не может относиться с уважением к на
циональной культуре и традициям другого народа, если
сам он Не заботится о развитии собственной культуры, язы
ка, национальной истории. Только через любовь к своему
национальному наследию мы можем прийти к чувству
дружбы и уважения других народов. Как же обстоят в на
шей республике дела с пропагандой и популяризацией род.
ной истории и родного языка? Далеко не лучшим образом.
Язык —- душа народа, его бесценное духовное богатство,
его культура. Поэтому бережное отношение к родному
языку, его широкое употребление во всех сферах жизни
— наша важнейшая задача. Так ставился вопрос на пле
нуме ЦК. И отсюда делался вывод: нельзя допускать то
го, чтобы иные руководители иорой искусственно сужали
сферу употребления армянского языка, ибо знание родно
го языка — это непременное условно духовности, интел
лигентности человека. Вместе с тем пленум ЦК отметил,
что следует всегда помнить о великом значении русского
языка — средства межнационального общения народов
нашей страны. Через него армянский и другие народы при
общаются к сокровищнице русской и мировой культуры,
обогащаются сами н обогащают друг друга. Немало сдела
но в республике для успешного освоения учащейся моло
дежью русского языка. Но во многих сельских школах обу
чение русскому языку ведется еще неудовлетворительно.
На это было обращено внимание ЦК Компартии Армении,
Совета Министров, Министерства народного образования
республики.
Армянский народ прошел большой исторический путь
развития. Он гордится своей героической историей, своим
вкладом в мировую культуру и науку. И сегодня вопро
сам бережного отношения к своей культуре, к разработке
проблем своей истории мы должны относиться бережно, с
особым вниманием. Между гем нащи историки, специа
листы языка, этнографы и археологи недостаточно глубо
ко исследуют отдельные вопросы истории, материальной
и духовной культуры армянского народа, во многих моно
графиях слаб концептуальный подход к изучаемым пробле
мам. Наши историки должны пролить более яркий свет на
некоторые вопросы истории Армении предреволюционно
го периода, а также тяжких лет «сталинской эпохи», вер
нув народу добрые имена тех, кто был незаконно репрес
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сирован. На пленуме Ц К было решено начать работу и по
возвращению к жизни преданных забвению произведений
литературы и искусства, восстановить в памяти народа име
на ряда общественных и культурных деятелей прошлого.
В своем докладе на пленуме первый секретарь Ц К С . Г.
Лрутюнян особое внимание уделил вопросам расширения
наших связей со спюрком — армянской диаспорой. О тм е
тив, что за рубежом живет более двух миллионов наших
соотечественников, подавляющее большинство которых с
симпатией относится к нашей стране, считает Советскую
Армению своей родиной, он сказал, что надо «шире изда
вать лучшие произведения прогрессивных зарубежных ар
мянских поэтов, прозаиков, представителей других облас
тей культуры... полнее представлять жизнь зарубежных
армянских колоний в ее многообразии и противоречивости
на страницах республиканской печати». Участники плену
ма ЦК с. удовлетворением встретили предложения об ук
реплении экономических связей со спюрком, образовании
смешанных предприятий и кооперативов и о создании ин
ститута арменоведчесних исследований, который займется и
проблемами армянской диаспоры.
.Большое место в работе пленума ЦК заняли вопросы
средней и высшей школы, проблемы обучения н воспитания
подрастающего поколения. От сегодняшнего духовного
уровня, сознательности, культуры наших детей, -- гово
рилось на пленуме, - зависит, каким вступит армянский
народ в X X I век. На февральском (1988 г.) Пленуме Ц К
К ПСС отмечалось, что наше общество нуждается в граж
данине образованном, убежденном, преданном социализму
и вместе с тем — активном, умеющем жить и работать в
условиях демократии. В докладе и в выступлениях участ
ников пленума говорилось, что в нашей средней и высшей
школе накопилось много трудноразрешимых проблем. Это
и низкий уровень обучения учащихся, и невысокая подго
товленность многих учителей и преподавателей. Приводил
ся и такой пример: каждый третий абитуриент-медалист
не смог выдержать экзамен в вуз. О чем это говорит? О
том; что во многих наших школах необъективно оценива
ются знания учеников, что в них процветает протекционизм
и плохо поставлена учебно-воспитательная работа. Необ
ходимо, чтобы органы народного образования, местные
партийные организации уделяли работе школ и вузов пов
седневное внимание, всерьез занялись улучшением мо
рального климата в учительских и преподавательских кол
лективах.
На пленуме ЦК шел конкретный, озабоченный разго
вор о серьезных недостатках в деле подготовки специалис
тов в высших и средних учебных заведениях. В одиннадца
той пятилетке девять тысяч выпускников вузов не было
обеспечено местом назначения. Невольно приходишь к зак
лючению, что в планирующих органах, в Министерстве
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народного образования не знают, сколько нам необходимо
специалистов.
Годы застоя пагубно сказались на деятельности рабЪтников.литературы, театра, кинематографа. У них заметно
ослабла гражданская направленность в творчестве, сни
зился интерес к современной, актуальной тем?, у нас ста
ло меньше создаваться ярких постановок и кинофильмов.
Все это явилось и следствием неблагоприятной обстанов
ки в творческих союзах и коллективах, где нередко дают
о себе знать групповые интересы и круговая порука. От
имени ЦК КП Армении тов. С. Г. Арутюнян обратился к
деятелям науки и культуры с призывом активно участ
вовать в обновлении духовной и общественной жизни, быть
на передовом рубеже борьбы за перестройку, за оздоров
ление нравственного климата в республике.
На пленуме ЦК
говорилось
также
о деятельности
средств массовой информации, об их важной роли в де
ле перестройки, в борьбе с негативными явлениями, со
всем тем, что мешает нашему движению вперед. Несмотря
на заметные сдвиги, в работе печати, радио и телевидения
мало инициативы и последовательности, ими робко подни
маются актуальные, злободневные вопросы, слаб показ
нового, передового опыта перестройки. Печать должна ши
роко поддерживать начинания ЦК, стать надежным по
мощником республиканской парторганизации в осуществ
лении всех ее программных задач. Пленум ЦК КП Арме
нии отметил, что в консолидации наших' сил, повышении
активности и настунательностн партийных организаций,
всех коммунистов — залог того, что перестройка в респуб
лике будет набирать темп, принесет реальные, ощутимые
оезультагы.
J
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КОММУНИСТ^
14 октября 1988 года

Жаркая осень
Армении
О б стан о вка • р е сп уб л и ке и е е с то л и ц * и зм е н и л ась . В аэр о 
порту З вар тн о ц не ви дн о со л д а т и б р о н етр ан сп о р те р о в , нет
их и в го р о д е .

выступления нарасхват. На ря
Непривычно пустынны в ут де предприятий, где удалось
ренние часы улицы Еревана —
побывать в обеденный перерыв,
работают
все предприятия, слышал, с кассии одобрением
транспорт, магазины, служба восприняли люди это выступ
быта. В школах идут занятия.
ление. О чем же говорил Пер
Возобновились они и в вузах,
вый секретарь?
правда, возле некоторых из
П реж де всего он д ал откро
них грудятся, не заходя в венную
и
прин ц и пи альн ую
аудитории, студенты. Но пло о ц ен ку слож ивш ейся ■ послед
щадь у оперного театра прак ний м есяц си туац и и а респуб
л и к е . П одчеркнул, ч то движ е
тически пуста.
н ие, зародивш ееся в о к р у г про—
Да, обстановка норма^ блемы Нагорного К а р а б а х а , вы
ш ло и э своих б ер его в , вбирал
лизуется, дышать становится
в себя теч ен и я, несовм ести м ы е
легче, хотя осень выдалась у
с национальны м и интересам и
нас во всех смыслах жар ар м ян ско го народа. Н а н есан к
кая,— согласился старший на ционированны х м и ти н га х нагне
учный сотрудник Ереванского та л а сь атм осф ера вседозволен
н о сти , которая п р и кр ы вал ась
института тонкой органиче ф р азам и о «м итинговом демо
ской химии Ф . Широян.— Зна кр ати зм е » . О ткр ы то раздава
ете, на многих отрезвляюще л и сь призы вы в о о р уж ать ся, со
ав а ть
ар м янские
воинсиие
подействовало выступление по зд
ф орм ирования, вести борьбу за
телевидению первого секрета та к назы ваем ое «сам оопределе
ние» А рм ении.
ря Ц К Компартии Армении
С.
Арутюияна. Оно многое
—
Наш народ,— сказал по
расставило по своим местам.
телевидению С. Арутюнян,—
Да, газета с текстом этого
решительно
отвергает
эти
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звзнтюрветвческве призывы. « в е ш е н н ы е меры о сущ ествля
тся по сбереж ению ж ем чуж и
Стоят, чтобы все мы задума ю
ны А рм ении — оэера С еван . В
лась яах тем, что безответст течен ие д в у х л е т зд е сь , к а ки х
венные высказывай» со сто бы э то уси ли й ии сто и л о , б удет
роны даже отделили лиц бро введен в эксп луатац и ю кольце
вой ко лл екто р . Р азр аб аты вается
сают тень ва наш националь цельная
ком п лексн ая програм 
ный обМп.
ма п о улучш ени ю обучения во
в
се
х
ш
к
о
яа х ар м ян ском у язы 
Эту же мысль я слышал в
. В респ ублике Всер ьез зан я
высказываниях многих людей, лк иу сь
неисследованны м и стр а
для которых дороп престиж ницам и истории — ие долж но
своего народа, его интересы, о с та ть с я ии за б ы ты х им ен, ни
склю ч ен н ы х и з духо вн о й ж из
интересы ввей страны. Сорва ини
ц ен н ы х д л я народа к н и г, па
ны поставку республика ока м ятн иков ар хи те ктур ы и исто
залась торвюаящнн звеном в р и и .
Но, чтобы выполнить наме
народнохозяйственном комп
лексе страны, потеряла репу ченную программу, разгрести
тацию надежного партнера.
ФУДУ нерешенных пока проб
—
Скажите, какой внешнийлем — н в идейно-нравствен
враг смог бы нанести Армена ной и социально-экономиче
такой серьезный урон, какой ской сфере,— нужна консоли
мы с вами нанесли себе под дация сил. Только таким об
громогласные
псевдопатрио- разом можно добиться пере
тачесие призывы?
лома в борьбе за перестройку.
Этот горы«й вопрос-упрек Однако понимают это н те, ко
первого секретаря задави се му не по душе перемены в рес
бе сегодня многие в республи публике. Сегодня, утрачивая
ке. И те, кто чесшо отвечает влиятельную силу, они все ча
на него, понимают, что «ми ще показывают свое истинное
тинговый демократизм», заба лицо, обнажают свои подлин
стовки сдерживают движение ные цели.
вперед. Тем более, что как бы
Д олгие годы заним ал о тв е тст
ни пытались идеологи комите венны е п о сты в р есп ублике
Д
.
андалян. Но лю ди давнота ч Карабах► распространять п одмМети
ли , что свое полож ение
злонамеренные слухи о якобы он использовал ие д л я народ
образовавшемся разрыве меж ного б л а га , а своего личн ого.
в различны е о р ган ы ,
ду, новым руководством рес иПнисали
стан ц и и , что М аидаляи на
публики и народом Армении, саж д ае т бю рократический сти л ь
факты свидетельствуют об об- р аб о ты , вы д ви гает и а номаидны е п о сты уго дн ы х ем у ли ц .
ратвом.
В республике, к а к уж е сооб
щ ала наш а го эе та. несм отря и а

22E£
™е
социально-экономические
•о п р о сы , в стать на п у ть конк
р е тн о го возрождения социаль
н о * сп р аведли во сти . Реш аю тся
я персп ективны е задачи. Т а и .
у ж е глубо ко проработаны все
■ опросы, связанны е с пробле
м а м эксп луатац и и Арм янской
А Э С . с разработкой н о вы х, апо
л о ги ч е ски безопасны х источни
ком энергоснабж ения. С таль а п
д ей ств е н н ы е
И
всесторонне

Jje всегда чистоплотен в д е л а х.
Т а и , б удуч и первым Секрета
рем Л ен и нского райком а пар
ти и Ер ев ан а, он рос нош но от
делал свой каб и н ет, здание рай
ко м а. А истр ачен н ы е н а э то 2S7
ты ся ч рублей до с и х пор ви ся т
дебетовой задолж енностью на
районном
рем онтно-строитель
ном уп р авлен и и .

Но Мандаляну все сходило
с рук, прежнее руководство
его ценило. И даже выдвинуло
заведующим отделом оргпартработы Ц К КП Армении. Тут
уж X. Мандалян развернулся.
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лиц. Члены мандатной комис
За три года он успел «выдви сии вопреки фактическим ре
нуть* в Ц К более десяти ра зультатам выборов, утверж
ботников из «своего района*,
денным окружной избиратель
своих бывших угодников. Разу ной комиссией, сфабриковали
меется, перестройка для Манне имеющий правовой основы
даляна и ему подобных ничего
«протокол заседания мандат
доброго не- сулила. Поэтому
ной комиссия*, в котором в
они и стали в ряды тех, кого
нарушение Положения о П о 
принято причислять к антипе
стоянных комиссиях и Закона
рестроечным силам. Многие
о выборах в Верховный Совет
это поняли. И еще в мае, на
республики
противозаконно
пример, первый секретарь Раз- был признан избранным депу
данского
райкома
партии
татом' Верховного Совета А р 
Г. Котанджян дал в Ц К КП
мянской ССР, не зарегистри
Армении
телефонограмму:
рованный и не получивший
«Мандалян через партийные
большинства голосов всех из
комитеты Еревана организует
бирателей округа член комите
поворот карабахских волнений
та «Карабах* некий X . Стамв русло алма-атинских собы болцяя. «Протокол* был под
тий. Прошу принят* меры реа
писан Мандаляном и четырьмя
гирования*. (Телефонограмма
членами мандатной комиссии,
так и осела в столе бывшего
передан лично Мандаляном
первого секретаря ЦК КП Ар
членам комитета «Карабах* и
мении К. Демирчяна).
оглашен в его присутствии на
Но время показало, что Ко Театральной площади Ереватанджян был прав. Уже буду
на.
чи освобожденным от должно
Вюро ЦК КП Армении при ня
ло постановление, в котором
сти заведующего отделом Ц К
дало принципиальную оценку
КП Армении, но еще оставаясь действиям
В.
гаяумяна
и
председателем мандатной ко
“ Мандаляна. В нем сказано,
что заявление Мандаляиа о том,
миссии
Верховного
Совета
будто его действия выли совер
Армянской ССР, X. Мандалян,
шены под" давленнем активиназовем вещи своими имена стов иомитета «Карабах»,
несостоятельным.
Член
ми, пошел на прямой сговор с •тся
комитетом «Карабах*, кото КПСС X. Мандалян со ^ атея ьн о
■опустил политическую прово
рый активно пытается внедрить
кацию. которая в сложившихся
условиях еще более обострила
сейчас своих людей в Совет».
Хбс?Лиовиу
и способствовала
Вместе с заместителем Пред
дальнейшему нагнетанию стр»седателя Президиума Верхов
стей и эмоций. Член КПСС, эаного Совета республики В. Га- м вститеяьпредседателя Прези
лумяном он на днях предпри диума Верховного Совета Ар
мянской ССР В . Гаяумян пронял попытку провести заседа
поЯитич^иую бяизоруние мандатной комиссии яко ность. беспринципность и тем
самым
способствовал
созданию
бы для проверки результатов
противоправного провокацией
выборов в Верховный Совет
ного документа.
Армжской ССР по избира
Бюро ЦК. КП Армении за
тельному округу
Нарекаци
принятие от имени мандатной
N1 111. На заседании комис
комиссии Верховного Совета
сии присутствовало всего б че
Армянской ССР и подписание
ловек ио 14. Кроме того, была,
незаконного документа, иска
допущена группа посторонних

жающего фактические резуль
таты выборов в Верховный Со
вет Армянской С С Р по этому
избирателыюму округу, что
явилось политически прово
кацией и привело к обостре
нию обстановки в республике,
исключило X . Мапдаляна из
рядов КПСС и признало неце
лесообразным его дальнейшее
пребывание в должности на
чальника Армянского респуб
ликанского территориального
управления
Госстандарта
СССР.
За непринятие мер- по пре
дотвращению фабрикации про
тивоправного провокационно
го
документа
некоторыми
членами мандатной комиссии
и проявленную при этом по
литическую близорукость чле
ну КПСС В. Галумяну объ
явлен строгий выговор с за
несением в учетную карточку.
Состоявшийся затем пле>нум
ЦК
Компартии
Ар
мении одобрил постановление
бюро Ц К. А утром я был
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свидетелем
многочисленных
звонков в Ц К
К П Арме
нии: люди поддержали твер
дую позицию Ц К в отноше
нии тех, кто пытается деста
билизировать
обстановку в
республике. Требовали не ид
ти у них на «поводу. Тем бо
лее, что наивно бы было пред
полагать, что за Мандаляном
никого нет, что история с «де
путатами*
инсценирована
лишь одним-двумя лицами.
—
Мнение людей едино,—
сказал председатель Абовянского райисполкома О . Огане
сян.— Дел
впереди
много.
Нужно выходить из прорыва.
А с этой задачей не справить
ся, если будем разобщены.
Жаркая осень стоит в Ар
мении...

Г. ОВЧАРЕН КО.
(Спец . корр. «Правды»),
г‘ Ереван.

(«Правда»,

13 октября).

К А Р. А Б А X

СОВЕТСКИЙ

14 антября 1988 гв«»
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„Перест
ройка
необрати •
ма..“
...Дрерь открыл незнакомый пожилой
— Эта нвартивэ Соса Саркисяна?

чеяорзн.

— Да. «Н »*•№ .

Я прешла на ваянаи и оназаяась невольным свидетелем ин
тересного раэреаера: мужчина (тет, котируй еткрыя #«ЧРО
и женщина обсуждали с Сосем Сарииеянвм возможность по
лучения в рассрочку определенной суммы из карабахского
фонда для обмена своей квартиры в Сумгаите на частный
дом в Маеиевном районе. Дела рыли енврв улажены, и кодеки
удовлетворенные, ушли. Мы же расположились за равачим сте
лам. на иетеррм стояла печатная машинка е начата* статьей...
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—К а к видна, вы
полностью
, сейчас захвачены абшестченцой
деятельностью Не кажется
Ф
вам. что и а ■ с*п«м роде зна
мение времени выдвинувшего ин
теллигенпшо в авангэол общ ест
венного дявжения.
— Давно, несколько лет чазал.
я прочитал, что Марлон Брандо,
этот выдающийся актер, присое
динился к движению индейского
народа Америки и даже
живет
е н а м в резервации. Я был пора
жен. нотому нтв вас приучили к
тому, чтв каждый должен зани
маться своим делай, крутиться,
как маленький кинтия.
в отве
денном ему месте. Всемирно щ с
известный актер выл занят
яв
ном. которое впрямую не отн о
сится к era профессии. Да. что
бы быть художником, надо быть
гражданином а первую очередь,
надо находиться в ГУШе всех со
бытий, надо прожить боль, с о м 
нения, радости твоего
нараяа,
они должны стать ТВОИМИ, п ото
ч у что д конце концов
о д я*
сешь на сцен? эту жизнь.
эти
чурства. Н о функции художника,
интеллигента, его
обязанности
намного шире, чем нввето зани
маться своим делом. Поэтом у за
кономерно, что «карабахское дви
жение» возглавила
интеллиген
ция. И мой долг— вносить
п о
сильную ленту в это доле.
К о
гда ж е сегодня разлаются
го
лоса— мол пусть каждый
зани
мается евэим делом и тогда п е 
рестройка пойдет хорош о, — что
в м о е м представлении
не что
иное как голос из прошлого, мо,дорягизироварная мысль о винти
ках.
А ведь человек — существо б о 
рющееся по природе. О н сущест
вует потому вто изначально
в
его генах есть начало б ор ю щ е е 
ся. А этого всего нас лишили. И
ч то и * этого получилось.
веем
известно.

я считаю ненормальным надо
1*-ение. когда
реальна*
расствновка сил а обществе оттесняет
интеллигента н а нтооые. третьи
роли, и «читаю естественным, что
я авангарде перестройки илет на
ша интеллигенция. СЯН Владимир
Ильич Ленин— это интеллигент в
еамвм высоком емысле этого сло
ва. Другой вопрос. к а * могло слунитьея, что тая
называемыми
«продолжателями»
дала этого
высококулотурнейшегв человека,
вершителями судеб нашей рево
люции периодически етавовидип
/поди неинтеллигентные
и не
культурные? T v t , навевнае, м о ж 
но вспомнить к эпоху
«сталин
щ ины » репрессий
уничтожив
ш их лучших бойцов революции,
соратников Ленина и оставивших
на поверхности людей малогра
мотных. неинтеллигентных. М о ж 
но также всячески недоумевать
« н и м образом Брежнев мог стать
♦руководителем ленинского ти 
па». — ведь это такая кррпасть в
плане уряани интеллигентности

—А что вам помогло
сохра
ниться в эти годы «тотального
компромисса»’
— М н е померло те, что я сумеч
не срастись $ той
атмосферой,
с той жизнью, е теми этическими
нормами, которце дарили и по
ка ещ е царят в театре Я сохра
нил овею обособленность от влиIяния. воздействия
коллектива,
свое право самоееолчельно мы г.
кол
лить Знаете, воздействие
лектива — это тоже
стр-чпдая
вещь. М ы возвели
коллектив в
ф ети ш . Лично мнв необходимо
было освободиться от этого. ХОIтя это и привалила к простоям.
Так иди инячо все ато звенья
одной трагической цепи, разор
ванной сегодня. Те. чтя кителям
, .секция вышла на первые
коз*
цйи, это прекрасна
Она дол
жна показывать пример
новом.
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свежей мысли, пример
само по
жеотвомния, демократии, прря.
дочцости, В зтрм смысле иркуе
ство. так же как и наша интел
лигенция, вступает в бурную не
РУ первоемырления, переоценки
своего бытия, своей нужности на
роду И сильнейшим толчком
в
развитей этого процеева
в па.
шей республике послужили
со.
бытия, связаннее
q проблемой

Нагорнвго

всех отношения*. П09Т0МУ
нет
обратной дороги и у «карабах
ского движения», А если н о м у ,
то очень хочете* считать «кара,
бахскнй вопрос» закрытым.
те
j t o представляется мне не
чем
иным, ван рецидивом прошлого,
когда одни человек единолично
мог решать любые вопросы, нор
ш и п оудъОами людей
и целых
народов

Карабаха.

Да. для »се* нас я феврале это,
вы новый

го года начале* как

-Д а, м г уже восемь месяцев
это лиш ение
разворачивается,
развивается на наш и* глазах при
нашем прямот
или косвенном
участии. Равнодушных нет. А как

ем оцениваете эти месяцы?
-По-моему, все
происходит
Логично и естественно.
Всякий,
даж е не искушенный в юриспру
денции человек, нутром
моим
чувствует;
вопрос
поставлен
справедливо, и обратной дороги
у нас нет Если армянски# народ
переживший страшнейшие
по
трясения в двадцатом веке
вы.
ИУжден бия почти ТО лет
мол
чать в своих проблемах из етрак? репрессий, то. налучия
воз
можность говорить, народ
и»*11
не может далее мириться р таким
положением. П р и этом доказы
вать, что
Нагорный
Карабах,
древний Арцах — это часть А р 
мении, что жители
Нагорного
Карабахе — это наш и братья ар
мяне, нет, пе-мцему,
никакой
на довнести. Это бесспорна. Воп
рос заключается
не в террито
риальных претензиях, а в приз,
нании прав армянского
населе
ния И К А О и» самоопределение,
Э значит, и на воссоединение
е
родной Арменией. Что тут дока
зывать? Это все равно, что дока
зывать, что лея я руне так
же
мов, «eft и м о * права*.
я считаю, что
быть возврата

нот

и не может
и п ро ш л о м у во

отсчет времени

Се годна у ж е н о ,

нец сентября.

Какой

ПУТЬ м ы

Прошли, И ЧСМУ пришли? П оче м у
сегодня по-прежнему бурлит Е ре.

ван?
Сложившаяся ситуация
очень
сложна в первую очередь йоте,
му. что нам надо решать,
как
быть дальше, что делать? О д н о 
значного ответа, по-моему, еейчае дать никто не может. П о т о 
му что мы изначально
избрали
путь открытой борьбы, митинги,
демонстрации, забастовки. Здесь
* сразу кочу определить свое от

ношение к забастовкам. Послед
ние были выдуманы не нами, а
давным-давно были взяты на воо
ружение пролетариатом
в ка
честве наиболее действенного м е
топа борьбы. И сегодня проле
тариат в капиталистических стра
нах умело пользуется этим ору
жием, что вызывает у нас неиз
менное сочувствие Почему
же
забастовки в Армении приводят
нас в тупик? Во-первых, потому
что государство наше не право
вое, оно еще живет в той стадии,
когда устои демократизма, глас
ности, правового порядка—пока
всего лишь лозунги. Государство
>хив*т несовершенной Конститу
црей. отдельные пункты которой
вступают друг с другом в проти
воречие. В силу
этого все ещ е

138

очень

старая русская ных’ людей
требуют
«Закон— дышло, куда сложнейшей ситуации

оценки
Да
это
вне всяких норм
элементарной
этики. Я «же не говорю об от
кровенной неправде
Нас всех
может спасти только правда—
одна на всех
правда, к кото
рой призывает партия Однакп
пока люди идут за правдой на
митинги,

актуальна

пословщта:

повернешь, туда и вышло».

За.

баетовка у нас не запрещена, но
она вроде и не разрешена.
Во-вторых, забастовка должна
иметь материальную основу. Н а 
ш и же просЪсршзы, когда трудя
щиеся бастуют, не поддерживают
т
материально,
Наконец, экономическая струк.
тура нашего государства такова,
что нашей забастовкой мы
во
лей-неволей настраиваем против
себя всех тружеников
страны,
которых мы «бьем» рублем, й к о
торые к тому ж е изо дня в день

получают необъективную инфор

Возможно, такая линия по
ведения идет где-то от сути на1»его народа; МЫ эмоциональ
ны,
возбудимы, не
способны
хитрить, скрывать
свои чувст
ва, свои поступки.
Так
было
издревле. Может, это наша тра
гедия. а может, именно благо
даря ЭТ ОМ У мы и ВЫЖИЛИ- Но
беда в другом — в том, что на
ша
открытость,
прямота
не
оцениваются
по
достоинству.
Нет, в этом почему-то видится
попрание существующих
усто
явшихся удобных норм общест

мацию о происходящем в Ерева
не. Только учитывая
и етрога
взвешивая все эти факторы, мы
м ож ем рон*ть, что нам дает за-,
баетовка, что нам идет на поль
зу, а что во вред. Другими сло
вами. на ситуацию.
на реаль. венного поведения.
Вообще у
ноеть надо смотреть
на самом нас есть масса вопросов, на ко
деле реально и трезво.
торые есть
один универсаль

ный

ответ: нельзя, не положе

Я понимаю, что забастовка —>
но.
это крик отчаяния, жест отчая*
Однако
история,
характер,
ни*, ответ на поток
нвоб-ьек»
тивной, порой
тенденциозной судьба каждого народа — а их
нашей
многонациональной
и
оскорбительной для нацио в
нального чувства
информации стране де один десяток — не
о происходящих событиях,
пе укладываются в универсальную
редаваемой центральными
и н  для всех формулу.
формационными
агентствами.
XX век оскорбил наш народ,
Или же взять те
многочислен^ в котором трагической
нотой
ные интервью с рабочими, взы звучит неутихающая боль гено
вающими к нашей рабочей
со цида 1915 года, других «черных
вести
и чести. Да я убеждел, дат» армянской истории, к кочто большинство
из выступаю торым в 1988 году прибавился
щ их не имеет представления
о Сумгаит. Нет никакого сомне
сути воппоеа
и наших требо ния, что это не было проявле
ваний. И м просто
объяснили, нием хулиганства, что мы име
что им плохо, потому что здесь, ем дело с организованными по
Но до сих пор не
у нас, неспокойно.
Вот и все. громами.
Вот вам и гласность
И у таких было дано должной оценки это
не было выслучайных,
неинформирован го преступления;
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б о ™ в а „ аияСОК!3семьЯГ
[иих

ВН„погибе
оги1' Ведь
Г
^они ЧРе^
могут амй
вернуться
в
свои дома, очаги.
Т ем
более.

Да. все-тэки нам
надо искать ,гго там ОКШ|° вяти т« « ч д ом ов
новые пути,надо
наше «кара- пустУ ют' ЕргЬ Двревди. я
кото,
бахское движение» перевести 8 рых ^ « И и с ь °ДНК старике Ведь
другое русло. р#з у ж мы ве ме- это 'гоже метод борьбы и одни
ж ещ скрывать свои мысли
то из ПУТ®“ решения проблемы —
и сейчас я не буду
скрывать. 80 всякои сдучае. на э т а * этане.
нам

т о^ве’

меры

470

истоРия

дает

как

сулГба"4 ^ ? / * , " РИ'
где «армянекии вопрос» был ре-

Другой

аепект

сказан с

язве-

СТНЫМ Чвстановленивм о социаНахиневада льно-экономическом
НКАО.
Почему 400 милл*"™ *

ш ея тихо и мвлча без мотии- ми, которые выделены Нагорногев и демонстраций— почти
ion- МУ Карабаху, не м ож ет распо
тысячное армянское население ряжатьсч сама автономная обэтого района за несколько де- ласть?
Почему опять все идет
сятков лет было вытеснено из через реадубдиканский
центр.
Нахичевана, сведено к миниму- который и определяет, сколько
му, пеити
к нулю.
Известны кому?
Н у ж н о бороться зд то.
факты, когда после установле- чтобы У этих миллиона#
был
ния Советской власти в Нахиг единый
хозяин — руководство
чеваяе беженцы - армяне обра- области, которое,
зная
евои
щались к правительству Нахи- нужды и проблемы лучше всех,
чевана разрешить вернуться в распоряжалось бы ими точно по
свои дома.
Всем им было от- адресу.
казано

—

еще

тогда,

в

^ е ж е ^ ё в 1 ра= н . м

?0-Х

и

у

мснии

воипоо
в

V H a e™ .

vm m w m S?

социально-экономической

Ап
этой

про.

Я Э 1Тц МЕ( 8ЕСРУг
, £^ К аКалинину
л и и и о т ос
о с . ртся
граммыосложни,
ров
лоте ° н
бы всячески
отсутствием
нпп
тавшиеся без ответа, это очень мальцдй д{фоги
соединявш ей'
испытанный метод вытеене-Горис „ Степанакерт
П о “Д
ние. Те же сейчас проивкадит и
г
г
Карабахе, Тысячи азербайджан, зя®€ь Д*лв «
двигается с мве
цев, уехавших из Армении <хо- та? Кто за это отвечает?.,
тя на ч» У ник не была вески*
* считаю, что мы не смогли
причин) обосновываются к Кара- донести до советской обществеибахе. Недавнее обострение си- н°сти правду ■такой, какая она
туации в С т е п а н а к е р т е связано есть. Ещ е раз повторяю, что но»
в первую очередь с этим.
То давяяющее большинство н ; з а 
есть «карабахский вопрос» хотят J***’aeTf 474 происходит, кто от
решить путем изменения демографических показателей в Карабахе.
Нельзя завывать, что
скоро — очередная
перепись
населения

час н а м ^ е ^ х з д и м Г в ^ ' ^ к а ж -

дому в отдельности поднять свой
голос
нам всем надо выска.
мться. надо использовать
все
возможности. Надо и писать и
доказывать, и сообщать, и высИ тут самое время вспомнить, тунать
Надо, наконец. скаэ*ть
1 то сотни тысяч карабйэщрв Ж Е. « о весь голос, что «карабахджое
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во для народа, #*м нужно на
родное правительство.

движение!— это не группа лип,
а весь народ от школьника до
пенсионера. И эта обязанность
в первую очередь лежит на нас,
интеллигенции. Н а м необходимо
консолидироваться,
выработать
свою национальную программу,
которая охватит НаРяДУ с «ка
рабахским вопросом» множест
во других проблем, накопивших
ся в республике.
— Последние месяцы особен
развитии
но остро поставили
в респуб
лике целый РЯД коренных проб
лем перестройки, в частности,
проблему взаимоотношений на
рода е *Г0 СТИ1ИЙН0Й демокра
тичностью и руководящего ап
парата, проблему отказа от ти
пичных для «застойного периода»
административно-командных м е 
тодов руководства, о возврате и
ленинским принципам* народно
го самоуправления. Н у а как же
на деле?
— Да, говоря
сегодня о на
родной демократии, мы в дей
ствительности плохо представ
ляем себе, что же это на самом
деле такое и как
ею пользо
ваться.
Как челка* лучше это
отразилась в «карабахском дви
жении», которое стало для на
рода подлинной шкодой демо
кратии. Что же касается руко
водства, то я считаю,
что век
наш е несчастье — в том разры
ве, который существует между
народом и руководством, кото
рый может привести нас к тра
гедии. Да, новое руководство п о
лучило тяжелое наследство. Н о
именно поэтому нужны
круп
ные реорганизации
* прави,
тельстве,
нужны смелые,
ре
шительные люди, которые пой
дут в народ, которые смогут от„
встить на любой вопрос- Вла
димир
Ильич Ленин говорил,
что нам не н уж но правительст

Кстати, я хочу сказать,
что
сейчас совершается очередная
ошибка. ■ свое иремя мы стали строить социализм но всей
стране но одному образцу, не
учитывая, что народы, населяю
щие наш у страну, имеют свею
психологию, сваю историю, тра?
диции. А сейчас мы т э ш е п«
одному образцу рассматриваем
сложнейшие процессы гласности
и демократизации.
и
последнееГлавное уело,
вие, необходимое для нахожде
ния верного пути, — п о с м о т р и
на себя самокритично со сторо
ны. Я не очень р а д у ю » тому,
что на митингах иногда произ
носят недостаточно взвешенные,
необдуманные лозунги.
У нас есть много такого, чёМ
мЫ м64£ей гордиться. Н о есть
и такое ч т чего надо очищать
ся. М о ж е т
быть, сейчас не вре
мя говорить об этом? А может
быт* i f самое время, Ведь все
начинается::, о просты*
истин,
к о н е ^ о , лрехрасно, что ш к о л *
ники .Р(удоаились в «карабахокое
движение», но плохо, что они
н е '" п о й б Щ ю т
уроки.
Пло
хо,
что
они
не
еду.
шаютдвоих
родителей,
учителеи. Для нас, армян, по
нятия Отца, Учителя, Патриар
ха, Духовного Отца воегда бы
ли святынями, И ни при каких
обстоятельствах нельзя
допус
тить попрания этих святынь. М ы
хотим, выметить нравственных
людей. В нашем движении нель
зя терять свои святыни, нельзя
разрушать национальные
цен
ности
даже ради высокой це
ли. Если движение не поднима
ет нас духовно, нравственно, о р 
ганизационно, то оно ведет
нас
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к анархии, к краху. Н а анархии
нельзя ничего построить,
соз
дать.
М ы же должны
делать
все во имя будущего.
С.
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Аа*рба)«аилы гвдынлар! Ермани гадынлар!
Эаиз рвфигалар! Бачылар!
биз, нохмиллатли Ватанимизин мухталиф
халгларынын нума{*ндал*рм, с и м мурачиат
•Лирам.

Начв ««дыр ки, сизин раелублнклларыныздан
алынан hep бир хабар уракларимизи агрыдыр,
бизн Ьа^анландырыр.
Умуми тарихммизин «и агыр иллормнда
достлуг, гаршылыглы japAUM, бир-бирина инам
дазум кетирмб гвлиб калма^имиза камаи втмишдир. Бес H«je кар» бу «ум, ураклардо бу
гад ер умид |арандыгы бир замакда ики гардаш халг бир-бирини ашитмир, баша душмур,
бутун алкв гаршькында мас'улиЦет дашыдыгi»iиы унудур?,.
Гафгаз Нэмиша дадв-бабаларын аи'аналар^пи мугаддас са^мышдыр. Бурада хабис у рак
ле езкесинин «айне сохулан Нар кас амур
6ojy лакелм олмуш, бир касин О'чагыны саидурм»|а чеЬд аданлвр Ьамиша ле'нвтленмишлар.
Гариналар, асрлар 6ojy Гафгазда магрур
киши гудретине, бу гудрати идара втмо[и бачаран гадынын уча нечабатине сачда вдилмишдир.
бу кун биз смзин мудрикли^иниза аа flajaгвтинизв мурачмет вдирик!
Халгларынызын гелбинде аа шуурунда аминаманлыг аа гаршылыглы аилашма бергерар
олса — биз мса мнанырыг — бала да ола4агдыр1 — Ьаллвдилмаз тр уп а м бутун пробламлар мутлег Налл адилачакдир: j«tm jauiajbuu
меЬеллалери салыначаг, хастаханалар, маде«Hfier сарартары учалачаг, ана дилинда Гале
виэнj в аа радио аарилишлери с аспа начаи, шеЬерлерииизин Ьаавсы саф олечагдыр.
Ермаки анелвр! Азербалчанлы аналар!
Биз биЛирик ки, б у «гуи торпагымызда баш
•араи Кадиселерден еиз нача агыр дард чекирсинмз.
биз баша душурук «и, бу июреитде карыхыбчашмамаг, амосм|алар«, фитнекар чегырышлвра у]мамаг на гадар чатиндир.
Лакин сиз анвсмиыз. в з хвлгларыиызын ка
лачами учун да сил чааабдаЬсиниз!
Бир фикирлешин ми, бу д*Ьш *тли шубЬа аа
е’ткмадсызлыг, Ьегарет «а Ьарч-марчлик кунлари ааладлерынызде — онларын свМ»атинд а, хео и^ индв, «гибатинда нача из rojep.
Реслубликепарыиызде минларла ушат герышыг ииквЬлврде догулуб. О гул а* ]а гызын аз
(алида>]н«криида»ПчЙсы бирини сачмак, радд
•тм ак, Ьансы бирина хвин кесилмек, икмин
ааини дагытмаг ними гвоа бир амали аз уза144

рина мим w arypapf..
в ал ед л ер ы н ы зы н хети р м н э ф *л е к е т л к |о л
дай чы хм аг учун а л и н и зд а н налам и « си р к е м е
^ Ге д и м зам ен лар ден к а к лар и 6 « р -б и р *н е г о .
ауш м уш халглар ы зо р к у ч у н а б и р *б и р и н д *и
ар ап ам аг, а]ы р м о г, т в * р и д *тмт .о л м е з .
Рессем л*ры м ы зы н
> ератды глер ы
р асм лар
бир к у наш д а н р ам * е л ы р , м * н ы *е р ы н ы з ы н
тар ан алар и бм р-бирииа го е у ш у р .

Азарба/чанпы гадынлар! Ермани гадынлар!
Рафигалар! Бечылар!
Jap у з у и д а ja лн ы з ики Ь и сс » *р к и , онлары н
Ь ад д и -Ь уд уд у о лм ур — м а Ь е б б *» а » н и ф р е т.
Лакин в к а р м аЬоббетин си м а сы л в к о си зд и р с а , ак ар м а М б б е т иачиб а» гу р у ч у д у р с а , ниф р ат д агы д ы ч ы д ы р , к о р д у р . Гв |м Д |ы н к и , тв р лагы н ы зд а н иф рат (е)ы л сы и .

Сиз гвдынсыиыз, bajar бахш «дай гадын.
Сиз азалдан бала горумуш ва б*сяамисиииз,
■hep замен д о г*а очегыиызы
фалекетден аа.
балалардан ropyjyC сахламаге Ъазыр оямусунуз. Бу кун саз сизицдир!

« Б А К И

Н

С К И

Й

Р А Б О Ч И

Й

»
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А Г Д А М , 15 октября. (Спец
корр. Азеринформа С. Сахно, А . Казначеев). С первых
часов работы вышел на про
ектную
производительность
мощный
асфальтобетонный
завод. Эго новое предприятие
Агдамсного
дорожно-строи
тельного управлешя
вве
дено в строй на три месяца
раньше срока.
Ускорить пуск оборудова
ния помогли
специалисты
Закавказского
монтажного
управления, которые
уже
имеют опыт оборки и налад
ки подобной техники с мар
кой «Сделано в ГД Р».
Провести эти работы
с
ускорением необходимо бы
ло не для рапорта в отчете,
не для пресловутой «галоч
ки». Сама жизнь потребовала
приложить" все усилия, что
бы увеличить производство
материала для сооружения
автомобильных траос. Дело
в том, что соседнее Степана
кертское дорожно-строитель
ное управление уже много
месяцев работало нестабиль

*

*

*

*

но, а то и просто стояло изза забастовок. Сейчас, когда
родственное предприятие по
степенно входит в нормаль
ный рабочий ритм, агдаМские
коллеги решила поддержать
его и взять на себя часть ра
боты. Сейчас они уже пере
выполнили план десяти меся
цев. За год будет построено
более 25 километров дорог,
что намного превышает пер
воначальное задание.
Для
этого здесь
мобилизовали
многие внутренние резервы,
внедряют прогрессивную тех
нологию, совершенствуют ор
ганизацию работы.
Люди настроены на
по
мощь соседям, на восстанов
ление дружеских,
деловых
да и просто
человеческих
контактов. Ведь Степанакерт
ское управление когда-то бы
ло создано на базе Агдамского Д С У . так же, как и Лачинское, и Агджабединское
предприятия этого профиля.
Агдамские дорояшнки
тог
да и обучали кадры для мо
лодых коллектдаов, и поде
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лились с ними
техникой.
Причем в Степанакерт они
отдали топда совсем новые
машины. Да и потом, когда
требовалось, всегда помога
ли коллегам, считая их ча
стью своего коллектива.
Сейчас, когда на
недав
нем заседании Бюро Ц К К П
Азербайджана было подчерк
нуто, в частности, что из-за
забастовок в Н К А О , невыхо
дов на работу, а также сопро
тивления некоторых руково
дителей областных организа
ций и учреждений
предус
мотренные задания осуществ
ляются неудовлетворительно,
труженики Агдамского Д С У
решили оказать
всемерную
помощь соседям.
...Одна за другой
отъез
жают от бункеров
нового
предприятия машины с гото
вой продукцией.
Десятки
грузовиков прямо отсюда от
правятся в Степанакерт, дру
гая часть — на сооружение
трассы Евлах — Агдам —
Нахичевань.
Но
главной
здесь считают другую доро
гу — ту, что нужно проло
жить через сердца и
души
людей, вопреки любым поме
хам. Это—-дорога братства и
дружбы.
(Азеринформ).
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друга помогали выстоять и победить, итчаго
же сегодня, когда столько надежд рождается
в сердца*, перестают слышать
перестают
понимать друг Друга два братских н*>ода,
забыв об o fe re raetBiu ciH перед осей страКавмае всегда свято чтил традиции пред.
кее. Несмываемым позором
покрывалось
здесь имя тага, кто со злом е сердце вхо
дил в чужой дом, проклятья заслужи*ал посмеаший истребить чей-то очаг.
веками, тысячелетиями превыше всего цепились ив Кавказе горда» «ила мужчины,
величавое благородство женщины, умеющей
этой силой управлять.
К мудрости вашей и Достоинству о б р а ч »
емся мы сегодня!

о^Г/ '
У
/
С Г / .'#

Если в сердцах и умах Ваших народов во
царятся мир и взаимопон имание — Я мы ве
рим — так будет! — то веб казавшиеся не.
руреш им ыми проблемы обязательно решат*
ся: вырестут новые жияма кварталы, больни
цы, дворцы иулмуры, и м я у ч а т не родном
языке теле- и радиопередачи, и станет чис
тым «оздух ваших городов .
Матери Армения! Матери Азербайджана!
Мы айвам, к м горько страдаете вы 6т то*
го. что Творился сегодня не вашей земле.

А /
Женщины Азербайджана! Женщины Арме.
кии!

Дороги* подруги! СестрыI
Мы, предстеамтелыещы разных передо*
нашей многонациональной Редины, обраща
емся к «ем.
Вот у«м который месяц каждое сообщение
иа ваших республик наполняет нас болью и
тревогой.
В самые тяжелые годы нешей общей ис
тории дружба, поддержка, аера друг а
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Мы поицмв*» , им Трудно в »ТИх условиях
не растеряться, не поддаться эмоциям, про.
аен в ц и гп п п <уиамввм.
Но вы — матери. И вы в отббте а* будущей
сяОия народов»
Подумайте е том, как *т «грешные Дни
оодоаримОвивеж и недоверия, унижения и
бесчинств отзовутся на ваших детях. — их
здоровье, характере, судьбе.
Тысячи детей рождены в ваших реслубЛя.
и м в смешанных браиех. Кто возьмет иа себя
черную «и к сию — выбирать, кого иа роди,
тевей сын ИЛИ дочь дблжиы отторгнуть и
предать, чей Дом обездолить^..
Ради Аегтей ваших вделайте все, чтобы сой-
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Нель»* насильственна отторгнуть, отозвать,
изолировать друг от друга народы, чьи кор
им издревле переплелись между собой.
Одно солнца деет ирасми живописным по.
л о та м ааших художников, одна а другую парелимю тс* малодин а ааших песнях.
Женщины Азербайджана! Женщины Арме
нии! Подруги! Сестры!
На света есть лишь да* чувстве, «гго на
знают Границ, — любовь и ненависть. H i
если у любам асныа глазе — она великодуш
ие и созидательна, ненависть — разрушитель
на и слала. Не дайте нвиввиг ж распростра
ниться по вашей земле.
Вы — женщины, дарующие жизнь. Вы —
от век* охраняющие и выхаимвеющие свое
дитя, готовые а любой миг заслонить и при
крыть от невзгод и опасностей свой домаш
ний очаг. Сегвдч* слово аа вами!

16 октября 1988 года

„КЯЗЯЛОСЬ,
РЕШАЛАСЬ
МОЯ СОБСТВЕН
НЯЯ СУДЬБЯ"
В редакцию газеты «Совстакач
Карабах* йосмшлд письмо
из
Донецка *Уаджа«мйв товарищи
ие знаю noOHKtatre ли вы нуж*
ныи и возможным перевести мвв
письма й « врияиекнй язык и и#печатать * вешай газета, не я на
могйа удвйжатьо*, чтобы на на*
пиеать, на пометь
are вам...»
Подобиое

качало, Пожалуй,

яяс-

ra M Jftt Дать ход письму.
Тем
волее, что письмо, кап в
вГом
чуть яозднее убедите* читатель,
довйяьМ' интересное.
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« Я никакая
va знамени' т«атъ, на за»имак>
никакой
аыеонзй дилжнаст*. обыкновенная женщина, у которой
, » спиюй SO net ечень негегнои жизни. Когда мне бы„0 6 лет, началась воина. Два

г половиной года мы прожили
в оккупации. Когда мне испопнияось 16 леТ:, меня незаслуженно приговорили н 10 годам лагерной
жизни.
Но
yMeSp
Сталин, и
накануне
1955 года я оказалась на своведа. Что у меня было? Лагерьый бушлат, деревянный сунручон и паспорт с судимостью
«судимость с меня сняли позже). Чего V меня
на было?
Образования, профессии,
деног, здоровья (в лагере зара
ботала
декО^пенсированный
И О р О И сердца). И не было ни
,дной шие0Й дущи у ивторой
я могяд gfa| найти пристанище.
?а
бовалась
на Донбасс,
гниталась
П9 об1Цвжитиям,
^ нд стройие разнора.
бочей_ иопала 3eHnM)i разгру.
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жала загоны. Заработанного го, я хорошо понимаю ваши
хватала, чтобы не умереть
е ■увства. Я ведь тоже
родиголоду, по вечерам училась я 'ась из зв^ле, которая столешколе рабочей молодежи. Че гиями (ыпл оторвана от Ум
го я достигла
за 33 года? раины, находилась под вла
Еоть у меня двухкомнатная стью чужеземцев, Мы также
квартира без импортной ме кечталч о воссоединении
е
бели, дорогих ковров и хрустч- «дином государстве. «Все вы
ля. Тем не менее гости гово гут националисты», — гово
рят, ч?о у меня очень уютно рил мне сяьдователь.
и, надеюсь, что не
кривя г
Повеоьта. что г самого пер*
душой. Естэ диплом о высшем еого дня, когда заговорили о
образовании и любимая работа. событиях • Нагорном Караба
И сам**. главное — есть сын, ха, Я Л трквагвй и сердечней
ьму 27 лет, для которого
п Селью следила, за тем, что у
гамый авторитетный в мире яаа прчнехвдит. Мне
очень
человеч. И еще у меня еоть кетслвеь, чтобы ваше жела
членений бклая Союза пмса нна исполнилось и aw ааеди'елей, но писатель и не имв- иияиоь о Арменией. Волее те
'.итый руководящих должнос га, я лкчна «читаю, чта а на
тей не занимаю, премий
не шей Ненетитуции аать пратиюлучала, миеу в провинции. аоречил, патану чта, е одной
Пожалуй, только тем и заслу •таимы, каждому народу даживаю внимания, что в самые •тки новее на еаиеопроделе*
нотойные времена
писала и м вплоть
да образования
критические статьи, в иото- сдельного государства, а
с
r v x плохие книги
нязывап друге* старены, нельзя изме
плохим»;, саже если .их авто- нить территарию реепублиия
*ы был* высоноповтавленкыми бае аа сегяееия, Не есяи не
лицами.
1ерритдрии республики живо*
другой напцд. который хочет
Ноизчно нежила себе вра
ОТДЙЛИГЪСЯ?..
гов, и В Союз писателей меня
Я оидеаа у телевизоре, ког
не принимали • течение 15
кет (приняли только
о тре да транслировалось заседание
Президиума Верховного Сове
т е й ггапытки),
та СССР по Нагорному Кара
A fsnep», когда я мм рас- баху, с таким чувствам, ивксн4залч о '.сбе, хочу сказать, будто вешалась Моя собствен*’
что думаю & вас. Прежде все ная судьба Я плакала, узнав
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мело дошло до убийств». Не
И вае-же!.. Все же мне хё» слушайте подстрекателей, под*
чвтся сейчас обргтиться к вам говариаающнх вас громить и
убивать ваших соседей таль*
< вопросом: где жа вы были
не петаму, чта они по иациого своими протестами, демон
неяьнооти
азербайджанцы,
страциями, зайастлвками. ког
Наций перед нацией на быда а Баку «идея Алкее, а в
ваат виноватей, виноваты бы
Мосиве Брежнев'-люди,
ко
вают руководители.
торые думали только в там,
Нет, й вовоа но уговариваю
км бы поекуемее поесть, по
вас атназатьей ат вашего же
шикарнее поялпн
нацепить
лания воасаединиться с Арме
на п у л ь нввыа Омана и ус
нией. Я тепьие призываю еав
тавить свей* родственников
набратьая терпения, понять,
и друзей на «тем н)а места?»
что беопорядии и упрямстве
Почему вы тогда ив возмуща
иа лучшие опаообы решения
лись и иа претеетаввли?
А
трудных вопросов. Разве тан
(вйчве. иегда наша жизнь мо
MawHof Опвмнитава!
жет измениться
щлучшему,
Галина ГОРДАСЕВИЧ»
ры невольно мешаете ЗтОиУ.
о решении

Я слушала выступление ва
шего секретаря обком» на s r
гадании Президиума Верхов
ного Совета. Нам убедительно
га говорил, иен защищал ва
ши требования, доказывай их
еправеалиаееть..
И ват чта вам снежу. Поду
майте э положении Генераль
ного секретаре Горбачева. На
конец у нас есть руководитель,
кагоры 1 думает на о собствен
кои елаве, а а народа.
Ему
приходится очень налегке. Не
ужели вы хотите, чтобы ска
зали Горбачеву: «Вот видишь,
де чего ты довел страну своак гласностью и двмояратиой? Семьдесят лет мы понятия
на имели
е забастовках и
уличных демонстрациях, а тут

Уважаемая Галина Лё.ойИДовна.
Ваше письмо вызывает во мне
Чувство уважения
и почтения
Оно написано человеком ЙСКРРЧ
НИМ и СКРЛЕШЛЬТШМ. Я ВВ‘
ж у > вас ГРАЖДАНИНА, оздбо*
ченпоге судьбе# нашего общего
Отечества.
Поверьте, что к еудьбе
этой
Неравнодушна
я'М « — ардахда
или по более понятному для вас
варианту— Нагорные карабахцы.

Осмелюсь на больше*; в Победе
перестройки сеЮЦИД более всеп
заинтересованы мы — армянское
население Нагорного
Карабаха
Да будет вам иввеетно, что сыны
Арцах* никогда не оставались в
долгу перёд
Родиной.
Прйдг'Т
время— все станет на свои мест*
— и вы убедитесь л атом. Поз-
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яольте напомнить вам, что с это дируя «Ленин, партия, Горбачев».
го небольшого клочка земли на Наши национальные требования
мы связываем с коренной пере
Великую Отечественную
войну
стройкой общественно-политичес
отправились 45 тысяч
воинов,
кой жизни «грани. В это верят
из них 22 тысячи погибли
на все 140 тося? арцахских армян.
ноле боя, 15 тысяч удостоились
Трагизм создавшейся ситуации
правительственных наград, а 21 п том, что на протяжении
во”
человек — звания Героя
Совет уже нескольких ‘ десятилетий —
ского Союза..
со дня исторической ошибки, до
пущенной
в вопросе
Нагдрного
Если
бы Вы знали, Галина
дня
Леонидовна, каким испытаниям Кдрабаха, до сегодняшнего
— в сердцах наших
не утй*ае»
за последние месяцы подверглась
боль из-за несправедливого реше
наша деликатность, как злоупотния нашей судьбы. Й даже в ста
пеблялось наше терпение. К а я 
линские
и брежневские времени
лось, мы не в силах уже сохранить
вопрос оставался
на повестке
благожелательный тон в споре с
дня.
А
если
требований
наши
нашими оппонентами. Не скрою,
раз
прежде чем взяться за перо,
я приобрели столь широкий
раздумывала над
тем, что дол мах, то лишь благодаря гласности,
глубинным процессам демократи
жен представлять собой этот от зации страны. Бесспорно, что ка
вот. Когда чувствуешь, что име рабахское движение— это
ппо’
ешь- дело ' ДРУГОМ, не остается дуКт гласности и перестройки.
места для сомнений. Чувствуется,
«...А тут дело дошло до убий
’’то мысли Ваши
Вы изложили
Галича
руководствуясь не только собст ств»,— пишете Вы. Но,
Леонидовна,
убивали
ведь
не
венными «внутренними наблюде
ниями», но и дошедшей до Bai мы! Й «Сумгаит» — Не НАПТЙТ
искусно, тонко затуманенной ин рук дело. Кстати, он расположен
формацией. Мне стало понятно, в 400 километрах от нас. Более
что в разговоре с Вами необходи того: на |!ротяжении восьми ме
сяцев нас подстрекают к беспо*
мо не оспаривать, нолб'ья'сяитм'я, рядкам, пытаются вывести
из
восполнить недостаток Объектив равновесия. И не наша вина, что,
ной информации. В одном вопро обойдя бесчисленное
множество
се позвольте мне, Галина Леонй-* ловушек и капканов, несколько
довна, быть категоричной: » пе молодых людей,
тем не менее,
рестройку мы верим
белыгоб!* поддались на провокацию и
со
рочно, не будь этой веры,
нв лишь, чтобы защитить своих нзпышли бы мы на площадь, скан Гитых, расхристанных,
искало-
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■генных соотечественников,

кротость и благочестие,
когда
вокруг Тр'»я поступают совершен

при

везших из Армении товара.

Й

неужели тот факт, что в эТОм ЙЯ*

но по-яному.

ииденте снова погиб армятптнзи

Ваши последние слова: «Опом
нитесь!1» свидетельствуют о том,
что— Увы!-*—:я Вас ввели в
за
блуждение. И заблуждение Ваше

о чем не напоминает?..

В

правда ходжаллинского

эВД*я
проис

шествия, а не в том, что

бьш

вызывает тем большее

преподнесено по телевидению.
Галина Леонидовна,

сожале

яие. что свойственно оно не толь

я тавдве

ко Вам одной. Нам понятны Ва

как и Вы живу на «периферии1»

щи чувства, когда Вы пишите о

? как писатель также

мнимо* украинском национализ

не могу

похвастать громкой славой. Болев

ме. в готовом

того, я не член Со»** писателей,
хотя жду публикации моей чет*
вертой по
счету
*Ииги. и саЬа уже запамятовала
который
уже год пылятся мои документы
ь Союзе писателей той республи
ки, из состава которой с таким
«непостижимы*
упрямством»
пытаются выйти карабахпы.

Вы (или другие). Но точно

так

же на протяжении многих

лет

Я тоже мать. Мать трои* ем*
новей. А вырастить троих, по
верьте, нелегко. И нелегко (о. ес
ли бы знали Вы как трудно!)
вместо убитых из-за своей нацп~
нальной принадлежности людей
представить собственного
сына.
Нелегко, глядя на его побледнев
шее липо и стиснутые
кулаки,
проповедовать, что и после слу
чившегося «Удел твой— перо я
строки Нарека, удел
твой— из
Камня Гегард высекать1» (сопочки
т моего же стихотворения*. Но
надо проповедовать, ибо сказано:
кровь кровью пе <*чывают.
Не
легко. поверьте,
пропвведоват».

трактовалось

были обвянени

наше

естественное

стремлений к Армении, ко всем?
армянскому,

к собственным

токам, й стремление

иг

это было

наказано «Сумгаитом». Мы, опу
танные

тонко

плетущейей

вокруг нас дезинформацией, стре
мимся туда, где вопросы

регаа

ются сессиями, мирными демон
страциями, пленумами...
Вы призываете нас набраться
терпения. А мы терпели
целых
70 лет. И лишь тогда, когда по
пытались представить нас как не
армян, а нашу к у л ь т у р у — как не
армянскую, иначе говоря, когда
пожелали лишить нас историчес
кой памяти, наше долгое терпение
иссякло... И тогда мы выдвинули
свое требование, охарактеризовав
его одним словом — СПРАВЕД
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ЛИВОЕ.

Призыв
«Опомнитесь!», по
трясший нас до глубины душя,
Вам следовало бы переадресовать
тем, кому в очередной раз уд»*
лесь направить Вас по ложному
пути. Мое. женское Сердце, такие
как я Ваше, Галина Леонидовна,
подсказывает, что справедливое**
р конце к о н ц о в восторжествует.
Истина-делжна осилить ложь! —
Мы признательнн Вам за блв*
гие, чистые намерения. Будьте
счастливы и всегда критикуйте
плохие книги.

Нвврд АВАКЯН.
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П Р А В Д А
19 октября 1988 года

Начался
судебный процесс
В Москве в здании Верховно
го суда СССР начался судебный
процесс над людьми, повинными
в массовых беспорядках в Сум
гаите.
В памяти советского народа
навсегда останутся трагические
события февраля 1988 года, про
исшедшие в Сумгаите. В ходе
массовых беспорядков, органи
зованных уголовными элемента
ми,
враждебно
настроенными
против всего светлого, доброго
чем всегда славился советский
интернациональный образ жизни
в нашей стране, погибли люди.
Многие получили телесные пов
реждения. Были разгромлены и
разграблены
дома,
квартиры,
объекты культурно-бытового на
значения. В этом погроме при
нимали участие в основном мо
лодые люди, спровоцированные
специально
распространяемыми
слухами. Страшна слепая, без
рассудная злоба...

возмездие
за
совершенные
преступления неотвратимо.
На
скамье подсудимых ‘А. И. Ахме
дов, И. А. Исмаилов и Я. Г. Джафаров, которым предъявлено об
винение в организации и непо
средственном участии в массо
вых беспорядках, сопровождав
шихся погромами, поджогами и
убийствами.
Председательствует
на
про
цессе
член
Верховного , суда
СССР Р. К. Бризе. В составе су
да народные заседатели Верхов
ного суда СССР В. А. Кузнецов
и В. С. Смирнов. Государствен
ное, обвинение поддерживает по
мощник Генерального прокуро
ра СССР В. Д. Козловский.
Защиту подсудимых ведут ад- j
покаты А . Г. Абдулаев, 3. М . Садыхова, В. А. Яшин; интересы
потерпевших
представляют
в
суде адвокаты П. Л. Шапошни
кова, Р. В. Рштуни.
По необходимости обвиняемые
могут воспользоваться услугами
переводчика.
В первый день процесса на
чато оглашение обвинительного
заключения.
(Т А С С ).
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КОММУНИСТ
1» O K T U & P 198В чи ИЛ

М

а н и м

инам ы м
Д оггуз ушат анесыцем. Д оггуз ушат 6e jyT ***** доггуз тесерруфатын ^укундан «ы р ды р.
Д оггуз ушаг бе»укмек доггуз арэу бе)утмакдир, она кере д а биз аналар м л ад }олумда
hep бир езаба деэеси олуруг. Аиаларын haмькынын арзусу иса гызымы кечурмак, огпуну евландириб евина бир Ьалал суд аммиш
кетирмакдир. Азербармнлыларда да, ермани*
лерде да ушат анодан олан кими илк хв]ирдуа «го<уну кересенядир.
ДагЛыг Гарабагда аа башга {арларде баш
•*Р *Ч Ьадиселер меча «|'лардыр ми, биз аналары' свнсака ичарисиида caxAajwp. Дун]а jaрананДан од-очаг, дуз-черем гоншусу олмуш
Ьаеесы Ьавесыидан, ранки ранкиндам сачилMajaH ими гардаш ммллетин арасына кимларса
мифаг тохуму сапирлар.
Аталар, хезина талам хошбехт олмур, }ахшы
дост тапан хошбахт олур — деммшлар. Бу
сезлер маним гулагымда ушаглыгдан cwpraja
декуб, балаларммы да бу руКда тврби^а едирем. _ Бизим соеоюзда hap миллетдан фаЬла
ишлядир. Д узу, Комы саз дуиюнде мкллатлврмн талв]и ила о^адамларын бад амалларина
мим бир ла'нат {агдырыр. Чуммм Камыиын бир
иоти очаг ы *ар, Ьамынын азиз баласы, Нами*
нын кеча миллатдан досту »ар.
Ону да билирам ки, Jap узуида истакдем
кучлу Ьвч на ]Охдур. Биз истакларимизи бирлвшдирмали|ин. Агдамда Хурамам бачы башынын epnejx ила бир гошун делигамлыны
сахлады. Гафгаз еллермеде ана Ьамиша мугаддас сац’ы лкй, онун Ьалал суду ну аммиш м ладлар ана свэундвн чыхмырлар. Мурачиетде
дв|илди(и кими, биз да балаларымызы ana

сазу ила ен мазал нищете чагьгрмальцыг. Достлугдан, гардаилышдан кеэал нидаг на ола
билер?1
Мен да сиза мурачиат едирам, азербв|'чанлы «а ермани бачыларым, халгларымызын башынын уступу алмыш rapа булудлары аз ана
матвнатнмизл» дагыдаг. fo j азумузун ва гоншуларымызын башы устундэ анчаг кунэш
догсун.
Мен инамырам км, бела да олачагдыр!
Нале 8С К 8Р О В А ,
Хырдалан ме)аэ-тераааэ со|удучу ком*
бинатынын Гырмызы Eajpar орденли
феНлеси, 9 у шаг аиасы.

ев»К
Мен Соает Гадынлары Комитаси пленуму
мштмракчыларынын мурачиетиии мезларим jaшара-)ашара охудум. Чох те'скрли мурачиатДмр, анчаг амалар бела Aeija билар.
Ьаоеетем ен даЫиотли, де]ардим ки, инсанын башыиы ашагы еден бир аазйнэте душмушук. Тар их 6ojy б«р-6ирике чан де[иб-чан
ешипммш икм ммллет доггуз цдыр ки, достлары кедерландмрир, душменлери севивдирмр. Мен Ьала да дарк еда билммрам ки,
бела бир мхтмлафын сабаби на ола билар?
Jaшым да аз дедил, аллм илдан чохдур ки,
Коммунист
ПартЦасынын
сыраларынд^ам.
Миллетлер бирли|н, халглар достлуг у бизи
Кем иша галабадан rana6aja апармыш, начиб,
ле^агатли, маглуболукмаз етмишдир. Ленинчи
достлугум, гардашлыгын се|'асиндадир ки, чар
Русчесындан мирас галмыш миллм адават
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харабалыглары узериедэ ен гудрэтли Ьир девлет гурмушуг. О гад ар гудретли *см, дун]анын бутун мутарегги халглары виза архаланыр, бизим ардымыЗча медирлар.
Бела бир вахтда халглар дост /тугуну сарсы м агдан агыр, русмцчы чин^ет }охдур. Эзиз
аналар, мен арманини азерб«учанлыдан ajupa
биЛмирам, Ьамыиыза мурачиет едирам, ajwr
олун. Ьала кеч де^ил, Ьиссларнн гызышмасына, таза фачиелер теренмасина jon верме]ин.
Бир агбирчек ана кимм сиз и инандырьфам
ки, бу адаяат Ьааасы на азерба^чанлылара лаэымдыр, на да ермэнилара, чунки биз бир
торпагдан ив)врмишик, кунашимиз да, дагл4*
рымыз, дузларимиз да бир олуб. Бир |'ерде
[ашамышыг, бир )«рда да jau ijjavafb ir. Калин,
алкала верак, бу бир/ичи догма баАаларымызын калачар* намина ropyjar. Муречнетда дв{илдиди к ими, Гафгаз магрур кишилар, уча
начабатли гадътлар мескенидир. Калин, ки
ши мегрурлугунуи, гадим мачабятинин xajaнаткар душман фитнасина Надаф олмасына
{ол вврма)ак. Биррллуг баша душмалирвс ки,
бу ики мил лети н а^рылыгыны иста)анлар бизи
истамауенлердир. О адамлардыр ки, *лк«миэдакн халглар достлугундан, халглар бирли>инДан горхурлар. О адамлардыр ки, елкамиздаки («иидангурма просасина анкал терэгмак
иста^ирлар.
Э зиз аналар — маним {ашыдларым, маним
балаларым, май чох магрур бадумушем, Ьала
Ьеч касе адилмамишем, амма «иди {алварырам , Иамынызын гаршысында диэ чекуб, Каpaj салырам: калим, ja fыларын салди{и мифрет тохумуиу ана маЬеббетинин алоаларында
|вндыраг, иеэлерммизин ншыгы олан балаларммызы hap гададан, баладан ropyjar. Ела еда к
км, онлар бир-бчрлерине душман де)и6, душ
ман чагырылмагдамса, даст де]иб, дост чВгьк
рылсынлар.
Арфчк БЕГЛАРМ Н,
м рти|а аа амек ветераны.
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A39PEAJ4AH К9НЧЛ8РИ

22 OKTJABP 1988-чи ИЛ.

X Y С У С И
В Э З И J J O T
Мэтбуат, радио вэ телевизи1а мэ’луматларындан бнлннди]н янин, Даглыг Гарабаг Мухтар Внла]этиндэ, Азэр.
ба]чан ССР-нн Агдам ра]онунда хусусн вэзнЛэт вэ комен
дант сааты тэтбнг едилмншд ир.
Ичтнмаи аса]ншин муЬафизэсиндэ дахнли гошунлар да
дахили ишлэр органларына кемэклик кестэрнрлэр.
Мухбнрнмиз С. Овсеенко Зенкчэ Степанакертдэн
га]ытмыш подполковник Валери Ваграмович
Узл]анла
ва
тэхминэн ики aj эрзнндэ Jepe ванда олмуш подполковник
Виктор Васил]евнч Ракитинла керушмушдур.
С Т Е П А Н А К Е Р Т --- — —
* Н Ьиссэси гэраркаЬынын
забити, подполковник
В. У З Л М Н Л А сеЬбэт
— Валери
Ваграмович,
Сентябрин 21-дэ мухтар вила]этда хусуси вэзнЛэт
вэ
комендант сааты татбиг едилмншднр.
Бела фовгэл’ада
тэдбирлар Ьаггында (гврарын
гэбул едилМэсн Ра илэ элагэдар олмушдур?
— By, о замен japaHMbiLu
вэзи]>этдэн ирэли
кэлмишдкр. ШэИзрин cawaje муэосисэлэриндэ, Ичтрман нэгли]]атда тэ’тиллэр башланмышды.
Сонра, сент]абрын 15-дэ исэ

ТТэчавуркар
эьвал-рушдэдэ
алан кутлэ Banajarr прокурарлугуна тарэф hapaKera башламышды.
Онлар h h Jo маЬз прокурорлуга тэреф }ол алмышдылар?
И ш бундадьф кн, прокурорлугун ишчнлэри рушвэтхорларын, HoppyncHja илэ мэшгул олан ввзифэли шэхслэ
рин, иртишаш терэдэнларин
Оленина чшш}эт кши галдьпжьншылар.
Ифша олунмагдан горхан
Ьамин шэхслэр прбкурорлуг
бинасына Ьучум тэшкил етмншдилэр. Даш.-дэмир д^энэклэр ишэ дупшушду... ВнHaja 3h Ja h flejMHm,
азгынлашмыш фырылдагчьгларын

161

таршысыны алмага чэЬд кестарэн Ьэрби хидмэтчилэр хй1
сарат алмьпцдылар.
Сонра Ьадиеэлар беле чэрэ]ан еламищди: oemjaopbm
18-дэ Ленин адына мэркэзи
ме!данда митинг

t b ’Jh h

олун-

мущду. Лери кэлмишкэн, ш э.
hao идарэлари дэ бурада jepлашир; мэ’лум олдугу кими,
Степанакертин

-па coiyr вэ одлу силайдан ис
тифадэ едилди, 42 адам Japaлайды .

Тэбиидир

.

ки, милис, пу-

гуг га]даларыны муЬафиза
едан гуввалэр тадбир^к^ма^
ija мэчбур
1узларлэ
ны т е р э д э н л э р я ^ ^ ^ и теедилди. Сонрйданапарыл-

фасилэсиз,

{айэшдар тмйатынын tei мин
олунмакы онларын на дэрэ-

чэдэ дэгиг ШЩ1ЭМЭСИНД9Н асылыдыр.

дИ _ Бела куман етмэк *>лар

a te a sr

^ЙНГпл
__ *«I пын тЭ МИН
Биз бутун бунлары, памкимлэрисэ ачыг-а!дын i
чинин кутланин
асанлыгла
чошуб кезлэнилмэз Ьэрэкэтетмирмиш, Екстремистлэрсылэр терада билэчэ]ини яввонагдан кечирнлмнш васита]а
рэ алараг, ме]даны эЬатэ]э
— npoBOKacHjaja эл атмышалдыг. Лерли haKmmJJar орлар Дахили гошунлар бу за
ганлары исэ Гэлабэ Mejwaмай нечэ Ьэрэкэт еднрднлэр?
«ьгнда митинг кечирилмасинэ
_
Бизим гошунлар кут
ичаза вердилэр.
лэви характер дашы]ан ичМитинг башланды.
онун
тимаи пОзгунлуглар заманы
ба’зи иштиракчылары Даглыг
иазэрда тутулан га^далара
Гарабагын Ерменистана биртам му^афиг сурэтдэ Ьэрэкэт
лэшдирилмэси Ьаггында фиедирдилэр^ белэ ша1н9лэр jaкирлэр ceJJiejHp, бз зишари
исэ мухтар вила]этдэ вэзи]]э1ылмышдыр кщ, дахилн готи нормаллашдырмага чагышунларын де]ушчулэри с
рырдьшар,
Рб^д етмали]эм
nah тэтбиг етмишлэр. i Бела
ки, митинг сакиг шэраитдэ
олубму?
кечирди. Лакин дуз бир саат__ Mac'yflHjjercte
адам
дан сонра кимсэ бела бцр
лар, нечэ десэн, бизэ гара_jaша]иэ бурахды ки, Степанахырлар. Бизи гэтлдэ, гарэт1кертин 1ахынлыгында
jepд э ^ р л а м а т д а тагсирлэндилэшэн Хочалы кандинда ерпиолэр. Де]а билэрам; д а №
мэнилэри да]ур, ермэни гызли гошунларын силаИ татбиг
ларыны зорда]ырлар... М и
етмаси Ъаггьшда мэна ^еч
тинга топлашмыш
гызгын
бир факт мэ’лум Д€]иадиРкутла еле о дэгиге санки киСгепанакертдэки
минсэ эмри илэ Ьэмин кэндэ
тэшкшгатларындац биринт
тэрэф ]ол алды.
«аггибинин елумундэ Д
— Онлар тэхмннан нечэ
гошунларын Kyja эли
нэфэр иди?
сы Иаггындакы ^
^
— Ики мине JaxbiH. Ермэшкрдилмишдир. Бу ша]иэ да
ни вэ азэрба}чанлы
»Ьаши
е ла
пэмин фитнэкарлыг мэг
арасьгнда баш верэн саваш-
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садлари ила оурахыймышдыр.
Эслиндэ исэ шэйор фэаллары
]ыгынчагынын иштиракчыла
рыадан бири инфарктдан вахт
сыз вафат егпмшцдир.
— Хусуси вези]Jar вэ ко
мендант сааты конкрет олараг
Ьансы тэдбирлари ивзардэ

тутур?

— Митинг, нума]иш, татий нечирнлмэси, партла]ычы
маддэлэр, одлу силаЬ сахлан
масы, хусуси бурахылыш вэрагэси олма^ан h a p Ьансы бир
нэгли^ат нввунун саат 21-дэн
c a h a p саат в-да» Ьоракэтщ,
хусуси бурахылыш вэрагалэри олма]ан шэяслорин ела
пэмин вахтда кУЧЧ® кврунмэсн гадаган едилмишдир.
Дахилн гошунлара вэ hyгуг муЬафйзэ
органларьгна
комендант саатьгны псизан вэтэндашлары тутуб сйхламаг,
HawrajJaT васитэларини ]охла.
маг вэ паспорт режимина наэарэт егмак
Ьугуту верилмишдир.
— Валери Ваграмович, да
хилн гошунларын дв]ушчулэри мнллатлэрарасы зэмиНда
ме]дана чыхан тоггушмалары
арадан халдыраркэн мардлик
соЬтганлылыг квстэрнрдар.
Бир нечэ мисал кэтнрэ бнлар.
сннизмн?
— Баш ле]тенант Г. Ваоенковун башчылыг
етди]и
дэстэ кучалэрин бириндэ новОа чдаирди. Чамаат арасындан гафилдан онлара тэрэф
9лдэга,]ырма гумбара атылмышды. Вэзи]]ати бир аада
г^матлэндвр&н забит гумбараны дарЬал таЬлукасиа Jepa
тулламышдыр. Гумбара парт,
ламыш, амма Ьеч кйма хасарэт 1етирмамишдир.
К ап и та н
С. Ковалчукун

хидмэт етди]н белмэ ме]данда
азгынлашмыш
хулиганлар кутласинин гаршысыны алан милис ишчиларина
комэ]э кэлмишди. Де]ушчулэрэ даш,
бору кэсиклэри,
бутулкалар тулланырды. Сырави аскэр А. Грушев бйрдэн
керур ки, хулиганлардан би
ри 4aJ дашыньг капитан Ковалчуйа тэрэф тулла]ыр, Эскар езуну чэлд забнтин гар
шысына атыр. Даш дуз онун
узунэ flajiq?...
АлшсандрьГн hajaibi Talhлукэда иди. Ьэрби тибб ишчилэри кемэк учун Н. И . Пи.
рогов адына 2-чи Москва тйбб
инстипутунун
профессору
Владимир Тимофе]евич Палчуна мурачиат етдилэр. Ча р
.pahHjija амэли^аты муваффэrnJJaiTna кечди,
I Инди чэсур дв|ушчу Jeнидан хидматини давам етди
рир. Q, «Гырмызы Улдуз»
ордени илэ талтиф олунмушдур.
— Степанакерт
аЬалисн
илэ сеЬбатларда сиз, Jarrn ки,
онларын дахилн гошунлара,
хусуси ввзнЛатин тэтбиг едилмэсинэ мунасибатлэрини а]дынлашдырмага чэЬд кестэрирдиннз...
— Эввэллэр, табии ки, биз
]ерли эЬали илэ умуми дил
папа билмирдик, Онлар ез гэзэблэрини,
наразылыгларыны киолэтмирдилар. И ш о Jeра чатмышды ки, бизи ишгал.
чыларла муга]иса ела] Ирди
лер. hap xuejH даньипмаг олмур...
Сонра иса мунасибат твдричан дэ]ишмэ]э
башладьг.
Адамлар кердулар ки,
биз
шэЬэрда
B93Hjj9TH нормаллашдырмаг игтидарында олан
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JenaHa гувва]Ик. Де}ирдилэр
ки, арды-арасы
кэсилмэ]эн
митинглэр, нумр|ишлер, та’тиллэр онлары JqpMynwyp.
Бунлар Ьалал зэЬмэтлэ до
лаяма] ан адамларын xejpmra.
дир.
Игтишаш тераданлэрэ
гаршы гэти тэдбирлор керулиэлидир.
J E P E B A H -- ----- ----

Подполковник
В. Р А К И Т И Н Л Э сеЬбэт

— Виктор Васил]евич, Jeреваяа кэлэркэн сизн эн чох
тээччублэнднрэн нэ олду?
— Нэ гэдэр гэрибэ керун.
сэ дэ, ш^иэлэр. ДаЬа догрусу, онларын Ьэдднндэн чох
олмасы. Снзэ бутун yjflypмалар Ьаггывда данышма]ачагам, анчаг бирисинни узарикдэ да]аначагам.
ШаЬэрдэ дахиши гошунла.
рын гэддарльи'ына аид белэ
бир «факт» ииадла агызданагыза нечирди: Kyja, ша1щдлэр вар, онлар кермушлэр ки,
эскэрлэр ушаглары аналарын
агушундан алараг ]ерэ чырпмышлар...
Бу нэ заман, Ьарада баш
аермишдир? Бу суаллара Ьеч
ким чаваб верэ билмирди.
Фикирдаширэм ки, б е т ,
lyJaypWanap ачыг-^дын бир
мапсэд кудурду: acajnuin го
рл ан гурвэлэри е’тибардан
салмаг, jереванлыларда ш ла.
ра гаршы инамсызлыг эмэлэ
кэтирмэк вэ онларын
бу
инамсызльн’ьгны- тэдричан му.
гавимэтэ чевирмэк.
— J othh к и , вскэрлэр фев-

гэл’адэ вэзи]]этлэрэ дэ
шурдулэр.

ду-

— Бэли, озу дэ
it j-тез.
Лакин мэн ону демэк истэ}ирам ки, flejушчулеримиздэн

Ьеч кнм вичданыны унутмады, онларын Ьамысы авда вэ
осэгари борча садит гаядылар. О т а р а ири мэблэгдэ
пул, спиртли ичквдер, нарко
тик лгаддэлар, гадъга тэклиф
едирдилэр ки, бир аняыга да
олса, са}ыглыгларьшы игир
синлэр...
Лакин, такрар едирэм, Ьеч
кэс фитнэкарлыга
yjMaauj.
М ен бунда cHjacH о]лаяларын, napraja ве
комсомол
тетшшлатларынын 6ejyK хвдмэтини керурем; онлар даjyimynspna эскэр шэрэфи вэ
борчу Ьаггында ]уксэк анлаjbumiap тэрби)э едэ билмишдилэр.
Jереванда^Ьшзсы вэзш^элэрн
]еринэ ]етирнрлэр?
— Милис ишчиларн илэ
бирликдэ щеЬэрин кучэ
вэ
мeJдaнлapындa га]да-гануну
ropyjyp,
h9jaTbi
тэ’мин
едэн об]ектлэри, napTHja вэ
девлэт идарелэрини муЬафнзэ едирлэр.
— Де1ушчулэр, чрх куман
ки, хидмэт елэмэкдэн сава}ы,
Дереванын эмэк коллектнвлэ.
риннн нумаjэядэлэрн
илэ
де керушур, достлуг элагэлэри ^радырлар...
— Элбетгэ. Мисал учун,
бизим Ьиссанин езфаали.|]эт
артистлэри «Масис» бирли|инин, Ф . Е. Дзержински адына дээкайга]ырма заводунун
эмэк «оллективлэриндэ, pfecпубликаньш колхоз вэ совхоз,
ларьгвда гырх дерд коисерт
вермишлэр.
Биз «Ерибуни» елм-истеЬсалат бирли}индэ дэ ез барэмиздэ хош хятирэлэр roJy6
кэлмишик. Биз онлара паи-
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Сионатьгн вэ санатори^анын
тэ’мирщадэ комэклИк кесгэр.
.Мишин.

Бизим белмэлэрин jepлэшди]и JepeeaHbtH интернат мэКтэбинин муаллим вэ тэрбщ’е.
чиларинэ гэзет васигэсилэ эн
хош арзуларымызы билдирмэк истэ}ирэм.
Достлар, де^шчулэримюзэ кестэрди|иниз диггэт вэ
rajrbija керэ, гснагпервэрли^э
вэ хе^ирхаЬлыга керэ
саг
олун! '
ДаЬа бир маеэлэ Ьаггында,
чох куман ки, тэкчэ мэни деjwi, чохларьгны нараЬат едэн
бир мэсэлэ барэсиндэ дэ даньпштаг HCT9jHpaM.
Тээссуфлэ демэли]ам, бэ1зэн елэ вэзиЛ]этлэр олур ки,
саглам душунчэ jox, eMOcHjaлар устунлук тэшкнл ©дир.
Белэ оланда h9jaTbiMbiebiH
ади аЬэнки езунун тэбии мэчрасындая чыхыр.
Степана,
кертдэ вэ Jереванда да белэ
олмушдзф...
Бах. буна керэ дэ, rajfla-
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гаиун japaдылмacы учун тэд
бирлэр, езу дэ мэчбури тэд
бирлэр керулмущдур. Бу, ер.
мэни халгынын кунаЬы Jox,
фалаиэтйдир.
Кимлэрсэ тоггушмалар терэдэрэк, дахилн гошунлара
гаршы гэзэб Ьисси japaaapar
бу фэлакагдэн ез х^ринэ ис.
тифадэ едир.
Ахы, бу. бизим халгымыз
вэ бизим гошунларымыэдыр!
Кетдикчэ даЬа чох адам
белэ бир H9TH49j0 калир ки,
ДаЬа кэркинлик, миллэтларарасы эдавэт шэраитиндэ ]ашамаг мумкун flejH^np. Игтишашлар терэт<мэ]э, тэ’тил.
ларэ, haKHiMKjjar органларына табе олмамага сэслэ^ан
фитнэкар чагырышлар елэ вэ3HiJ»r japa^a билар ки, от
дан чыхыш jowry тапмаг чох
чэтин олар
«Ветеран» Ьэфтэлнк гэ.
зетинин 41-чи немрэсин.
Дэн рэрчумэ едилмншдир.

— Чыдыр дузуну тэкчэ Ш ушаны н Jox,
бутун Гарабагын надир унванларындан
бирн, нечэ де]эрлэр,
«визит вэрэгэси»
адландырсаг, сэЬв етмэрик. Тэсадуфи деил ки, сиз бу ад алтында Гарабагын,
!эм дэ бутевлукдэ Азэрба]чаиын
ме’марлыгына, ичтимаи-си]аси Ьэ]атьша да.
ир санбаллы роман 1азмысыныз, Ачыгыны де]им ки, «Чыдыр дузу» романы
вахтнлэ
эдэбн тэнгнднмиз тэрэфиндэн
езунун лазыми ги]мэтнни алмамыш, эсэрин мэ’зи]]этлэри барэдэ етэрн вэ хэсис.
лнклэ ^ы л м ы ш д ы р. Ьэтта бу jaxbiuларда *70 иллик ]убнле]иииз мунасибэтилэ мэтбуат сэЬифэлэриидэ керунэи ^азыларда да кун учун чох актуал олан Ьэмии эсэрии дэрин тэЬлилинэ чэЬд едилмэмишднр. Бнзчэ, бу бошлугу долдурмаг Ьеч заман кеч де]ил, лакин эдэбнЛат.
шунасларымыз буну нэ гэдэр тез етсэлэр,
о гэдэр фа]далы иш кермуш оларлар.
Элбэттэ, буилары
свзкэлиши дедик.
Мэгсэдимиз а]рыдыр. Сон иллэрдэ Чы
дыр дузунун еколожи тэЬлукэ]э мэ’руз
галмасы илэ влагэдар чохлу свз-свЬбэтин
шаЬиди олмушуг. Ьэтта бу «ге]лу-гал»
кечэи ил anoxeje чатмыш вэ бврдэи-бирэ
^аранмыш сукут дэр]асыида итиб батмышдыр. 0зу дэ демэ]э эсас верир ки,
Чыдыр дузу угруяда кедэн ичтимаи му
баризэ Нстэнилэн «эткчани вермэмишдир. Буилары ]ахшы билирсиниз: Хатырлатмагда мэгсэдимиз одур ки, бу,
чох муЬум, тэ’хирэсалыямаз, Ьэ]ати мевзу]а га]ытмагда бизэ бэлэдчилик едэсиииз.
Эввэла, Чыдыр дузунун (Ьэм дэ бу
тун Гарабагын) дэрин биличиси кими,
]урдумузун бу кезэл парчасыныи тарихинэ гыса тэиэззвЬ етмэкдэ охучуларымыза нечэ кемэк едэ бнлэрснннз?
— Шушада сэфасыа jep Jaxayp. амма
Чыдыр дузу Шушаньгн тачыдыр. Б у шэЬэрдэ гала дивариары арасында торта г
гадкмден мэЬдуддур. Ханлыг деврундэн
бутун шОЙтвр учун J«KaH9 cejpamcah олан
Чыдыр дувунэ ханлар, вазирлар тохунмауыблар, hwrra хан ез гыш capaJbiHbi
Чыдыр дузунун
гэншариндэ, дэрэцгэ
ТУилвсана мешэсянин гырагыида гурду -
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руб, тэкрар едирэм— Чыдыр дузуна rbrjма|ыб. Ора Ш уша шэЬэриндэн чох гадимдир. Азэрба]чаньш чаванлары чокчох гадимлэрда
Ш уш а ]а]лагларьгнда
JaJjra:Jbi>&iap, Ьамкн дуздэ кеЬлэн Гара
баг атларьг иигэ чыдьгра чыхыблар. Мал.
тараны, го!]ун-гузуну Чьгдыр дузуну тапдаг елэмэ]в го]ма]ъг<5лар, гору}ублар. Тарихи факт, ибрэтамиз Ьэгигэтдир бунлар.
Бв1|ук шайре Натэван ГАрабагьгд аран
Ииосэсинда керпелэрин 4Hjep тсэствли)ин© мубтэла олмагЛарины квруб, ypaJH
]аныб Чыдыр дузунун башында, индики
гонаг евиннн ]ериндэ вэрэм хэстали}инэ
мубтэла олан ушаглвр учун санаторий
гурдурмаг фикринэ душуб. Бела бир гэрарын нечэ бир хе|ирхаЬлыг олдугуну
ов|лэмв']э еЬтЩач ]охдур. Агсаятал бир
киши Хуршид flanyja ]ахынлашыб, де]иб:
«МеИтэрэм, хан гызы, нэиики тэкчэ бураньгн, бутун шэЪэрин. кулли Гараба
гын nxTHjapbi сиздадир. Чыдыр дузу атабабаларымыздан галан ]адикардыр. hep
нэ истэсэниз rocTHijap <2а1Ьибисиниз, едэ
бшпзрсиниз. Чамаат адыидан тэмэнна
едирэм, бу (адакярын руйунун, торпагывьгн халвлдар олмасьгны рэва билмэ]эсиниз. Бела бир хе}рул-егмал учун Шушада
мунасиб бир J<ep тапмаг мумкундур».
Хуршуд бану душунуб-дашыныб, фикрини дэ}ишиб. Jepw кэлмишнан де]им ки,
Ьэмин ушаг санатюр^асы
Натэваиын
евиндэ Зерлэшир. Элбаттэ, беле али мэг■сэд учун Ьэмин бина намунасибдир, yjгун де]ил, хусусэн индики талэблэр бахымывдан Хусуси гзрар олинола ушаг
муалмчахана/сынын ела вазиЦЭтде галмасыка бИзларден rejpH нимлер двэврди?1 BeJyK шаирэнин ев-музе]инин japaдьглмасы haeawiwaH ез Ьеллини кезлэ)ир.
Шушанын тарихи абидэлэри арасында о
бинаньгн хусуси тарихи мевге}и вэ aheмиЦеэти мима балл» де^ил?
Гарабагын, Шушаньгн, Чыдыр дузунун
тарихи мэсаласине кэлинчэ, бизлэр бу
дицарьгн бу вэ ja дикер тарихи hamreTлери бараде эсэрлэр ]аомышыг. Гарабаг
ханлыгыньгн влбёттэ, а]рыча тарихи вар.
Бунунла алагэдар « Гарабагаамелэр» Jaзылыб, тарихи киггаблар, эсерлар вар.
Умумэн Гарабагын тарихи халгымызын
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ады иле бир кундэ. догулуб, он-он эсрларле ]ашамагдадыр. Ону хусусилэ нээарэ чатдырмагы
лаэым билирэм ки,
экер ]аддашмм мэнэ хилаф чыхмырса,
о Taj-бу та']лы 6eJyK Азэрба]чанын маЬалларьг вэ шейарлери арасьгнда эн чох
бадии тарихи эсэрлер hacp олунаны, эн
чох тэраннум едилани Тэбриз вэ Шушадь*р. Шуша]а— онун тарих.ниа, кезэл.
ликлэрина, (тамамилв ]эгиндир ни, Ш у 
шаньгн табиэтини, шафа гудрэтини, кезэлли1ини Ьеч бир ваоиггэ илэ тэрэннум
елэ]иб баша чатмаг мумкун олан де]ял)
проблемларинэ hacp едилм-иш бэдии эсарларин бир гисмини хатырлатмаг истэдирам, езу дэ ири йачмлн, даЪа тутумлу
оланларыны: Э. Ьагверди]евин «АгамэЬэммэд nialh Гачар» njecw, Чэфар Чайбарлыньгн «1905-чи илдэ» тарихи njiecn,
Лусиф Вазир Чэмэнзэминлинин
«Ган
ичиндэ» («Ики од арасында») романы,
СэмэД Вургунун «Вагиф» njecw, Ил^ас
Эфанди]евин «Натэван» п]еси, Мэммад
Райимин «Натэван» поемасы,
маним
«Чыдыр дузу», «Карван ]олу» Jaebwiaрьм. ЕкрЬн эсэрлэри, ше’.рлэр, мahш^^
лар, henajianap, повестлэр вэ с. cajbi-!heсабы чэтин бишинир. Халг ез Вабэкини,
Корочрлусуну, Гачйг Нэбнсини
дэрин,
haucH3 мэйэббэтлэ севди]и учун езу дэ.
онун галэм тутанларыныи, маЬны гошанларынын чох^чоху да онлар барэдэ дастанлар, сэЪнэ эсэрлэри, раманлар, ivraJiньшар, фырча-тшда эсэрлэри ]арады&гар
вэ Japaflbtpmap. Торпагын да, Вэтэн кушэсинин дэ бела са]ыланы,
сечилэни
ара вермэдэн бела урак, мэЬаббэтлэ тэ
рэннум
едилэни вар. Ш уша да 6eJyK6ejyK, чешид-чешид эсэрлэрин гэ}1рэманьгдыр. Ону да хатырладым ки, бу асэрлирин Ъамысьвнда Чыдыр дузу даЗга дэ
рин мэЬэббэтота тэрэннум олунур. Б и р 
че нафэр мусафир татгылсыи ки, а]агьг
Шуша|а дэ)миш ола, Чьгдьгр дузуну керуб онун сэфасы барэдэ урэкдолусу данышмв.|а. Керун инди нэ Jepa кэлиб ки,
Чьгдыр дузуну мудаф иа елэмэ!э галхмыигь«г. А д л ь н я н л ы сэнэт адам ларынын,
Ш ушаны севе ш и р и н Ьамысыньгн, мэтбуатын hapalbina гулаг асмырлар. Лэгин
«и, даЬа гулат асма]а б ш ш е ]эчэклар...
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Бир нечэ кэлмэ до «Чыдыр дузу* ро
маны барэдо. Мэн Ьэмишэ мэшгул оадугумдан, бирбириннн ардъгнча эсэрлэр
Насадьвгымдан чьгхан китабын тале1И иле
маграгланмага елэ дэ вахт тана билмирэм. Бир дэ «Чыдьго дузу» мэтбуатда
кетхунэн «ими, менггублар бирбиринэ ара
вермэдэн калди, Ьалэ дэ }азырлар. Он
лары мот ум ум халг мунасибэти Ьесаб
елвдйИмдэн мв-гбуата, H33apHjJeja
елэ
бир диггэт .|&тиргмэмш1га<м. Тээссуф ки,
чох вахт эсарин маЬиЩэтини, йиИэтини,
rajocuDHH бир Jam rojyp, онун муэллифиш н Тиамин вахггкы вэвиЦэтинэ кимин вэ
ja кишгэринсэ онун барэсмндаки фикрмнэ у1уря0|р. «Чыдьгр дуэу» романы ба
рэдэ этрафлы сва демэ]э, mapti елвмэ]э
нэзари]]е она керэ дэриндан киришмеди
ки, гэзет-мэтбуат езуну «чвнчэлэ салмагдан» сагынды. Халглар досТлугуна да
мувафиг Jep верен бу эсар вэ муэллифи
киминсэ урэОинч© олмады. Чунки проб
лемлэр,
шэЬэрин интэЬасыз— дард-сари, керулмали ишлэри, она олан ачъггертулу гэсдлар ’уза чьпсардыльгб. ШэЬэрин Милли ме'марлыгына flajaH 'вэ давам
елфвн з^андан данышьглыб. Ha3apnjja
резиндан еластшдир. Ьа jara ajoaa, о
Jam кедар. Ьэтта о ]ерэ чагды ки, бизим
Maiuhyp гэзетчи журналиетлэрдан бири
деди:, «Вила^этин бириннисиндэн нэкнки
бивлэр,
башчыларымыз да
горхур
лар ( V ) * . Вэзифэлилэрдэн ачыг-ашкар
у зум© чэманлэр олду: «Фишанкэс Филанкэсович flejnp ки, муэллиф Шушада
керулэн шилэрин
устундэн гара чакир...».
Сизин Ьиос елэдЭДиниз ними. 70 илли,)имдэ «Чыдьф дузу» барэду фикирлэри «Jep олмадыгьгна»
керэ поэдулар.
Ьэтта халг ]азы>чьгсы HcMaJbtn Шьшгынын фикринэ <jep чатмады». Вэтэн демэкдэн богазы габар оланларын тээссуф
к», Вэтанлэ ез вээифэсини тэрэз^э го}авда мэнaфeJи агыр чэкир. Елэ билирэм охучуларым мани гьшамазлар, десам ки, онларын марагьгна, диггэтнна сэбэб олмуш «Карван jotfy» да пазетларимизин эсас гиюминда езуна jep тапма]ыб. На еяэ}им, ]арадычыльгг тaлeJим
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белэ олуО, печ эаман атарла уэмэмишэм.
Ахара гаршы кедэндэ сииэ]э далр» да,
даш да до1ир. AJmap надир, иллэрча чап
узу кермурсэн вэ и. a. HejH9K. Чыдыр дузунуй гадрини билвклэр— белэлари елка долусудур— « Чыдыр дузу» романыньш да гадрини билирлар вэ оилэчаклар... Бир сезлэ, Ьэмишэ елэ демишэм вэ
елэ дэ }азырам, ^зачагам. Халгын, Вэтянян дэрдинэ палан, цраблемлэри чэкинмэдэн узэ чыхардан, Jo ’b b пробйемлэр галдыран эсарлэр, еэу дэ халга карэк олан, ону а!ылдан, онун голундан тутан эсэрлэр лаоъкмдыр.

— «Чыдыр дузу* романы барэдэ cehбэтнн ]екуну олараг ону хатырлатмалы]ам ки, нечэ де]эрлэр, дуй]а хали де]нлмнш... Тэбрнз радносунун эдэбнМатымыз
Ьаггында вернлншлэрнннн бнрнндэ (бу
барэдэ «Коммунист» гззетнннн 30 ав
густ 1988-чн ил тарнхли немрэсиндэ Jaзылыб) белэ чумлэлар ешиднлмишдир:
«Ба]рам BaJpamoB Азэрба]таиыи мэшhyp, тавыимыш ]азычыларындандыр. О,
Ьэм дэ агсаггалдыр, Чохларыныи мэслэЬэтчнсиднр. Онун гэлэмнндэн чыхан «Чы.
ДЫР дузу» романы элнмизэ чатыб. (Пу
таны гн]аби олараг доландыг, Гарабагдан кечдик. Чыдыр дузу гэЬрэманлыг ва
мэрдлик рамзидир, севкн вэ мэЬэббэт
рэмзндяр..».
Элбэттэ, мэгсоднм Ьаггынызда олан
тэ’рифи тэкрарламаг Jox, днгэти «Чы
дыр пузу» романыиын мэ’знНэтин& ]внэлтмэкдир... Инди исэ Чыдыр дузунун
ез дроблемлэри барэдэ сеЬбэтимнзи давам етднрэк. Бу чур (пеЬрэтэ вэ эЬэми1]этэ малнк кезэл ди]арын
бкзнм
зэманэмнздэ,
лап елэ
кезлэримиз
Гаршысында еколожи тачавузэ ма’руз
галмасы нечэ мумкун олмушдур?
— Доррусу, Чыдыр дузу барэдэ ceiiбэте cojyrnawrbi Jawajua бклмирам. Баша
душмэк олмур, девлотии мэнафе]шш горумаг ады аштьюэда девлэт васаитими
ihaeaja совуранлар кимлэрэ архаланьгр
лар? Девлэт исэ халг flejHp, онун мэна-
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феи и де.)ир. Ьанеына бел бaFлajar? Бу
тун уааычы, сената» 'мес’ули),Цеггимле,

вичданымла
республика К П МК-иьгн
лап бу 4ахынларда бир чох к^ф-дамаг
биналарыны ушаг rahKJije муэссисадври.
нэ ®еригэ}цни алгышла]ыра(м в» разылыгымы халгЪгмын рвзылыгына алавэ еди
рэм. Ьарынлар, Иарындашм-аг вдциасьгнда оланл&р гаггн сурэтдэ билсинлэр «и,
хашгын Ьесабына онун жезунун габагын.
да девлэт ввеаИтини ие^ф-дамаг, ишрет
биналары гурмага
серф етмэк оигмао.
Чьвдыр дуэуадэ турулан бина кимлвр
учуцдур? Ичи мви гарышыг 4-чу идарвнин Jy h c s k 'мовгелк адамларынын динчэлмэси, рвЬаллыгы учун. Хидмвти мая.
зур рлан бу адамларын яинчалм®,)®, сефалаимара Ьапгы олдуруиу Ъеч бир дэлиллэ инкар елэмэк олмаз. Халг, девлэт
м&иафе^и дв^эгклар езлэрини бу taiyap
алтында тэмиээ чыхармасынлар. Калин,
илк невбэд© шиканет елэм^в Дили алмаЦан иврпэлэр учун Шурганын
(hap
Ьаясы бир басэфа. }ериндэ оаиатори|а гу
ру лмасыны бу гэдэр cypyKflYpM9j9 сал(аклардан, баРуклзр,
елли-a.Jаглылар
учун, вэзнфэлилэр, меврелэриндэн втру
Чыдыр дуэуну to Ьала саландврдан harrЬесаб тэайб елэJew. Вахт чатыб: чох-чох
алимкн, мутахвосисйн, сэнэт адамъшьгн,
курорта каигэн, Щушанын, хусусаи ЧыДыр дузунун Ьавасыны, муЬитннин aheмяМэтини 'дэрЬал дэрк елф»н чохмиллатли ястирвЬэтчилярин севуну сез heсаб е(лэмя1)1эклврдэн, %ясолокн)аньгн, тарихин, Ьаггагэтларин кезунэ дуз бахмагы
шэ’нитаэ съггъацдырма'|анлардаи,
harm
кархйяа гаванч м’энбеУини дэ
«девлэт
«МамяПвпн мосМяэ» кими «еэв сохуб
горлага, Шушагны
Ш уша ел©1ам дага,
мэнзэрэлэрэ гэсд елэ]энлэрдэн heca6 тэлеб ейэк. втеи ил нэ вахтдаи б е т Jaaдыглярымызы «нэзарэ алыб», МК-да бу
мвсшгалэрэ баямаг, дуэкун нэтичэ чыяармаг учун комиссий Наратдылар. Чох
}»вэслэадик. ниандыг. Комясси|а узвлэт сьирасында м’эн дэ вар идим.
jaobwbr, ]арадычы адамлар да, алимлэр
дэ. Ьимин комиосикадан кямлерсэ Шуirtata «еггдилвр. m*f<a бйхдмлар,
МеЫэ

Ъатдылар кимлэрот» нэ
данъиидьглар,
бизлэрэ балли олмапы дуякун мввгедэ
д\юан уэвлврэ Ьеч ким хэбэр вермадэн,
«Ашнй. Ьалын нечэдир?»— fleja сорушмадан рэгэм, шуар, девлэт йэсаитйнв га]гы
haJ-KyJy илэ Чыдыр дузунун тале1ини «гаоа китеба» еалдьшар. Кэнаш ан, ордаибуодйн ешиидик гкя. «комиссий» вила1эт
рэЬборлэри илэ м^слэЪ этлэшиб. Бирбаша дв|крэм, овлардаи горхуб Чыдыр ду.
зунэ, бу тарихи тэбиэт абидэсинэ олан
гасдин гарщЫсыны алмага чвсарэт ел!эмэ]иблвр. «Девлэт вэсаити мучайидлэри»нин Ьавасына yjy6flap. Ашарыда ондан бэЬс eflenaJeM;
taHyHcy3-rajflacbi3
Чъадыв дузунэ бина саланлардан, нэ таризоэ, нэ де^илэн агыллы сезэ гулаг асмадан, вэбашьша иге^тэрин баш планьгны
пэсдлэ позуб, Чыдыр дузунун коршанмасына вэоаит хэрчлэ1энларэ бирчэ калмэ
дэ «ширин» сез де1мэ]иблэр. «Бир агьглсыз ryjyja бир даш атыр, ]уз
агыллы
чалышыр, ону чыхарда билмир».
Кэрак адамын фэЬми чатсын ки, Чы 
дыр дузу адланан— текрар едирэм, эвэзсиз тарой вЬэмииэти олан тэбиэт абидасннэ гэсд адилмасинин оэбэблврини
дори efleje бшгэ. О вахт да демишэм, ии
ди де вар свсимлв ^ и р э м : Чьвдыр ду
зунун шара кунэ галмасына разылыг ве
рен hap иэс hap ^этлэбдэн еввэл ез адылы, фамилини тарихимиээ гэсд ^aj&Hлар к^ырасьгнда «гара китаба»
салыб.
Бу ютоэлэ дэ ашиар едилмалидир.
Сои а.)ларда чыхан вэ инамла fleJHpaM,
Ьамынын yp9ijHHH9H олан гэрарлар эсас
верир ки, Азэрба]чан КП
Мэркэзи
Комнтэсинэ,'
республика
Ьекумэти
Нэ узумуоу тутуб темекна ела^к: Шуша
кими дущ]а цюЬротли курорт, горуг шеИаринин Ьавасьгиа, дагына, мешэсине, jep
узувдэ так олан Чыдьгр дузунэ гэодин.
flejaрдим ки, reJpnjiHcaHH мунасибэтин
гаршысыны длсын вэ белэ езбашыналыглара оон rojyjicyH, Чьвдыр дузувда зора.
кылыгла гурулма^да олан бинада дин|Чэлмо]э Hxfnrjapbi чатан Ьэмкарларым,
вОзифэ, имти]аз саЬиблари куман елэ-
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jwpaM, м э н э .ш э р и к оларлар ки, калэчак
Нйеиллер анундэ, тарихимиз гаршы сы вда
•утанарып ВИайэри муМаиашэ вдарлэр.

Бала бир иддиа елэ}анлар дэ вар ки, ма
дам, о бинанын буневресинэ, нэ билим
Не|рк-у1с|уиа, Чьвдыр дузунун баррынын
оекулмасинэ васаит харч алунуб, Ьамкн
бшйны ]арымчыг сахласаг да ajpw магсад учун истифадэ ела)©к, j& 'hh харч
батмасын. Эсла ала билмэз. Чыдыр ду«ундэ hep вэ едашибса, )ерли-кеклу дагыдылмалы, Чыдыр дузунун ]аралары
еабашыналыг ал^внлэрин Ьесабына саралдылмалыдьвр. Белэ чыхыр ки,
истираЬэт мэскэни ола билмэз, амма гуш
дамы, нэ билим нэ ола билир. Елэ^анден
оанрд душуим^ак, дуигунэк, сонра елэ)эк. Сонрадан а]ылмарын зи^авларыны
чох, лап чох кермушук. Тэкчэ Чыдыр
дувунэ мунасибэтда де^ил, бутун республикамызын башпа надир тебиат аоиделв.
ринэ мунасибэтда дэ белэ олуб.
Бизи ваггэндаш— «патриот» олмага чагырыблар. Амма да ha чох планларын
«патриот»у олмушуг. Агына-бозуна бахмадан планлар учун h e p нб елэ]иблэр,
«патриот»часына дезмушук. Патриотизм
KawTOHKja илэ, щуарла асаслананда емру узун олмур, есл патриотизм душунулмамиш гарарын, кампаищанын тэ’сири илэ зи)анкарлыра да чеврилир. М эн
белэ бир фикир сеJлама]и вачиб билирэмз Шушаны
санаткарлар, даЬиЗанэ
мусиги хадимлари, хананделэр Jypay ни
ми тань^ырыг. Кимлэрии ]урдудур, би
лир haMbi. Бэс, инди HHje ]охдур Иемин
сеслэр, fojyx, h e n a орта/баб сенат?! Чунки ihfaMHH муЬит иамунасиб гэрарларла,
кампаииЦаларла повулмущдур, Ьемин несшигэрин кануну Ьэм дэ беле позгунлуглар кэсмакдэдир. дел яэтэшгарвэрлэрлэ
бирликдэ Кампанца гоЬрэманларьг, хал
пазаиаилар, бу ;)олла бир муддэтлик ирэ
ли чыханлар азмы зуЬур елэ]иб, азмы
позуб, дагыдыб, кеклу-кемэчли азмы супуруб, атыб? Ветенпервэрликде кампани.
ja4bwn>r ола билмэз. Вэтэн меЛэббэти
ананыв суду кими гащ-или]э honyp. Ма.
ним фикрим будур ки, патриотизм ис
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те’даддыр. Бутун исте’дадлар кунденкунэ hajawia, гэчруба илэ бирликдэ тэрапги елэ(]иб бо]а-баша чатд ы р ы , ета-гана
долдуру кими, патриотизм дэ о ]олла ирэлила]ир. Лакин Ьеч бир мотамда, Ьеч бир
иэз^-тэ’гибдэн чекинмир, ]ана-]ана да
JamaJ-bip; бир дэ JaHaH уракла, душунэн
бе]инлэ, габарлы элле «ен чэбЬэ»дэ фэали]|эт кестармэк, ]э’ни вэзари патриоИмзмла эмали патриотизм эл-элэ, чй]инчи]ина оланда есл вэтэндашлыг ез истанилэн баИфэсини верир. Бизим YWJH'
мизин, бе^нимизим, алимизин иш керенн галэмимиздир, сезумуздур. Ьеч бир
исбагта «Лш^ачы Joxayp ки, биз гэлвмурэк саЬиблэри чох Ьалда, ардычыл суратдо ajpbi-ajpbi шаЬарлэримизин, гарыш.
парыш торпагымывын, агач-агач мешэмизнн Ъардаса Ьэтта таЬгир едилмиш,
а]иб^э0ил1миш, тапдала/нмыш дэрдлэриндан JasMbrmbir, ]уксак морЬалэлэрдэ мэсэлэлер галдырмышыг, баш тэрпадэн,
«мудриклик» квстэрэн олуб, дардлар исэ
тевр ела]1аела]э, дэринлэша^эринлаша
галыб. Ьэтта сахта патриотлар бизи Ьэдэле]иблер, иттиЬамлар ирели сурублэр.
Факт будур ки, иллар, он илларле вила]е.
тин !мувафиг сезу аввелки тэшкилат pa<hбврлэринин Ьардаса ачыг, чох мэгамда
]анакы, усгуертулу мугавимати, H9j9ca
хидмат вла]ай фэали^эти илэ
Шуша
шэЬари, Ьам дэ Ш уша ра]ону бутунлукда умуми инкишафдан ачыг-ашкар Ьисс
«дашэчак дэрэчвдэ кери галыб. Шушаньм рэЬбэрл^инэ эл-гол ачмага, еИдэсинэ душен вэзифалэр» асудэ JepHHa ]етирMsje имкан верилм^иб.
Калин myrnaja, горут-курорт шэЬарина етери дэ олса cajahor ела]эк. Берпа

1ол1унмашЫ,

тарихин, халгы н ^адикары
к и м и горунуб сахланмалы ики ]узэ ]ахын
бина— айидания
ajpbi-ajpbi магсадлар
у чу н зоракылыгла истифадэсинэ сюн го]улмур. Ьа р бир идарэ хошлугла, Ъэтта
оэбашьгналььгла тутдуглары вэ бошалтмапа чсгвдан борчлу олдуглары тарихи
биналары езлари истэдиклари кими корflajbip, онларын
эЬэми]]этини
вечлэрйнэ дэ алмъгрлар. О н л а р да ез и ш са-
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гйлэркнкн, ез планларынын «патриотлары>дыр. Шушада ^зычылар
еви вар
иди. Нэчэфбэ) Вэзировдан, Мироэ Чэлилдэн тутмуш Ьагвердофв, Суленман
Сани Ахундов, Чэфэр Чаббарлыдан узу
бери Азэрба]чан совет эдэби^атынык Jaрадычыларынын
Иамысынын хошЬаллыгла динчэлди]и, h9M дэ ме’марлыг эЬэмииэтли, сянэсинэ унудулмазларын хатире лввйолэри вурулмалы олан бинаны
бир кез гырпымында. учурдулар. Чунни
вплакат бириичисинин хошуна белэ кэлмрдн. JaabWbuiap вэ сезу ©ген кимлэри
исв «разы салмаг учун» Ьэмин Чыдыр
дузу Ьанкамэсяни гурдулар, икибашлы
ojyH— «бу)]урун, оэфа сурун, Чыдыр ду
зу дэ сифэтдежимадан чыхсын». Балкэ
дэ Ьачанса, JepH-Jypfly итсин, шэЬэрин
олуб-галин сим асы тамам итсин. Шушаныи IUytnaJa ла]иг меданийэг capajbt,
тюнерлэр capajbi, Ьэтта Умумиттифаг сэ.
витали курорта мувафиг ктю-театрлары
Joxflyp. A 3 » p 6 a j4 a H театрыныя Japamviaсыньгн пиомерлэриндэн олан бу шэЬэрдэ
вахтиле драй театры фэали^эт
кестэрирди вэ ады-саны варды. ШэЬэрчинисишаф» елэдикчэ, заман
пилл©-пиллэ
галхдыгча
Ш уш а драм театры кедэрюэлмэвэ нетди. Ш уш а— Гафгазын канceipeaTopKjacbr— бир гисми еоундэн Jeтишмиш бэстэкарлара Ьэсрэт галды.
(Тэнчэ Азэрба5чаны« халг артиста Суле]ман Элэскэровдаи вэ онун ики мусиги
мутэхэссисли огуллардан caeajbi), Ш у 
ша 6о]да шэйэрин балача бир базары вар,
hap ше]и бура сыгышдырырлар, Ьэтта
сатлыг малы, го]ун-гузуну да, Ьаяы Шушаньгн идман меДданлары? Бэс, куллукчичэклик? Ш уш а кэрок h h a h Jb гэдэр гуруддугу бэсит шэкилде гурулмасын, ез
ме’марлыг сифэтинв, тарихинэ yjryH jflрадган гурулсун. Мэишат хидмэти дэ aura,
гыдан-ашагы сОвиДОэдэдир. Су мэсэлэси
Ьэлл олунуб гуртарма^ьгб.
Шъгрлая
турш cyjy неЭфи^этсиэ бвруларла чекилиб. TypmcyJyH ады галыб. Туршсу долдурма заводу Ьаны?
Ш уша галаньга, учурумларын гоДОувда

галыб тэмкнэсрос аядугу Ьацда, бипмек
оямур ЬапСы ни^этлэ онун торпагынын
6и р гисмкм! верибяэр мешэ вдаресм»:
Учмыхьш, Чьадыр дузунун сниалэри Шу
ш* tuahap Ооветинин алиндэн алыныб
ШэЬврде лд*млара фэрди ев гурмага ю р.
пат cabani ччнгнн тапылыр, Ьалбуки буна
Ьвдаяндэн эЫада е*1ти|ач вар. Олмаэмы
ки туманна елэ>анлэрэ
JapMa, Jaxyfl
Девлагапэб сэмтиндэ caho ajpbuia, шаtop гол-ганад ача? Бес, надир имарэт
■^рихч эНамииэти алая ханыц гыш сара
не «ахт бэрпа олуначаг?
Бушгяр Иэле мэнвм фЯкримдэ галан
л»рдыр Кэрок Шушада влкэнин кезу
олян (^ястэиарлврын, муснгвчнлэрнн гарадьжыяыг еви onajflbi. Yaejep, Чеббар,
Булбтл нэфэсли Шушанын аб-Ьавасьгнд*и муйипюден илЬамлана^дылйр . Ьа«(Игтдан де]яляр. даньвпылыр кв, Ш уша
шэЬариндв консерваториJанын Ьеч олмаса Филиалы ]арадылсын. Бэс. Ьаны? Кимд|гр н дир мане олан? Эл вуруб тэгдкр
e-TJjaH.iepwi }адындан чыхыб, гулагына
кирмир Куршрт-оанаторк>а сайвси ястэинплн сэвиЯвдэ. истэ«клэи стр’этлэ няклнлф «лемкр.
Дэфелюряэ |»ямышьш-,
Ичр дафо 7 —в
назирли^н ^ук-бвзук
идарялвт*! «яумуэдэн «*г.итчччжэн ге]ря
рлэ бир игралялэ^иш авгияэ калмэ]иб
О ну да ге]д «пмэлирт. ки. ШушаньЖ
кучояири, оияарын дат дпляагалэри дэ
яЛидэ коми гЩмэтлэчдир№*«ин1, бэрпа
оитучшаяцдыр Узун кллорин муша*йадеси
>«»с^™рир ми. Шушанын рел}ефи, Jbfhhты ы <”л^ДИг> ни. асфалт двшамэ таб кэтирчвр. члбэил тазалаималя алгур. Ш у
Ч1я тэкчо бизим халтын flejan,
ССРИ
хллгларыннн Ьавасына-шэфасына кез
дт*у|и]и, уитид беслади^ нурорт-муаличэ
шэЬарчдаф- Шуша шэЬори или дашы го]уландаи бери кулли Гарабагын гонаг
пэрварлик эн «члэрннэ садагднр. Ьэр
халгдан, hap миллэтдэн
гонаг калия
мамнуниДОет квггэрмишдир вэ кестэряр.
Халгымызын jaJjBbi-гышлы чэкди]и зэЬмэтин* елчу-бичиси Joxflyp. Она динчэлмэк, мувличэ олунмаг шэреоггн jeperwar
— езу дэ тэк тэк сечилмига адамлара уох
эсл еЬти^ячы оланларын ha»»w« *-тя муа
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личэ ачаглары ез гапыларывы ачмалы,
бутун шэраити, муасяр хтздмэт васитэлэри илэ Ьазыр олмалыдыр. Альгн тэри
илэ торпагы суваран адамын динчэлмэ]э, муаличэ олунмага Ьаггы чохдур.
Биз fleJwpHK, }азырыг, наЪ а^дэ хцдмэтимизин, гВДсатн белэ олур: «Сиз езу.
пузу '|орурсунуз, чинов никлэр, бурокрагг.
лар ез билдиклэрими елэ]ирлэр».
ЕГтибар елвмэфэ бутун эсаслар бар
ки, езбашына йэрзкэт елэ]энлврин, ч »
иовниклэрин дедиклэрн
бундан сонра
баш тупма}ачаг. JewwaHrypMaHbi >е*я*дэн
хараба rojMar кими баша душэшгэрим созу, бэд ни/J эти кечмэ}эчвкдир. Ицци ки,
сеМбэт Гарабагдан кедир, умцц едирик
онун зэррин тачы олан Ш уша inahapn
eHHHa-6ojyHa, Иамынын арзу етди]и мевгедэ, ез кеклэри, йсаслары уээриндэ та
ранти тапачагдыр.

— Бу ]ерлэрнн гэннии олан даш карханасы азмыш кими, инди да хэбэр тутмушут ки, Топхана мешэсиии гырырлар...
— Мэн бу фачиэни коз еиунэ кэтирэндэ алларим. голларым кэлиб квзумун
габагына, Голларымын кэсилмэсинэ ра
зы оларам. Топхана мешэсиндэн— Ш уша
курорт шэЬэринин has©, шэфа, тэравэт,'
к)абэлишк теоияшсиндэм бирчэ агачын
кэсилмэсинэ Jox. Бэлкэ инди дэ дэрк
еламэзлчр бэ’зи ишбазлар Чьвдыр дузунэ
Тутулан диванын планлы, душунулмуш
ол магыны. Демали, бад HHj'JaT бутунлук.
дэ Шушанын тэбиэтини M ahe еламак,
онуц чохмиш^шлу пзроотишкарларынын
севинчини, кезэллик ду}руларыны
«лдурмэкдир. Ш ушаны— Гарабагын башьг.
иьгн тачыны— и|ушшгыгдан чьяхартмак'дыр, саккнлэрини ге}ратсиз елэмэкдир.
Чьвдыр дузу барэдэ hapaj} салдыг, м н
кермали алаилар гулагларыны тыхадылар, haM ниЦэти, Ьам дэ фэали}]эти е'тибарилэ
чина)эт мэгсэди кудэн, курортун тахты алан дагы машывлара че]нэдиб ешмаклэ тэбиатян мэйв едилмэсинэ
еЧираз сасямиээ сэс веран бир Ьунэр
саЬиби тапьшмады. Ьамымыз о фикирщэ
алдут ки, орадан иншаат дашы Jox, faryr
да чыхса, газмаг, }араламаг чяна}атдир.
Бэрг вуран сур'этли машынларын ha-

178

мин учугларын, секулэн дагын синаси
илэ jyxapu-auiarbi чапа-чапа керэн квзлэ(рини Юфмэз еЛедилэр. Бизлэр юга
|невбэд9 курорта гурурша саЬиб олан рес
публика Ьамкарлар шурасынын биканэлнЦина мзэтгэл ралырыг. Курортун муЬитинэ диван цутуиур, бэс. онун сайиби
буну кермур? Ахы , JaeMbiiuur, ахы голларыйдан тутуб, апарыб хестармишик.
Jya минлерпа
(вэтэкпэрввр, ^р э т л и
ханчлфа башчылыг елэ]ън республика
комсомолу Маркэзи Комнтесинин кэнчлик, таравэт, мялли jrajarar шаЬари олан
Шушанын муЬотинэ диван тутулдугуну
(Маражерэ диллэнмамэси догрудан
да
bejper дорурур. Ахы, канчлнк бутун гуввалэр© гадирдир! B yJypyH, явди да дунJa кезэли, гьгврым телли, чазибадар Тапхаяа мешэсини Ьамынын казу е*нундо
>юклу-мемэчли гырырлар. Бура бирбаШ . haM да биринчи иевбэдэ ' Гарабаг
хашгыгы терихинин ен сезудур. Чыдыр
дузунэ, Ш уша дагына, хусусан Топхана
мешэсинэ HUuiaJaH балталар тарихимизин
некуна вуруяан зэрбалардир. Топхаканын эн 6ejyK ма’насы ону flOFpaJawrapa
даЬа JaximJ ма’лумдур. Ахы, Ьаись» harjta pajow iap арасьшда
эрази белкусу
ел^ендо Шушаньгн aJptbuiMas торгагларыны, о чумлэдэн, Топхвнаны онун елиндэн алыблар? Бах, чох мэтлвби бизлэр
белэчэ, иш ишдэн кечэадэн сонра анлаJbtpbir. Бу барадэ дэ аейбэт кедшвдэ чохлары чох тохтаг данышырдылар:
нэ
фарги, белкудэ hapa Ьансы paJoHa ajpbi.
лыр, Ьаоугысы ез торпагымьгадыр1
Бир
Чсгх м^глэблэри мэпз вахтында rajM9Tлэндкре билмэмэк фаЪми, Jepira-Jepcra
hdp H9je калди инаииаг садэлввЬлу]у чох
замен чох-чох да 6aha баша калир. ©зу
да елэ бапа ки, сонралар 3Hjamj«H едэмэк олмур,

— Бнлди]иниз кими, бу 1ахынларда
Шуша PaJoH ПартаJа Конитэсиннн pahбарлц|и дэ]ипшишдцр, ведан шушалы
олан В. Ч эферов биринчи катиб
сетилмншдир.
Демали, догма торпагын,
JypAyH тээссубуиу чэкмэлн адам рэЬбэр
ишэ кечмншднр. Ъслиндэ бу, аз ehaMHj179

р ч и масел» HPjw- Дн**>Р твр^фдлН Ш у
пи сакньлэрвкдеи бир груоу мл» сепба
гямязян «эзшунуну жатырлатмаг ]ерииэ
душэр Оияер Д)ЭИ Ч ш ы р лтзтндо haw
дэ днкар ввгтвлэрнэ еколожи «гэзалАры» арадан, талдмрмаг .-чум республм..™
бутун вчтммкяИвтивв кеи»)э ч»
гырьфлар. Свзча, шушалылара нечэ комэк «дэ бндэрнк?
— Мэна ела xwihd ки бу фикрэ п**мьгныз шэрик оларсыныз: )ухарьща адларыны чэкди^иынз тэцнсилатлар, хусусан auiet]&r башчылары бу Ьавада агыр
еколояси, тарихя, милли гэсдларин тезляклэ гершысыны алмвлъвдырлар- Эйс
тегднрдэ халг вар, онун тарихи, торпагы
вея». Иста>фик ки, KXTKjap саЬиблэри
эсабщэри ]ерицдэн oJwanMara, адавэти дэ
,риилз«Цдирм'Э'^о хндмЭт w w j w плаклы
йозгунлутуя гаршысына меткам сэдд чэк.
сщвгар. Ахы, вдыны чвкдфкмиэ сапэлэр
бутун миллэтларэ хидмэт едир. Еколоки1а Ьамымыз учун бир номрели проб
лемдир.
— Даглыг Гарабагын сослал иширпаф и и » данр Совет Ьвкумэтнннн сон гэрап м ш я вэ а]рылан ввсантнн гэдэр-гн]мэ
тнндэн хусуси 6ahc етмэ]э е Ь я ц а ч Joxдур. Бунунла бела Гарабагын, о чумл?
дэн Ш у ш а в ы в кэлэчэ]нии нечэ керурс1
нуз? Б у герар е]н н ааиаяда Ш у ш а н ь в
да Ьэи бир курорт ш э Ь э р н книн, Ьэм д?
бир тэсврруфат pajoay ^ H
^
a p ja
гыяЫ б г & ш ы ш с о с и а ^ Ц ш с а дн проб
лемлэрввв Ьалл етмвк у чун к е я н ш перс
вектввлэр ачыр. Д аглы г Гарабаг «рограмывын утурла Ьэ]ата к^чнрилиэсвннн
реал, эм а хв вэтвчэлэрвви не чур тэсэввур едирсввяз?
— Б у герар
де]эрдам
ки, бУЛГ»
ДГМ В-нин. хусусан Ш у п ю н ы н б » х ™ Г
дотай париюг улдуз олачагдыр. Ш У “ * И
ны н гуруишага.
абадлашмага, е«а л о«ш
муЬаф изэ/а. го р у »«а га , муЬиткнин бутев
вэ саламат галмасыйа h a p саЬэдэ еЬти]ач вар. Ш у ш а такча курорт ш э Ь э р и де*ил, Ь э м да paJOH маркэзвдир. Б у д а ^ р
агрыдыр « я , Ьамьгмыз Ш у ш а шэйарини
таны!ырыг, орада э,]лэнирик, ора илэ ту
рурланырыг. ам ма кэндлэрин сосиал raj-
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гылары, дэвддлэри Ьеч дэ и э м и ш э ]ады!мыэа д уш м у р. Лалныд тэк-тэкимиз ме]л
елэ]ондэ Ш у ш а ра]онунун кэндлэрииэ дэ
ба ш чэкирик, езу дэ кизлэтмэ]им, втэ.
ри баш ^экирик. М в м ну н и л этл э де]ирэм
ки. мая буну да п е ш э елэмишэгм.
hep
дэфэ а]атым Ulyuiaja д уш эн д э, paJoHyH
бу вэ Ja башга кэндинэ дэ б а ш чакирам.
Бу сэфзрин чэтин ликлари дэ вар иди,
инди дэ палмагдадыр. Би зи м Ja3bi-nooyмуздан (бир нечэ дэфэ) сонра ]оллара
хефли эл каздирилиб, Ьэтта Ьам ы дан кеч
алса да, паз чэкилЭчи, cyjy ra аз-чох фикир верилани д э вар. Б у ну б и р даЬа Ьамымыза гусур Ьеоаб елв]ирем ки, Д Г М В нин кэидлэри илэ аз мараглаяырыг, аоав кедирик. Степанакерт, Ш у ш а , вэосаЛвм. Ра 1
] онун канйлэри ш эЛврин «зас
канд тэсэрруфаты н е ’мэтигари бйвасыдыр, базара тэрэвэо, эт, Jat, ме]ва, кил э м е ^э , Tojyr-JyMypra вэ с. Ьэм я н кэядлэрдэи кэлир. Кэлин, Ьеч олмаса санаTopHja эразисиндэ, Эримкэлдидэн jyxaры, кунбатан дикдирэ кундоганда, Ja ахшамлар
галхаг, би р гисми ачыг-а]дын
корунен кэндлэрэ тамаша елэ]эк. Вахти
лэ м э п А у р олан вэ инди дэ ады диллэрдэ
палая Ашагы-Лухары Хэл ф ал и 6oJy jyхары еллэрэ-обалара бахаг, Ьальгна та
маша! euraJ^K. Малыбг^'лиЗ», Ш ы рл а н а.
Зарьклы тэрэфэ кедак. Елэси вар ки,
ики-уч, Ьэтта бирчэ ев галыб. Ш у ш а д а н
эл узуб, reJpB-reJpn маЬаллара дагылышанларыи, Ьагигэти кизлатма]ак ки, эсас
гисми шэраитсизлиж
узуняан, cKjacH
итгиЬашгардан ropxyja д у ш у б , кэнарлашыблар. Онларын JepHHa этраф кэндлэрдэн эЬали кэлиб долуб. (Б у барэдэ « Ч ы 
дыр д узу » романьгида эграфлы 6ahc етм ти а м , Jaixurbi ки, канд чамааты шэйэри
б о ш roJivtaJbrtS). Ленэ дэ де]ирми: Шушадав, албэттэ, бир чоху тэбии олараг елм
архвсьшча, сэнаЗедэ чальпимаг учун, вэзифэсинэ, reJpH,4reJtm элагэлэрина кврэ
шэЬэрдан чыхыб. Тээссуф ки, онларын
эксэри,
алэлхусус бв]ук-бв]ук мввгедэ
олаклары Ш ушаньгн адыны ешитмэклэ
езлэрини ш уш ал ы Ьесаб елэ]иблар. Б и р
чэ дэфэ дэ, Ьеч олмаса, истираЬат мввсумундэ дэ Ш у ш а ]а уз тутма]ыблар, Ьадьпадан Ьали олма||ыблар Елачэ дэ Ш у 

ша ра^оиуВДа бош галая кЭндлэрин, са:
Ьибогаликдэн дагыла-дагыша хараба олан
обаларын га^ысыны чэкмэ1иблэр.
Вэзифэлэрини, мевгелэринй сахламаг на
минэ, ккмин вэ |)а нимлэринсэ рэн-чидэ
олмарьгндан, haip«aica сез fleja билэч^индан горхуб }ахаларыны гырага чэкиблэр.
Вахтилэ мэм Шушадан олан- бе]ук ихтиjap саЬиблгари илэ, назирлэрлэ бу барэ
дэ тез-тез сеЬбэт апармышаМ. «Bmiajaтин башыныи устундэн иш кермэк jaxшы душмур, эл-ajar тэрпэдандэ flejHpлар ЗерличилКк елэ}ирсиниз, хаЬиш елэjHpaM, бизи xaiaja салма}асыныз». (Белэлэри барэдэ «Чыдыр дузумадэ 1аздыFbBM учун дэ мэндэн HH4HJ9HH аз олмады.
Неунэк, сшралар е’тираф елэ]энлэри дэ
чюх тапылды ки, «саЬвимиз алуб*). Лап
бу Jax-ьгнларда баш вермиш Лир эЬвалат
дедиилэримлэ Jaxmbi сэслэшир А гдам да
pajoH фэаллары илэ керуш заманы, jepn
кэлди, бизим ез кэндимизин вэзи^эти ба
рэдэ беш-он кэлмэ дедам; раунда тэнчэ
бу кэндэ газ чэкилмэ]иб, обаларын чоху
Судан корлгуг чэкир. Телефон рабитэся
]ахшы де!|ил, мэктэблэрдан тэзалэнмэ]э
dhrraja^br оланлары
вар. Бир-биривдэн
чах аралы алая обаларын тэк бирицдэ,
о да айадаыга, тэчЬизата 6eJyK ehTHja4bi
олан хэстэхана вар. О бирилэриидэ тибб
наминэ Иеч нэ Joxflyp. О 6о>)да совхозда
1 0 — 12 6eJyK оба бирлэшир. Мэишэт хидмэти Юхдур вэ с. Илк невбэде ез кунаЬымы 6oJ«ywa алырам. Пис мэшгул олмушам. Бешчэ кэлмэ хаЛшнимлэ назкрлик 14 километр Jony тэ’мир едир, асфалт 'дешэтдирир, бэрн бащдан разылырымы билдирирзм. Ра1он башчылары да
сэсими ешитдилэр, био сыра мэсалчигер
— газ, телефон говшагы, кэндарасы Joflлар вэ с. барэдэ тэдбирлэр керулмэсини
ашагылара1, Jyxapbuiapa мэслэЬэт билдилар, хаИпян елэдилер (де]клэшшрэ керэ
баЛхланрьсч ]ахшы кедир, демэли, хапгырлатмаг лазьш нмнш), чох ишкузар, хе.
]ирли керушдэн ке.1фи дуру чыхмышдым.
К & Ь ш достларымдаи— |» ]ш а эввэллэр
увун муддет башчылыг ела}энлэрдэн би*ри ез кеЬнэ адасы илэ мена ]ахынлащды:
«СеЬбэтин хошума жэлдк,— деда.— Ча-
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.юачын инли арсаггал сезунэ еЬти]ачы
вь ь Достлуг-гоншулуг
мунасибэтлэримизи вачибди бэрпа елэ}эк. Амма кэрэн
ез кэндиниз Ьаггында данышма.)а.1дын
Jaxoibi душмэди мэнчэ...»
—
Эк ар сан 15— 20 ил pajoHa баш
чылыг eлэJэндэ, кэсирлэри дузэлтмиш
алсаЛдьж, элбэттэ, мэним движима ehти]ач галмазды,— дедим' Назим Ьикмэтин Ьикмэтли сезу JaflbEvta душду: сан
J a m a , мэн Ja«MajbiM, бэс ким Зансьт"
Бэли, 1анма)аны' керэ-керэ бизлэр да вз
елимшэ га]'рьг -мвстэрмакдэн ^ахамьгзы
канара чэкиб ]адлашмышыг. Артыг кезлэмэ]э вахт галма^ыб, хусусклэ Шуша
ра]онунда онларча хараба. JapbiM хараба
галмыш кэидлэрин, обаларын абадлашдырышмасы заманы чатыб, кизлэнмэ)э
эсас-филан галма}ыб. Ьадисэлэр деврун дэ Jep-JypflyHflaH дидэркнн салынмьш:,
Шушада
мэктэблэрэ, санатор^алара,
ичтиман биналара дблдурулмуш аилэлэ
ри rejpH Jepл8pдв галмара
ehTHja4bоланларын Ьэмин Ьавасы, cyjy, муЬитк
мувафиг вэ мунасиб олан обалара jeHai,
дис. ганунлар, верилэн кулли ManHjjpмадди имканлар даирэсиндэ Ьэр чэЬэтлк
зардым кестэрмэк мэгсэдэ чох yj Гундур
Сэбэблэр, сэбэбсизликлэр узундэн тэрк
едилмиш
обалар, эсл мэ’нада, абадл^
шар, маариф, M8fl9HHjj9T, cehH]j9, газ.
ишьп оабите вэ с. хидмэт
саИэлэрр
ораларг зол тапар. Евлэрин чырагы js
нар, адамлар эбэди раЬатлыг, абадлыг
тапар. Элоэттэ, мувэггэтн сэбэблэр узук.
дэн roJy6 кэлдиклэри елэ, оба]а rajbiTMaлары да лазымдыр. Ахы, орйлар да атабаба Ь ’рдудур. Оралар да тэрк едилиб
хараба rojyfla билмэз. Халглар, умидварам ки, тезликлэ бир-бнрини баша дуШэчэклэр
Хошбэхтликдир ки, ашкарлыг калнб
бир чох гаранлыглары ашкар-а.|дын елэ]иб Гэрибэ иди. Бириси ев гуруб а.бадлыг елэ^Н кими устуну алырдылар.
— Нэ илэ гурмусан?
— Вэсаити 1юрадан алмысан? Дашыга]аны нэ тэЬэр?..
Кез керэ-керэ учулан, хараба галан
«андв, Ja mahap кучэлэринэ мэЬэл rojaw
ол1мурду. Jaxyfl бири машьш алдымы сг
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луна 1ахшы бир roj елэдтгми:
— Кардандыр бу хэрч? "
— Сад машыны Ьансы газаяча алмы.
сан? (Ье]флер олсун ми, су соргу-суалы
ела^нлэрин нэ аз-нэ чох, |арыдан зи}адэси ®Jph Jwwia гадананлар иди).
Ьеч кэс najH-nHjafla кэзвнэ демирди:
— Ни]э машынын Joxflyp?
— Hnj9 чох зэйтмэтлэ аз гаэаньсрсан?
— Он-он беш ялдир эллэширсэн, елemnjBK Htfja бу кундэдир?
Биканэлик, гв]гькызлыг чох зи]анлар
вуруб. Тэкрар едирэм: шуарлара, нвку
оима]ан, халга зи]ан кэтирэн чвгырышлара yjMyoiyr; Ьеч биримивин Ьагты чатмыр дё]з ки, мэним кунайым Joxflyp. 4
— 5 кшготгрликдэн чи]ниндэ сэнэкдэ су
дашьЦан аналарытг, бамыларьгн Ьалына
галмалаышыг ки, кучу ]алныз агзына ча.
тан кимоэ. нэ исэ flejgp, кедвр, чатар Филаясв Фюганкэсин гулагына. Кампани)ачылыг бизэ Иардаса чох 6aha баша кэлиб. Инди JeHn давр башлаиыб,
]ени
фикирлэр, истэклэр зэманэсидир. XejHpля одур ки, hsp нэ вар— Jaxum-Jaxuibi
дэрк efl5j9449H,
ачыб-ашкар
сонрэ иш керэк. Лнидэнгурма ]ени фикирлвр, )екили]и ajflbrn дэрк елэмэ]и тэ
лвб едир ДаЪа caj архасынча Jox, санбал
архаоьгнча кетагэк вахтыдыр. Мэним бу
ф»кримэ Ъамы шарик олар ки.
бутун
деврл»рмн 3Hjan вура-вура ]ыгыб устустэ галадыты проблемлэр в» хусусэн,
миллэтлврарасы мунасибэтлэрдэ эмэлэ
катан долашыглар республиканын иши
ни. фэали^аггини чох мурэккэб, чэтин вэ.
aKjjara. салмышдыр. Вутун бу елчусуз
чагптликлзрян еЬдэсивдэн калмэк учун
илк чэябздэ Jiepmwnunftt, ррийэбазльгг.
дэстэбазлыг. взунуикубазлыг вэ бунлара бэнзэр халгын бирли]инэ, ]екдилли]и.
нэ гэним кэсилэн
Ьаллар бирдэфэлик
арадан галдырылмалыдьгр, Joxa чыхардылгмяльвдыр. Умидварьгг ки, даЬа Иамы.
]а бир квзлэ бахьглачатдыр. ^ к ы з белэ
олдугда ]ырылыб галан кэсирлэрин бир
ли]ин кучу илэ еЬдасивдэн кэлмэк мумкундур. Бирлик, ^кдиллик бутун гуввалэрэ гаднрдир.
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— Вэ HahaJoT, Азэрба|чан К П М К ныи
лап бу кунлэрда гэбул етди*и гврар барвдэ. Орадан бир чумляии катырлзт(*,аг истэ)ирэм: «Ш уша m a h ep a n p кур*рт гмтелекснни даЬа да ннки тя* етдкркэк тэдбнрлэрн Ьаггында* чэрба)ч»я К П МКнын Вэ Азэрба]чан С С Р Чазврлэр Со**
тннин 1976-чы ил 4 окт]абр тарихля гврары Зарытмаз ]ерянэ jenpEuiq»...».
ДемэлИ,

Ся з н н

(дедшиюрцгаОДа ]еяя

гэрарын муддэалары там ЪэмаЬэнщрф.
— Азэрба}чан К П МК-нын бу кунлэрдэ мэтбуатда дарч олунмуш ]ени гэрарыны яемвк олар бирнэфэсэ охудум вэ
чох мэмнун галдым. Олдугча ак^уал вэ
лазымлы гэрардыр. Куман едирэм ки,
тезликлэ онун хе^рли бэЛрэсини керэ4»JUK.
— МусаЪнбэ учун саг олун!
Суаллары вердн:
J. А Б В А С О Р Л У .
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К О М М УН и с т
22 октября 1 988 года

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СССР
!

“ I

I РЕПОРТАЖ

I

«С ОСОБОЙ
ЖЕСТОКОСТЬЮ...»
Э Т И наводящие ужас слова— «С особой жестоко,
Прошу
встать.
Суд
стью»,
мелькают в у головидет.
ном деле Лн. 18/6012:33-88 бук
За судейским столом зани
пально на каждой странице.
мают места
- председатель
t-лед за каждым
перечис
ствующий
на процессе член
ление
совершенного
ими
Верховного суда С С С Р Рай
троими
н тот февральский
монд Казимирович Бризе и
День в г. Сумгаите. С особой
народные заседатели - рабо
жестокостью они громили до
чий Московского завода ав
ма армян. С особой жестоко
тотракторного
оборудования
стью убивали
ни в чем не
Валентин Сергеевич Смирнов
повинных.
Не
жалели' ни
и бригадир
автомобильного
женщин, ни стариков.
завода имени
Лихачева Ва
С особой жестокостью От
силий Александрович Кузне
куда это у них? Ведь двоим
цов. Все
люди авторитет
сидящим по'ту сторону дере
ные, опытные. Р. Вризе дол
вянного барьера под конвоем
гие годы работал народным
солдат, только по 24 , а тре
судьей в Латвии, преподавал
тьему
всего лишь 19. Что
в Государственном
универ
юлкнуло их на бесчинства и
ситете, В. Смирнов п В. Куз
насилие? Что .заставило схна
нецов не раз участвовали в
гигься на колья и топоры?
сложных
и запутанных су
На все это должен ответить
дебных
разбирательствах.
. Д- пак и должен
oupeieДля них дороже всего исти
лить меру кины и меры на
на, справедливость.
казания каждого обвиняемо.
^ Государственным обвините*
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лем на
суде выступает по
мощник
генерального
про
курора С С С Р , государствен
ный
советник
юстиции В.
Козловский.
Защитники-ад
вокаты
из г. Сумгаита А.
Абдулаев, 3. Садыхова и В.
Яшин.
Интересы потерпев
ших представляют
П. Ш а 
пошникова, Р. Рштуни.
Иредседательс т в у ю щ и й
объявляет заседание суда от
крытым. Следуют обязатель
ные процедуры, предусмот
ренные
уголовно-процёёсуальным кодексом, — уточня
ют анкетные данные. Выяс
няется,
когда , и на каком
языке им было представлено
обвинительное
заключение.
Все ли им понятно. Есть ли
у йих вопросы и жалобы. А
какие ходатайства
у защи
ты? Их несколько. В частно
сти, просьба вызвать еще че
тырех свидетелей. Председа
тельствующий,
посоветовав
шись с народными заседате
лями, сообщает: суд вернет
ся к этому вопросу в случае
надобности в ходе своей ра
боты. Переводчики дают под
писку быть точными, объек
тивными.

Оглашается обвинительное
заключение. Чтение его за
няло около трех часов. В нем
сто страниц убористого тек
ста.
Присутствующие обязаны
соблюдать
в суде строгую
тишину. Не будь этого тре
бования, можно представить,
какие бы горькие душевные
крики
выплеснулись
бы,
боль и гнев тех, кто слушал
обвинение. < Они видели на
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лицах,
и глазах
каждого,
сидевшего в зале, — родных
и близких погибших, земля
ков. просто знакомых, боль
и гнев,
не притупляемые
временем.
Суд еще должен подтвер
дить каждый факт преступ
ления в отдельности. Дока
зать документально.
С аб
солютной уверенностью.
28 февраля
этого
года,
прокурором г. Сумгаита Азер
байджанской С С Р возбужде
но уголовное дело по факту
массовых беспорядков в го
роде.
1
марта
уголовное дело,
принятое
к
производству,
расследуется
* прокурором
СССР.
А С С Л Е Д О В А И И Е М ус
тановлено, что в хо
де
массовых
беспорядков
н
г.
Сумгаите" погибло
32
человека.
Более
400
человек
получили телесные
повреждения различной сте
пени тяжести.
Подвергнуто
нападению И погромлено око
ло 200 квартир, повреждено
более 5 0 объектов культур
но-бытового назначения
и
свыше 40 единиц автотран
спорта. Часть которых сож
жена. Государству причинен
материальный ущерб на сум
му 7 миллионов рублей.
В преступлении
приняли
участи^ сотни /граждан азер
байджанской
национальнос
ти. Погромы
квартир, под
жоги, избиения, изнасилова
ния. убийства
совершались
группами
бесчииствующих
преступников.
Часть
из
них
следствием устаНовле-

на. Они арестованы и прив конными действиями, умыш
с особой
лекаются к уголовной ответ ленные убийства
жестокостью.
А. Ахмедов,
ственности.
И. Исмаилов и Я. Джафаров
В связи с большим объ
признали себя виновными ча
емом следственных материа
стично.
лов и большим количеством
18 октября перед зданием
участвовавших в массовых
Верховного суда
С С С Р на
беспорядках, уголовное дело
улице Воровского собралась
разделяется на ряд самосто
большая группа армян, про
ятельных производств
живающих в Москве, прибыв
В частности, в отдельное
ших из Еревана. У многих в
производство выделено и это
руках портреты погибших в
уголовное дело
в отноше Сумгаите,
свидетельства о
нии Ахмедова Ахмеда Имаи* смерти. Люди молча ждут
ни оглы, Исмаилова Ильга
начала
судебного процесса.
ма Азад оглы и Джафарова
Ждут и верят: преступники
Явара Гияс оглы. Они обви
понесут суровые и заслужен
няются сразу по нескольким
ные наказания. Того требу
статьям Уголовного кодекса
ет справедливость.
Требует
Азербайджанской
С С Р. Им
закон.
вменяется в вину непосред
Суд продолжает работу.
ственное участие в массовых
беспорядках, сопровождавших
С. Ж ЕЛТОВ,
ся погромами, разрушениями,
соб. корр. «Коммуниста».
поджогами и другими безза
г. Москва.
Но телефону

22 О К Т Ш Я 19М г. « М О П О Д О Ж Ь

П е р е п е ч а тк а
(«Рабочая гавота» — га**та

Украины,

1»

ЦК Компартии

сентября 1 W

СПЕЦЗА
ДАНИЕ
РЕПОРТАЖ ПОСЛЕ СОБЫТИЙ
Спросит* любого мальчишку, к*м бы о н '.х».
тал служить, и • ответ услыш ит*: летчиком,

десантником, танкистом.- Что ни говорит*, Деть
а этих воинских проф ессии что-то ром*итич*ско«, привлекательно* для молодых р*бят.
Но есть войска, служба * которых остается
как бы а тени, И н* только для юного поко
ления, НО и для тех, кто пиш*т о военных. Не
случайно перво*, что услышали наши коррес
понденты, переступив порог упрввлеиия внут
ренних войск М»Д УС СР: «Ж урнал исто* здесь
еще никогда ив было. Да и вообще, пишут о
нас очень мало...»
К сожалению, нам действительно очень ме
ло известно об «том виде Вооруженных Сил.
А ведь солдаты с буквами ВВ и* красных по
гонах одиими и» пвовых идут туда, где случилвсь беда, — будь то стихийное б*детей*
или эпидемия страшной болваии, авария или
крупное крушение. Не них аоаложено выпол
нение особо важных заданий. И адесь недоста
точно одной смелости и решительности, здесь
188
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нужно обладать высоким гражданским муже
ством, политической зрелостью, а зачастую
и дипломатическим тактом, умением правиль
но оценить ситуацию, моментально принять
единственно верно* решение.
Одна из частей внутренних войск страны
не так давно возвратилась к маету постоян
ной дислокации после Ьыполиения задания на
территории Азербайджанской ССР и Армян
ской ССР.
О событиях, развернувшихся вокруг Нагор
ного Карабаха, наши читатели получили не
мало информации. Печать, телевидение и ра
дио- давали оперативные сводки с мест про
исшествий, анализировали происходящее. У
■сех на памяти события в Сумгаите и Степа
накерте, бурное обсуждение решений сес
сий Верховных Совете* Армянской, Азербай
джанской ССР, Верховного Совета СССР.
Зсе случившееся еще предстоит осмыслить,
разобраться в причинах, предпосылках конэликта. Думается, не последнюю роль в этих
щ енках и выводах должны сыграть впечатле
ния непосредственных свидетелей, а в какойо степени и участников тех событий — офи
церов и солдат внутренних войск.
<КогДа ситуация начала усложняться и мы
хи д ели . что стоим перед тяжелым испыта
нием, даже кровопролитием, Мы ввели мили
цейские силы и войска для того, чтобы удер«атц ситуацию. Мы считали и считаем, что это
»ша обязанность — обязанность центральноо правительства, центральной власти. И смооите, насколько мы были правы: потому что
буквально на полночи, на несколько
часов
опоздали (началось асе это ночью), и какими
оагическими последствиями все обернулось
• Сумгаите» (из выступления Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горба•е»а на заседании Президиума Верховного
Совета СССР 18 июля 1988 года).
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д о н е сен и я начальника
п о ли то р г а н а:
П осла поступлен и и
сигнала
«свор» ■ ч асть
своеврем енно
прибыли все оф ицеры и пра
п о р щ и ки ... В п о ли то р гаи а бы 
ло проаадеио совещ ание
по
уточнению задач п р едсто ящ и х
д ей стви й , уто чн ен ы м ероприя
ти я -по планированию п артий
но-политической р а б о ты . Д ля
оказания п р акти ч еско й
Помо
щи на м е стах политр аботн и ки
были распределены по подраз
делениям .
В назначенное врем я яичны й
состае ч асти был до ставлен в
Ереван.

Из рассказов офицеров А. О .
Трофимова, К И. Емельянова:

— На следующий день часть
личного состава была направ
лена для несения патрульнопостовой службы в поселок
Масис (20 километров от сто
лицы Армении).
С первых часов пребывания
в Армянской ССР с солдата
ми и офицерами проводились
беседы,
политинформации,
разъяснения о той необычай
ной обстановке, которая сло
жилась в зтом регионе. Все
общему вниманию были пред
ставлены материалы централь
ной и местной печати. С воен
нослужащими регулярно про
водились занятия.

па» группа людей возле Масисского райкома партии. Об
ступи» плотным кольцом азер
байджанца, агрессивно
на
строенная толпа перешла от
оскорблений к прямому нас*
лию. Почувствовав, что своими
силами ие справиться с ситуа
цией, старший наряда связал
ся с командиром. Солдаты тем
временем бросились на
по
мощь человеку. Когда В. Ко
пейка, С . Кнльканов, В. Шарго
и А. Оцел пробились к нему,
азербайджанец уже был весь
в крови, еле держался на но
гах. Через несколько минут
подоспела подмога. Взяв
в
кольцо пострадавшего, с тру
дом сдерживали натиск 250—
300 человек.
— Кого вы защищаете? От
дайте нам зтого «турка», —
бесновалась толпа.
— Нас старались не задевать,
— вспоминает рядовой Кильканов. — Азербайджанца пыта
лись достать руками, палками
даже через наши головы. Не
обошлось без синяков и сса
дин. Неизвестно, чем бы за
кончилась стычка, если бы не
подоспел транспорт. Избитого
удалось вывезти из этого кош
мара.

Сержант 9. КОПАНКА:

— В пригородном поселке
Масис отнеслись к нам добро
желательно. Люди здоровались,
приглашали в гости, прямо иа
улицах угощали нас овощами
и фруктами, предлагали сига
реты. Расспрашивали, кто мы,
откуда приехали. Но в целом
обстановка была напряженная.
Это мы почувствовали
сразу.
Почти каждое дежурстао со
провождалось рядом происше
ствий.
Внимание наряда сержанта
Копанки привлекла возбужл*»

— Если бы не вмешательство
наших солдат, зтот случай на
верняка мог бы
закончиться
трагически, — замечает А. Тро
фимов. — И вот что характер
но. Здесь приходилось часто
слышать, что наш народ к де
мократии и’ гласности не готов.
Думаю, это заблуждение. Лю
ди готовы. Всегда были гото
вы. Но вот некоторые руково
дители к этому действительно
оказались не готовы. Там, где
партийные работники были яд-
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~ром отрядов ДНД, возглавля
ли рабочие патрули, короче—
шли в массы, не избегали от
крытой дискуссии, там обста
новке сразу иормелизовыеелась. В других же ситуациях...
Криаис и зр е я не аа один
д е т , Вмамаяе, когда у руля
событий'сгоДли люди, д ейство-,
■евшие умеренно, все это но
сило, если так можно еыразитьса, элемент порядочности.
Делом своим они очень гор
дились. Во всем был порядок,
речи были сдержанны и про
думанны. Но затем люди ста
ли более нетерпимыми, ме
нее
сдержанны
в -выборе
средств. Короче говоря, по
чувствовали
безнекезенность
противоправных' действий.
Я не говорю о том, что ато
му всему иедо было протиеодейстеоветь. Народу не нвдо
противодейств оветь, его иедо
вести за собой. Так или иначе
мы бы пришли к атому,
до
бесконечности адоы а рот на
бирать не сможешь, захлеб
нешься.
Н. ЕМЕЛЬЯНОВ:
—
Зе время пребывания на
шего подрезделения в Арме
нии часто приходилось участво
вать а стихийно вспыхнувших
спорах, дискуссиях с местным
населением о целесообразно
сти ввода войск на террито
рию республики. Как тогда,
так и сейчес уверен, что зте
мера была опреедение. Комитет
«Карабах» ектиеизироеался. К
атому движению были подклю
чены некоторые зегреиичиые
круги, не исключались проти
воправные насильственные дей
ствия. Для всех нес свежи еще
в памяти события в Сумгаите.
Подобного нельзя было допу

стить повторно. Войске вводи
лись не для подселения на
родных масс, как это препод
носили некоторые руководи
тели движения, е для предот
вращения беды. Последующие
события убедили в правильно
сти такого решения большин
ство жителей республики.
Мы Ждали, что будем нахо
диться тем только При смене
руководства. Но как раз сме
на прошла безболезненно. На
род правильно понял ситуа
цию...
Дальше события разаиаа-'
лись так. Период затишья сме
нился волнениями 15— 18 ию
ня, когде заседали сессии Вер
ховного Совета Армянской ССР
и Азербейдженской ССР.
И* донесения начальнике политоргана:
15 ню ня личны й со став При
влекли д ля вы полнения задачи
по охране общ ественного поряд
ка при проведении V II сессии
Верховного С овете Арм янской
С С Р одиннадцатого созы ва
а
р еспубликан ско м Доив п о ли ти 
ческо го просвещ ения. С 7 ча
сов др 12 часов личны й со став
н ахо дился е го товно сти и дей
стви ям в сквере рядом с Домом
политпросвещ ения.
К 12 часам на прилагаю щ ей
площ ади скоп ило сь больш ое ко
личество лю дей, возникли с ти 
хи й н ы е м и ти н ги . В »то время
бы ло принято реш ение о прив
лечении
яи чн ого со ствва
и
оцеплению зд а н и я . В 12 часов
10 м и н ут п р и ступ и ли и вы пол
нению за д а ч и ...

Старший сержант
И. ГАВРИЛЕНКО:

—
Когда мы сбегали по лест
нице на площадь, увидели ог
ромную толпу — тысяч 80—
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90. все собравшиеся
стояли
очень плотно и теснили
ко
входу здания Дома политпро
свещения редкую цепь мили
ции. В едином порыве крича
ли: «Требуем решения!», скан
дировали: «Карабах!» Люди
сами себя завели. В сторону
милиции летели яблоки, поми
доры, камни, бутылки. В пер
вый момент, когда собравшие
ся
нас увидели, то решили,
что мы будем на них нападать.
Однако приказ
был с&есем
иной. Мы построились в две
шеренги, заградив вход в Дом
политпросвещения. Когда соб
равшиеся не площади поняли,
что никаких других мар мы не
собираемся принимать, сами
начали активно теснить нас. По
сыпались оскорбления и прок
лятья. Нам кричали: «Фашис
ты», «Каратели». Надо сказать,
все они действовали очень ор
ганизованно и слаженно. За
помнился такой момент, В од
но мгновение многотысячная
толпа земолчале, люди повер
нулись к нем спиной и замер
ли с высоко поднятой вверх
рукой, сжатой в кулвк. На од
ной из крыш дома, находяще
гося не площади, заиграл тру
бач. Прошло несколько минут
— и толпа опять пришла а не
истовство, и с новой
силой
бросилась осыпать нас камня
ми,
бутылками — в общем,
всем, что попедало под руки.
Впервые а жизни мне крича
ли а лицо страшные оскорбле
ния. Мы старались сохранять
спокойствие. Под вечер
из
здеиия Дома политпросвеще
ния вышел какой-то человек и
зачитал решение сессии... По
степенно лЮди начали расхо

диться. Ближе к ночи нас сня
ли с оцепления и отправили в
казарму. Многие из нас всю
ночь не могли уснуть. Мы не
понимали, за что они нем та
кое говорили. Ведь они даже
требовали, чтобы мы сияли
комсомольские знечки...
17 и 18 июня после заседа
ния сессии Верховного Совета
Азербейдженской ССР обста
новка в Ереване и ряде насе
ленных пунктов республики с
совместным
проживанием
граждан армянской и азербай
джанской национальностей рез
ко обострилесь. Нечались из
биения, поджоги домов езербайджанских семей, битье сте
кол, стрельба из огнестрельно
го оружия.
Из донесения начальника по17 ию ня а 22 чесе 30 м и нут
личны й со став прибы л по тревога а поселок
М асис.
При
подъезде к городу ав то б ус, пе
ревозивш ий со лд ат и офицеров,
бы л забросан кам н ям и. По чис
той случ ай н о сти никто на по
стр а д ал . По прибы тии в М асис
бы ла незам едлительно о рган и
зована служ б а по ликвидации
беспорядков
в
н вселен иы х
п у н к тв х р вй он в. П одразделения
несли сл уж б у в сам ы х «гор я
чи х» то ч к а х . Под охраной вои
нов н ахо д и ли сь ж илы е ивартал ы , дома азербей дж анцее, уч
реж ден ия. Б ы ла организована
о хр ан е и сопровож дение граж дан
азербай дж ан ской национальн ости в безопасны е м е сте,
охрене ж енщ ин и д етей .
С м елы е, р еш и тельн ы е д ей 
ств и я воинов
споеобствоеели
стаби лизац ии о б стан о вки , л и к
видации очагов нвп ряж ен н о сти.
П атр ульн ая гр уп п а во
главе
с серж антом
Салимаиовичем
своим и д ей стви ям и не позволилв хул и ган ствую щ ей
гр уп п е
пр о р ееться в дом азербайдж ан
ск и х гр а ж д а н . П атр ульн ая гр у п 
па во главе с младш им сер ж ан 
том И ванченко п р едотврати ла
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ли подвоз
продовольствия,
питьевой воды и даже постель
ных принадлежностей. Неод
нократные обращения к соб
равшимся, разъяснения им, что
своими действиями они сры
вают работу аэрослужб всей
страны, не нашли понимания у
А. ТРОФИМОВ:
собравшихся. Никакие увеще
—
В Масис мы прибыли во вания и просьбы не подейство
время. Само появление войск вали. И вновь для восстанов
как-то отрезвляюще подейство
ления порядка пришлось ис
вало иа людей. Но все равно в пользовать воинские подраз
течение двух суток беспоряд
ки продолжались. Могу ска деления...

погромы азербай дж анских До
мов в посолив Э а хм е т. С олдаты
своевременно долож или обста
новку и вызвали войсковой ре
зерв для прикры тия п утай воз
можного подхода
ху л и га н о в ,
п ы тавш и хся п р о н икн уть а по
се л о к...

зать: если бы не войска — Ма
сис мог бы стать вторым Сум
гаитом.
Постепенно порядок восста
новился. По инициативе воин« о го подразделения и райко
ма комсомола был проведен
совместный субботник. Перед
Мигелями поселка выступала
несколько раз г концертами
художественна» самодеятель
ность подразделения. Люди с
радостью восприняли эти ветре»
чи.
Но, как оказалось
позже,
урегулирование вопроса при
шлось не всем по вкусу. 4—5
июля митинги и демонстрации
в Ереване привели вновь к обо
стрению обстановки.
Власть
над массами перешла ■ руки
так называемых
«боевиков».
После митинга иа Театральной
площади несколько тысяч че
ловек иа транспорте и пешком
направились
к
аэропорту
«Заартиоц». Им удалось пара
лизовать аэропорт на многие
часы. Всего в помещении аэро
порта собралось до пяти ты
сяч человек. Постоянно при
бывали все
новые и новые
группы. Осаждавшие
готови
лись надолго занять помеще
ние аэровокзала. Они налади

вернуться, атброй же
ЗИЛ
сразу потерял управление, ос
колки лобового стекла засы
пали кабину.
Вооруженные
палками, камнями, цепями, аб
солютно озверевшие люди бро
сились на вторую машину, а
которой находилось три чело
века. Военным удалось спас
тись, пересев на уцелевшую
машину.

И з до несен и я начальника пол и то р га н а :
в ию ля личный состав с в
А. ТРОФИМОВ:
часов до 21 часа 30 м инут вы 
полнял задач у ho блокирова
—
Когда было принято ре
нию Театральной площади
а
шение о деблокации аэропор
Ер ев ан е. Воины с успехом спра
та, солдаты были экипированы
ви ли сь с задачей. Со стороны
н аселен ия военнослуж ащ ие под
для самозащиты. Но все они
вер гли сь многочисленным
ос
были предупреждены о том,
корблениям ,
вы криинвалнсь
чтобы применять силу только
провокационны е ло зун ги ! «За
по особому распоряжению. Мы
что вы
увиваете
со ветских
гр аж дан ?», «Войска, убирайтесь
все еще надеялись на мирное
из Ер е в ан а» . Дем онстрирова
решение вопроса. К сожале
лись провокационные п лакаты
нию, произошло иначе. Увидев
с те к с то м : «П ерестройка че
рез ф аш и зм », «С олдаты , не вы 
военнослужащих, толпа не от
п о лняй те распоряж ения своих
резвела, а наоборот — распа
командиров» и д р уги е. Неодно
лилась еще больше Д о ле те ли
кратно мимо войсковы х цепо
чек проезж али автомобили, во
бутылки, арматура, камни, •
дители и пассаж иры которы х
что более
страшно — куски
оскорбляли вонноа нецензурной
стекла. Несколько минут сол
бранью , ж енщ ины плевали в
лицо. ■ течение
длительного
даты стояли, прикрывшйсь щи
времени воины
подвергались
тами. Когда стало видно, что
психологическом у воздействию
дело принимает столь серьез
— ш ум овы м и аф ф ектам и ,
в
ч астн о сти . Таи, воируг Теат
ный оборот, был отдан приказ
ральной площ ади, где они на
вытеснить осаждающих из эдахо д и ли сь,
заируж или
«кару
сель» легко вы е автомобили с
ния.
,
вклю ченны м и звуковы м и си г
Возбужденная, даже взбе
налам и. В се это длилось непре
шенная толпа после изгнания
рывно с 10 часов до 16 и с 17
до 21 ч а с а .
из аэропорта искала, на чем
По возвращ ении личного со
бы выместить злобу. И надо
става о т Театр альной Площади
же такому случиться, что на
к м е сту дислокац ии в Ереване
примыкающем шоссе им ветре
колонна неоднократно подвер
галась нап аден ию , бы ли разби
тились две машины с продук
ты все с те к л а в а в то б уса х, од
тами для солдат, несущих ка
нако б л аго д ар я умелой защ ите
раульную службу.
окон о т ударов пострадавш их
«ради л и ч н о го со става иа быГоловная машина успела рм-

° Ефрейтор С . КОВАЛЕВ:
— Когда мы возвращались
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с Театральной площади в по
мещение спортшколы, по до
роге наши автобусы были эабрсканы камнями и бутылка
ми. Только благодаря тому,
что прикрывались щитами, мы
Ътделались только синяками и
царапинами. Но, прибыв к мес
ту расположения, встретили
толпу около пяти тысяч чело
век. Здесь уже в нас летели
топоры, ножи и бутылки с за
жигательной смесью.
было
Мутко, что все это исходит не
от каких-то душманов или на
емников, а от наших советских
людей, людей,
которым мы
приехали помочь.
Н. ЕМЕЛЬЯНОВ:

—
Обстановка усложнилась
настолько, что мы вынуждены
были на ночь выставить
на
крыше 'и вокруг караулы. Го
воря военным языком, заня
ли круговую оборону. В эту
же ночь моментально распро
странился слух о том, что на
ша часть полностью набрана из
солдат и офицеров детдомов
цев. Семей у нас нет, так что,
мол, терять нам нечего, и на
ша цель — карательные опе
рации... .По -району поползли
призывы, что расправа с нами
— . дело национальной гордо*ги.
А. ТРОФИМОВ:

—
Тогда мы собрали экстрен
ное совещание. Вывод был
«дин — дальше так продол
жаться не может.
Решение,
принятое
нами, на первый
взгляд, могло показаться рис
кованным, но время доказало,
что это. бьф единственно воз
м о ж н а -вариант примирения.
Командиры и политработники
,|ышли в район с предложени
ем к наиболее авторитетным и
уважаемым жителям встретить-

СП И обсудить создавшуюся об
становку.

От
ереванцев иа встречу
пришел 51 человек. Говорили
долго. Рассказали о нашей ча
сти, рассеяли бредовые слухи
о детдомовском подразделе
нии. Короче говоря,
внесли
сомнения • до этого абсолют
ную уверенность населения в
правоте их действий.
На следующий день
нами
был сделан еще один шаг. О т
крыли ворота всем желаю
щим, пригласили к свбе детвк
и подростков, показали
им
нашу технику,
Вооружение
Вечером устроили открытый
концерт наШвй самодеятельно
сти. Обсуждали сложившуюся
ситуацию.
Разъясняли наши
действия.
Не могу сказать, что сразу
асе наладилось, были еще экс
цессы и конфликты, но
мы
уверенно продолжили свою
линию. В течение надели во
рота в часть были открыты.
Мы устраивали концерты, по
казывали мультфильмы
для
детей, проводили викторины
веселых и находчивых, органи
зовывали конкурсы и аттрак
ционы, где призами были сол
датские пуговицы, пилотки, эм
блемы, цветные карандаши,
фломастеры. Во время
этих
встреч родители детей беседо
вали с офицерами, командира
ми, стихийно
образовывался
политический
дискуссионный
клуб, ставший со
временем
традиционным. Г1о фотосним
кам, сделанным на вечерах, бы
ла выпущена фотогазета Для
местного населения. Кстати, по
добные мероприятия проводи
лись нами с 12 июля по 3 ав
густа
ежедневно. Результат

был просто ошеломляющим.
Люди приходили к нам изви
няться. Солдатам
приносили
фрукты, конфеты. С ними фо.
тографировались иа память.
Затем часть покинула Ереван
и возвратилась к месту по
стоянной дислокации.
Ефрейтор В. АВЕРИН:
— Когда прошло некоторое
время, мы можем в спокойной
обстановке вернуться еще раз
к тем событиям. Хочу расска
зать об одном эпизода, кото
рый, к сожалению, заставляет
неоднозначно судить О тамош
ней милиции... Товарищ стер
ший лейтенант, можноТ — по
ворачивается солдат к коман
диру взвода.
— Можно, - ? кивнул офицер.
— Наша резервна* группа,
— продолжает В. Аверин, —
была направлена в пригород
Еревана. Как сообщили
нам
работники местной милиции,
в одной из квартир Дома за
перлась группа азербайджан
цев, которые, мол, ведя бес
прерывную стрельбу из окон,
грозились взорветь весь дом.
Мы немедленно выехели
на
место. Работники милиции по
казали нам окна квартиры и
требовали открыть огонь. Ко
гда командир спросил, кто бу
дет отвечать за это, они сту
шевались. Мы попробовали ре
шить этот вопрос без стрель
бы. Направили парламентер».
И что оказалось? В квартире за
баррикадировалась,
спрятав
шись от погромщиков, азер
байджанская семья; муж, же
на, двое маленьких детей. Ко
гда мы вышли на улицу, то
милиционеров, подстрекавши*
нас открыть огонь, уже не бы
ло. К сожалению,
подобные
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"Случаи были не единичны. И
если бы не мудрость
наших
командиров...

Ни тогда, ни сейчас угрызйний совести от нашего пребы
вания там мы не испытывали
и не испытываем.
Мы горды, что смогли про
тивостоять тем злым силам,
которые толкали людей
на
братоубийство.
Репортаж подготовили
А. АБДУЛЛИН,
О . СВИЩ,
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В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СССР шшш

С ВИДЕ*
Т Е JI И ДАЮТ
ПОКАЗАНИЯ
РЕ П О РТ А Ж

В Москве продолжается
судебный процесс над непо
средственными участниками
массовых беспорядков в Сум
гаите. Продолжается, несмо
тря ра то, что, видимо, коекто был бы непроЧь поме
шать ему, осложнить работу
суда.
На первом заседании бы
ло объявлено, что потерпев
шие Мелкумян
Карина
и
Мелкумян Ирина (обе поте
ряли в тот трагический фев
ральский день мужей) ие мо
гут прибыгь в Москву, так
как затрудняются достать би
леты на самолет. Адвокаты,
представляющие их интере
сы, обращаются с просьбой:
помочь им вылететь из Бак\\
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На следующий день предсе
дательствующий
сообщает,
что вмешательство
Верхов
ного суда С С С Р
возымело
действие: потерпевшие уже в
зале заседаний.
Потом Мелкумян
Ирина
расскажет: мой муж Мелкумян Эдик служил в Афгани
стане, недавно вернулся до
мой. Ему вне очереди горсо
вет выделил отдельную квар
тиру. После ремонта хотели
справить новоселье. Не при
шлось. Осталась я одна с ре
бенком...
Закончилось чтение обви
нительного заключения. Суд
приступает к допросу подсу
димых. На предварительном
следствии они признали свою

вину: А. Ахмедов - полно тил беспорядки в Сумгаите.
Не попытался
вовремя
их
стью, И. Исмаилов и Я. Джапресечь.
фаров — частично. Теперь
Простим матери ее неточ
подсудимые отказываются от
ность: не вместо сына, а ря
своих
прежних
показаний.
дом с ним. Но в главном она
Пытаются
отвести от себя
права:
кто-то ведь сеял и
обвинения. Ведут себя вызы
вающе. Изворачиваются. Су разжигал ненаввёть. Направ
ду потребуется немало уси лял действия фанатичной тол
А разве не странно то,
лий, терпения и настойчиво пы.
что перед самым погромом,
сти, чтобы установить исти
в
ну, скрупулезно проанализи как показали свидетели,
ровать и с полной уверен жилом квартале 41 «а» пере
стали работать телефоны, от
ностью подтвердить каждый
факт, каждый довод, пред ключился ’электрический свет,
невозможно было допросить
ставленные предварительным
следствием. Ни один винов ся «Скорую помощь».
Серьезные^ упреки прозву
ный не должен уйти от воз
чали на суде*и в адрес мили
мездия. Впрочем, как и не
ции Сумгаита. Вмешайся она
должен пострадать ни один
своевременно и решительно
безвинный.
в события и, возможно, тра
Судебный процесс прояс
гедии не произошло бы, уда
нит многое. Но уже и сегод
лось бы предотвратить наси
ня он заставляет глубоко за
лия и убийства.
думаться хотя бы над тем,
откуда у этих троих, еще не
Мать другого подсудимого
знающих жизни,, такая сле
Т. Ахмедова утверждает:
пая ненависть. И такая нео
—
Милиция стояла в сто
бузданная злоба. Что сделало
роне. Только наблюдала за
их такими жестокими, без
происходящим...
душными? Не стоял ли кто за
Когда
вспыхнули беспо
их спиной? А если стоял, то
рядки в Сумгаите, многие жи
кто?
тели города --- русские, ук
Дает показание потерпев
раинцы, евреи, лезгины да и
ший Г. Мелкумян, ' рабочий
азербайджанцы пыта
ремонтно-строительного
уп сами
равления Сумгаитского гор лись" помочь армянским се
мьям, укрывали их у себя.
совета. Он говорит:
Люди восприняли чужую бе
—
Никогда не мог поду
свою собственную.
мать, что такое может слу ду как
читься. Мы — армяне, азер Но, к сожалению, не всегда.
Одного из свидетелей, ра
байджанцы,
жили дружно.
бочего
трубопрокатного за
Пусть эти трое скажут, кто
вода, адвокаты спрашивают:
их подучил.
— Вы видели беспорядки
А свидетельница Э. Джа
и не вмешались?
фарова сказала на суде:
Невозможно было.
На скамье подсудимых
- Опасались за свою квар
вместо моего сына должны
сидеть другие. Те, кто допус тиру?

ИЗВЕСТИЯ

Опасался.
У того же свидетеля пыта
ются дознаться: было ли ему
известно о том, что на заро
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де отдельными лицами изго
тавливалось
холодное ору
жие? Об этом писала местная
газета. Н о он молчит.
Как
молчали
тогда другие, те,
кто работал рядом.
Горькую обиду и возмуще
ние вызывает такой факт.
Одна из пострадавших
с
двумя детьми, убегая от рас
поясавшихся хулиганов, сту
чалась
во все двери дома,

ДЕБАТЫ
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ

начиная со второго
этажа.
Никто
не захотел их впус
тить. И только на последнем,
пятом
этаже,
согласились
спрятать женщину
комнате.

I шага к оздоровлению обстановки в Армении

в ванной

Судят
троих.
Надо
су
дить
еще и тех, кто растил
зло, помогал ему. Кто дол

О

жен был по долгу службы,
по совести
своей, дать во
время отпор пбгромщикам и
убийцам. Н о не дал.
Коллегия
по
уголовным
делам Верховного суда С С С Р
продолжает заседание.

С.
соб. корр. «Коммуниста».
г. Москва. По телефону.
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Ж ЕЛ ТОВ,

АДРЕС первого секретаря
ЦК КП Армении С. Арутюняна пришла телеграмма от ста
рейшины армянских писателей
Героя Социалистического Труда
Серо Ханзадяна. Говоря о своем
отношении к состоявшемуся
в
сентябре пленуму ЦК КП Арме
нии, он подчеркивает: «Это сме
лая, желанная программа, про
явление заботы о будущем рес
публики, о перестройке».

ТГов, что его оценки порой слу
жат ориентиром для тысяч лю
дей. Последние несколько меся
цев Серо Николаевич ничего не
писал. Присматривался? Что ж,
мудрый челбвек в серьезном де
ле торопиться не станет. Но и
опаздывать не будет.

Телеграмма
писателя харак
терна для людей внутренне от
ветственных, действительно бес
Вот уже почти три месяца покоящихся за судьбу республи
Ханзадян находится
в горном ки, Сентябрьский пленум ЦК КП
райцентре Горис, что недалеко Армении ответил на многие серь
от Карабаха, «в Зангезуре уси езные вопросы, ободрил колеб
лиями местных руководящих то лющихся, добавил уверенности
варищей и народа
обстановка тем, кто ясно видит сегодняш
ние задачи. Вызвал он и поток
стабильная,— сообщает он,— я
и сам помогаю в нормализации писем в партийные комитеты, в
редакции газет.
обстановки во всех сферах». Ав
Письма разные. От простодуш
торитет этого мастера слова тано-одобрительных до перегюл-
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ненных беспокойством и болью.
«Никто не должен сегодня сто
ять в стороне. Перемены сами
не придут». (Инженер Г. Григо
рян). «Консолидация здоровых
сил очень страшит антиперестро
ечников. Они идут на любые про
вокации, чтобы вбить клин меж
ду новым руководством и наро
дом». (Герой Советского Союза
А. Казарьян). «Последние 14 лет
для Армении были не просто го
дами застоя. Это были годы гру
бых ошибок в политике и эко
номике, порой умышленного от
хода от ленинских норм в кад
ровой политике. Коррупция, про
текционизм, спекуляция — вот
что оставил в наследство рес
публике К. Демирчян как полити
ческий руководитель. Не понеся
за это никакой ответственности
перед партией, он спокойно ушел
на отдых».
(Инвалид
войны
Г. Ерегян). «Предлагаю создать
комиссию для изучения деятель
ности члена ЦК КП Армении, де
путата Верховного Совета СССР,
бывшего первого секретаря Ере
ванского горкома партии Л. Нерсесяна или привлечь меня к от
ветственности за клевету». (Кан
дидат экономических наук А. Периханов). «Призывы комитета
«Карабах» заводят наш народ в
политический тупик. Для реше
ния накопившихся проблем-сле
дует иметь четкую целенаправ
ленную
позицию». (Председа
тель
колхоза
села Айреняц
К. Антонян)...
Как видим, две проблемы са
мые жгучие: оздоровление всей
жизненной среды в республике
и карабахское движение. Разу
меется, они связаны. Дебаты на
Театральной площади отвлека
ют немало сил, столь необхо
димых для широкого наступле
ния на тяжкие экономические
Л общественные недуги, а про

медление в борьбе с ними под
ливает масла в огонь речей
на той же площади.
Шелест
переходящих
знамен
скрывал
кричащие цифры: в прошлом го
ду жители Армении получили
на 6 тысяч квартир меньше, чем
15 лет назад, две трети сел рес
публики не имеют водопровода
и газа, из 31 миллиона рублей,
выделенных на здравоохранение
в минувшей пятилетке, 26 милли
онов ушло на спортивно-кон
цертный комплекс в Ереване...
Слов нет, впечатляющее соору
жение. Но не менее впечатляет
и то, что в Армении обеспечен
ность больничными койками на
10 тысяч населения составляет
85 при среднесоюзном показате
ле 130. На одном полюсе — оче
реди, дефицит, вымогательство,
ожидание квартиры, растянутое
на многие годы. На другом — ав
томобили, особняки, мебель из
Финляндии, японский фарфор.
Вот какой разрыв предстоит пре
одолеть, вот что надо изменить.
Есть, однако, область, в ко
торой перемены уже
заметны.
Долгие годы тут царил произвол
особого свойства — речь о кад
ровой политике. Ныне ЦК дейст
вует решительно. Снят, напри
мер, с поста первого секретаря
Талинского райкома С. Манукян.
В «своем районе» он развел ку
мовство, страсть к строительст
ву особняков. Только начальник
работающей в Талине мехколонны А. Хачатрян возвел на имя
матери дом
площадью... 380
квадратных метров! За полную
запущенность всех дел снят с
поста первого, секретаря район
ного имени 26 бакинских комис
саров комитета партии Еревана
А. Оганесян. За искажения госу
дарственной отчетности и нару
шения в финансово-хозяйствен
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ной деятельности наказан и снят
КП Армшви Р. Степаняна.
с должности генеральный дирек
Расчищ ать «кадровые завя
тор объединения «Разданная!»
лы» трудно. Там, где ЦК разо
Т . Тер-Петросян. Все
трое в ( брался, приняты меры лечения—
свое время были надежно защи
хирургические и профилактиче
щены «верховной властью».
ские. Работы еще край непоча
Еще об одном неприкасаемом, тый, ведь предстоит, как ска
зал на сентябрьском пленуме
рангом пониже. Всем памятна
первый секретарь Красносель
история, когда известной певи
це с ее группой в Ленинграде ского райкома партии с. Назинян, провести
«инвентариза
было отказано в заранее забро
нированном номере, поскольку в цию» деятельности руководя
щих работников, сказать во все
нем уже пребывал другой жилец.
услышание, кто есть кто. С
Что же это за фигура? Жиль
июня нынешнего года освобож
цом оказался Т. Джидеям, за
дены от работы четыре члена и
плативший по. 83 рубля за каж
дые из 12 дней проживаимя. По кандидата в члены бюро ЦК,
семь заведующих отделами ЦК,
регистрационной карточке он
три первых секретаря горкомов
числился сотрудником Министер
и девять первых секретарей
ства хлебопродуктов Армении, а
райкомов. Освобождены девять
на самом деле оказался... на
министров, в том числе юсти
чальником отдела следственно
ции и внутренних дел, девять
го управления МВД. В другом
председателей
госкомитетов,
номере, тоже с «легендой»,
прокурор республики, ряд дру
проживал его сын-студент. При
гих руководителей.
мер папаши заразителен... И что
На их место пришли новые,
ж е,
кто-нибудь
пристыдил
энергичные люди, причем неко
Джндояна? Ничуть! Парторгани
привычный
зация следственного управления торые — разорвав
номенклатурный круг. Так. кан
не усмотрела в этом случае ни
дидатуру нового председателя
чего особенного.
Госкомстата назвал коллектив
Чадолюбие иных руководите
Института экономики и планиро
лей подчар оборачивается ос
корблением чувств десятков и вания при Госплане республи
ки — им стал Л. Давтян, ква
сотен людей. Оживленно обсуж
лифицированный экономист и
дается на заводе «Феррит» карь
ера Л. Степаняна: окончив всего статистик. При выборах первых
секретарей партийных комите
два гоДа назад политехнический
тов в Кировакане, Сисиане. Окинститут, парень поработал не
темберяне, Апаране коммуни
долго в производственном объ
единении «Ани», и вот уже ои—
стам було сказано: «наших»
заместитель главного конструк
кандидатур не будет, предла
тора «Феррита». Может быть,
гайте свои, сами их оценивайте
на заводе нет опытных специа
и сами решайте, кто более до
листов для выдвижения? Или.
стоин.
бы ть может, вчерашний студент
ТАК,
ПРОДЕЛАН
анализ
чрезвычайно талантлив? Люди
прошлых ошибок. Ясно, с
ж е утверждают, что секрет воз
чем надо покончить и что раз
вышения — в должности его от
вивать. Есть программа дейст
ца, заведующего отделом ЦК

И
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вии и есть действие. В частно
сти, в самой
сложной кадро
вой области. Остается, однако,
главное: убедить людей, напра
вить их энергию на перестройку.
Уводят, к сожалению, от це
ли всякого рода безответствен
ные призывы на митингах. И хо
тя митинги теперь проводятся
только по пятницам и на пло
щади собирается народу мень
ше, чем еще два месяца назад,
действие этих призывов все еще
ощутимо. Раньше в микрофон
звучали упреки в отсутствии
программы, 8 том, что ЦК и
правительство
республики не
обеспокоены судьбой НКАО. Се
годня и программа есть, и раз
ворачивается реальная помощь
автономной области во
всех
сферах, и, похоже, становятся
традиционными встречи руково
дителей Азербайджана и Арме
нии. на которых идет поиск кон
структивных решений. Но неко
торые ораторы, чтобы не поте
рять аудиторию, применяют ис
пытанный прием— отрицают оче
видное. Послушать их — время
остановилось.
Но время
работает. Один
только пример. Острый вопрос
— закрытие Армянской атомной
электростанции. Она располо
жена в плодородной Араратской
долине, вблизи Еревана, в рай
оне повышенной сейсмичности.
Совет Министров СССР, свое
слово сказал — станция будет
закрыта. Но ведь АЭС дает сей
час треть всей потребляемой 8
Армении
электроэнергии. Зна
чит, нельзя просто повесить за
мок на воротах — сначала надо
в максимально короткий срок
расширить
Разданскую
ГРЭС,
чтобы восполнить потери. Дру
гая сторона
дела — будущее
самой АЭС: как ее перепрофи

лировать? Подобное пока не де
лалось никем и никогда. И , на
конец,
люди — они
должны
иметь работу,
жить?! Словом,
проблема
комплексная, ее, ре
шение потребует времени; Но
можно ли обвинять правитель
ство республики в бездействии?
Еще пример. На митингах зву
чит упрек: не ведется борьба с
коррупцией, преступностью. Бу
дем откровенны: борьба эта по
ка еще ведется очень и очень
слабо. Но хотя в нестабильной
обстановке
работа розыскных
органов малоэффективна, сегод
ня можно говорить о повороте и
здесь. Всю республику взбудо
ражил слух об убийстве двух
мужчин — мотивы убийства неиз
вестны и непонятны. Была про
делана ювелирная работа. За
держан человек, подозреваемый
в
совершении
преступления.
Есть надежда, что клубок будет
распутан. В ходе одной только
операции органы внутренних лея
провели проверки более чем в
пятистах магазинах, мастерских,
ателье. Попались с поличным
в 186 «точках», в том числе в
системе Министерства торговли
— в 72,
потребкооперации —
в 8 2 , плодоовощной торговли —
в 14 и бытового обслуживания
— в 18. Зарегистрировано мно
жество обвесов и обсчетов, так
называемых сокрытий товаров
от продажи.
Но на Театральной площади
дела житейские, близкие тру
довому человеку, все больше
оттесняются на второй план.
Люди резонно спрашивают: по
чему призывы к забастовкам ис
ходят по большей части от тех.
кто ещ е и не пробовал вкуса на
стоящей работы? А возмещать
утерянное, трудиться сверхуроч
но приходится другим...
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поездке в Степанакерт. За слоК комитету «Карабах», кажет
ся, все чаще примазываются ” йом в карман никто не лез, ост
рые
замечания сопровождали
случайные люди. Недавно пред
оживленный
разговор. И поду
седатель республиканского сове
малось: в нынешней нелегкой
та ветеранов войны и труда Ге
дискуссии по самым ^сложным
рой Советского Союза генералвопросам особенно ощущается
майор А . Казарьян представил од
вред, нанесенный нам догматиз
ного такого «деятеля» — С. Помом
и
верноподданническим
госяна. Па митингах тот выдает
формализмом. Но и сейчас мно
себя за подполковника, активно
гие партийные работники только
го участника войны. Ветераны
раскачиваются, робко вступают
проверили: оказалось, что по
в полемику с демагогами, а так
званию он майор да и в боях на
же с теми, кто искренне заблуж
фронте не участвовал. Зачем же
дается или
мучительно
ищет
честному человеку придумывать
правду.
себе биографию? «Мы пригласи
Как она сейчас пойдет, эта
ли е г о ^ а заседание совета,—
полемика? Вступит ли в нее
пишет генерал,— дали возмож
творческая интеллигенция рес
ность выступить. Никто, подчер
публики — с позиций истинных
киваю, никто из присутствовав
ших, представляющих все райо интересов народа? Сегодня очень
многое зависит от того, будет
ны республики, не поддержал
ли найдена тропа к человеку.
его
малопонятные высказыва
Недавно в Ереване и Чаренцания».
ване состоялись выборы депу
В эти дни по всей Армении
проходят отчетно-выборные пар татов Верховй'ого Совета Армян
тийные собрания и конференции. ской ССР взамен выбывших. Ни
один из зарегистрированных кан
На многих из них поднимается
вопрос о назревшей необходимо дидатов не набрал большинства
голосов. М ож но говорить о ста
сти созвать внеочередной съезд
Компартии Армении, обновить ром подходе ^выдвижению кан
состав ЦК. Мы побывали, в част дидатов (ими были два министра
ности, на партийной конферен и зав. отделом Ц К ), о формаль
ной агитации за них. Как бы то
ции Армянской атомной электро
станции. Говорили о наболев ни было, симптом этот пока
шем: о предстоящем выводе из зательный: демократический ме
эксплуатации атомного реакто ханизм выявил неподготовлен
ность, неумение применять его.
ра. о неустроенности быта, ком
мунальных долгостроях, воспи Выводы должны быть сделаны
тании сиены. И, конечно, о широкие: впереди избирательная
проблеме НКАО — но спокойно, кампания на новых принципах.
Предстоит избрать не витий и
рассудительно, понимая всю ее
неоднозначность,
упирая
на политиканов, а достойных бой
конституционное решение. Деле цов перестройки.
гаты конференции в перерыве ок
ружили приехавшего к ним пер
вого секретаря ЦК С. Арутюняна, расспрашивали о планах ЦК
на ближайшее время, о недавней
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С. БАБЛУМЯН.
Г. МЕЛ ИКЯНЦ,
спец. корр. «Известий».
ЕРЕВАН.

КОММ УНИСТ
30 октября 1988 года

НАСТАЛ ЛИ
ЧАС
РАСПЛАТЫ?
12
октября а городском народном суде Сумгаита нача
лось выездное заседание судебной коллегии но уголов«ым делам Воронежского областного суда по делу в от
ношении Мехдиева А., Рзаева 3., Турабиева А ., обвиня
ющихся в организации н участии в массовых беспоряд
ках в Сумгаите, сопровождавшихся убийствами, изнасило
ваниями, разбойными нападениями, погромами, грабежа
ми, разрушениями, поджогами. Председательствующий на
суде В. П. Королькова. Интересы потерпевшей стороны на
Г с Д=
ял член коллегии адвокатов Армянской
Начало процесса было отложено из-за отсутствия од
ного из потерпевших. Через день судебное разбиратель
ство было 'возобновлено. Но теперь уже подсудимый Рзаев, отказавшись от услуг местного адвоката, потребовал
приглашения (адвоката из Р С Ф С Р . 17 октября в зале ру
да появился воронежский (адвокат и теперь Рзаев отказы
вается от услуг ,и этого защитника. Одновременно адвокат
потерпевшей стороны потребовал время для более обстоя
тельного ознакомления с материалами уголовного дела.
Ходатайство было удовлетворено. Судебное разбиратель-'
ство возобновилось 24 октября.
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Через день потерпевшая сторона покинула зал судебно
го заседания, отказавшись от участия в судебном след
ствии, Дачи показаний и потребовала Освобождения адво
ката Р. Саакяна от дальнейшего участия в деле.
Редакция обратилась к Рубену Саакяну с просьбой
пролить свет на ход данного судебного разбирательства.

— Очевидно, для подоб
ного поведения у потерпев
шей стороны были веские при
чины. Что побудило ее от
казаться от дальнейшего уча
стия в деле?

— Еще накануне, 24 ок
тября. в конце подготовитель
ной части судебного заседа
ния, т. е. до оглашения об
винительного заключения, я
вынужден был обратиться к
судебной
коллегии с хода
тайством о возвращении де
ла иа дополнительное
рас
следование в связи с крайне
неполным,
невсесторонним
и необъективным предвари
тельным
расследованием.
Оно
велось
следственной
группой Прокуратуры С С С Р
под руководством следовате
ля по особо важным делам
при генпрокуроре СССР, ст.
советника юстиции В. С. Гал
кина С 1 марта с. г. при уча
стии около 200 следователей.

— Что именно вы подра
зумеваете под «крайне не
полным и необъективным
расследованием»?
— В моем
ходатайстве
выдвигалось 17 пунктов, под
тверждающих неполноту след
ствия.
Перечислю наиболее

уязвимые моменты, которые
не могли удовлетворить тре
бования защиты потерпевшей
стороны.
На мой взгляд, Мехдиеву
не было предъявлено также
обвинение за подстрекатель
ство к совершению изнасило
ваний и убийств. Рзаеву бы
ло предъявлено обвинение в
убийстве В. Аванесяна и по
кушении
на убийство его
брата А. Аванесяна, совер
шенных из хулиганских по
буждений. Однако по делу ус
тановлено. что братьям были
нанесены
многочисленные
телесные повреждения, а их
убийства совершались одно,
временно на неоольшом рас
стоянии друг от друга, чем
причинили им особые стра
дания, то есть преступление

было совершено также с осо
бой жестокостью.
Потерпевшим
и свидете
лям предъявлялись на опоз
нание не все подозреваемые
по делу (одному предъявляли
пятерых, другим — 24 по
дозреваемых). А ведь извест
но,
что под следствием по
фактам сумгаитских событий
находятся более 9 0 азербай
джанцев и что многие из них
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совершали
свои
кровавые
злодеяния в разных частях
города в разное время.
Были предъявлены также
серьезные претензии по от
ношению к местным право
охранительным
органам и
властям,
своевременно
не
попытавшимся пресечь, пре
дотвратить и ликвидировать
беспорядки, что привело к
трагическим последствиям.
В тот же день защитники
подсудимых потребовали вре
мя для ознакомления с до
водами моего ходатайства и
высказывания своего мнения
по нему.
На следующее
утро они
обратились к судебной кол
легии с просьбой отклонить
ходатайство. Потом последо
вало заключение прокурора:
«...Ряд доводов адвоката за
служивает внимания, но я
думаю, что эти доводы мож
но будет разрешить в ходе
судебного следствия, на то
оно
и проводится.
Значи
тельная часть пунктов предъ
явленного
ходатайства
о
возвращении дела на допол
нительное расследование свя
зана с нелолнотой Предъяв
ляемого
обвинения, непра
вильной юридической оцен
кой,
с неустановлением
и
привлечением всех лиц, уча
ствовавших в преступлении.
Но мы рассматриваем в на
стоящем судебном заседании
только Часть общего дела, или
часть сумгаитских событий,
о которых говорим. Предста
витель потерпевшего пытает
ся смотреть на дело через
призму всех событий, в об
щем, может быть, это пра
вильно, это его право.
Но
обратите
внимайие:

уголовное дело было возбуж
дено по фактам
массовых
беспорядков в.феврале с. г.
в Сумгаите и еще не закон
чено, ведется расследование
и здесь был поставлен воп
рос: по скольким делам бу
дут участвовать еще потер,
певшие по нашему делу е
качестве потерпевших, Отве
тить на
этот вопрос будет
очень трудно. Это будет за
висеть от результатов след
ствия, по окончании рассле
дования по всем событиям.
Считаю, что это ходатай
ство преждевременное, егс
нужно будет обсудить еще в
ходе
судебного следствия.
Поэтому
следует
откло
нить...».
А вот мнение председателя
суда: «...Ходатайство т. Сва
ляна «е может -быть удов
летворено, ибо все вопросы,
изложенные в
письменном
ходатайстве о
возвращении
дела на дополнительное рас
следование могут быть объ
ективно
разрешены только
после тщательного исследо
вания в судебном заседании
всех материалов уголовного
дела, всесторонних допросов
потерпевших,
подсудимых,
свидетелей. При таких об
стоятельствах
суд считает,
что ходатайство адвоката Саакяна
является преждевре
менным...»

—
Известно, что я потер
певшая сторона выдвинула
ходатайство .
-- Да, потерпевшие Рим
ма Аванесян и Владимир Ба
баев, сыновьями которых -яв
ляются убитые Валерий и
Альберт,
заявили ходатай
ство о признании их граждан
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обстоятельства совершенного
скими истцами, выдвинули
преступления. В зависимости
требование о возмещении
от того, какие будут добыты
материального ущерба в сум
доказательства в судебном за
ме 65 тысяч 500 рублей, на
седании, будет решен вопрос
несенного им в процессе по
о привлечении в качестве
громов. В исковом заявле
гражданского ответчика пра
нии Р. Аванесян отмечается,
вительство Азербайджанской
что она ходатайствует о воз
ОСР.. »
мещении
материального
— Насколько понимаю, по
ущерба лишь с одной целью
сле этого Последовало пись
— построить памятник сумменное ходатайство потерпев
гаитским жертвам, а остав
ших а их представителя с
шуюся чаеть средств пере
просьбой о проведении су
числить в Детский фонд.
дебного следствен в г. Воро
Аналогичные требования вы
неже.
двинули также Нина и Хача
— Известны и неопровер
тур Бабаевы (сумма ущерба
жимы мотивы подобного за
составила 29 тысяч 800 руб
явления. Потерпевшие и не
лей). Они были единодушны
которые свидетели боятся да
в требовании признать граж
вать правдивые показания в
данским ответчиком прави
Сумгаите. В городе, где на их
тельство
Азербайджанской
глазах убивали ни в чем не
ССР, мотивируя это тем, что
повинных людей, насиловали
несвоевременное
принятие
женщин, громили квартиры,
надлежащих мер именно с
раздевали мужчин я женщин,
его стороны привело к тра
водили их по улицам, изде
гическим последствиям.
вались и глумились над сво
— Понятно, что суд приз
ими жертвами, забрасывали
нал потерпевших Граждан
камнями воинские подразде
скими истцами, а вас их
ления. переворачивая и под
представителем. А какое ре
жигая их транспортные сред
шение он принял в отноше
ства...
ния «гражданского ответчи
Адвокаты, а затем и про
ка»?
курор предложили отклонить
— Приведу оба мнения:
это
ходатайство; Судебная
прокурора и суда.
коллегий также отклонила
«...Что касается признания
просьбу, считая целесообраз
правительства Азербайджана
ным проведение судебного
гражданским
ответчиком,
следствия в Сумгаите, учиты
считаю, что это ходатайство
вая. что по делу должны
подлежит отклонению, т. к.
быть допрошены около 50
меры принимались, достаточ
ные или недостаточные, но человек, основная часть ко
меры принимались...».
торых — Местные жители.
«...Ходатайство о призна
— Потерпевшая
сторона
нии гражданским ответчиком
покинула «ал — был ли это
правительство Азербайджана, единственно разумный шаг в
по мнению суда, может быть
создавшихся условиях?
разрешено только в конце
— Увы, да. 14 октября,
судебного следствия, когда до начала судебного заседа
судом будут установлены все в ш и неизвестные лица азер

байджанской
национально
сти угрожали потерпевшим
расправой. Я вынужден был
сообщить об этом судебной
коллегия. Присутствовавший
следователь
следствен н о й
группы Прокуратуры С С О Р
LU, Валеев отвел потерпев
ших в безопасное для них
место, где находятся члены
следственной группы. Потер
певшая М. К. сообщила, что
на дверях ее квартиры в
г. Баку неизвестными лица
ми были,нарисованы кресты.
Здание суда в Сумгаите,
где проходит судебный про
цесс и проводится дальней
шее расследование событий,,
находится под усиленной во
оруженной охраной, а в 'зале
суда, кроме усиленного кон
воя подсудимых,
постоянно
находится большая группа
сотрудников Милиции. Эти
факты/бесспорно, свидетель,
ствуют о понятных опасениях
судебной коллегии и следст
венной группы Прокуратуры
С С С Р . Естественно, что эти
опасения не покидают потер
певшую сторону и вне зала
суда.
— Итак, потерпевшие за
явили, что в Сумгаите Давать
показания не будут и потре
бовали освободить их пред
ставителя от участия в деле.
Насколько разумей ваш уход
из зала суда и дальнейшее
неучастие в судебном про
цессе?
— С правовой точки зре
ния. я должен был выйти из
участия в деле, т. к. требо
вание потерпевших само по
себе является расторжением
соглашения на мое участие в
деле. Однако я склонен ду
мать, что присутствие адво
ката позволило бы в полном

объеме представить
в суде
интересы потерпевших, уча
ствовать в оценке
доказа
тельств, способствовать вы
несению законного пригово
ра. Мои подзащитные, нес
мотря на эти доводы, не до
пустили моего дальнейшего
участия в деле, мотивируя
отсутствием
гарантий моей
безопасности и непредсказу
емостью последствий в мо
мент вынесения приговора.

— Значит ли это, что и в
отношении вас допускалась
какие-то противоправные дей
ствия?
— С первого же момента
моего участия в деле
я ис
пользовал магнитофон,
что
не запрещено уголовно-про
цессуальным
законодатель
ством. Это не понравилось ад
вокатам подсудимых, и они
ходатайствовали перед судом
воспретить мне применять
звукозапись. В ход пошли
надуманные предлоги о яко
бы провокационных
целях,
Преследуемых мною...
Суд
отклонил их незаконное тре
бование. Видимо,
подобное
поведение
азербайджанских
адвокатов послужило
пово
дом для нецензурной брани
в мой адрес в момент выхода
из помещения со стороны
родственников
обвиняемых,
присутствовавших в зале.
— А кто представлял ин
тересы подсудимых?
— Инициалы адвокатов не
были названы, и я знаю лишь
их фамилии — Керимов, Тур
бовская, Асланов. В деле уча
ствовал также общественный
защитник, выдвинутый кол
лективом
спецуправления
механизации №
2 (СУМ-2)
спецтреста
«Промстроймевднизация», где работал под
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судимый Мехдиев. Одноврь
менно этот же коллектив вы
двинул ходатайство о переда
че материалов дела в отно
шении Мехдиева на рассмот
рение товаришеского суда
СУМ-2(?}).
— Простите, не понял. О
каком общественном защит
нике идет речь? Не цинично
ян выдвигать защитника от
коллектива. И не свидетель
ствует ли это о том, что в
Азербайджане до сих пор не
дама должная оценка по по
воду трагических событие в
Сумп*яТе7
— Согласен с вами
Учи
тыпая тяжесть вмененного в
вину Мехдневу преступления,
казалось, естественнее было
бы появление в зале общест
венного обвинителя. К тому
же Мехдиев не признает се
бя виновным и его адвокату
предъявлять суду это хода
тайство коллектива с учетом
тяжести преступного деяния
выглядит неграмотным с пра
вовой точки зрения.

— Что конкретно инкрими
нируется каждому нз подсу
димых?
— Мехдиев Аламдар Га«шили оглы — азербайджа
нец. 3 6 лет, бригадир ас
фальтировщиков СУМ-2, отец
троих детей, обвиняется в
устной пропаганде и агита
ции с целью возбуждения на
циональной вражды и розни,
организации массовых беспо
рядков в 4 — 5 кварталах го
рода. Рзаев Закир Мамед ог
лы
— азербайджанец, 26
лет, уроженец села Фиолето
во Гугаркскою района Арм.
СС Р, имеет двоих детей, без
определенного рода занятий
и места жительства, обвиня-

етси в участии в массовых бес
порядках, разбойном нападе
нии с целью завладения лич
ным имуществом граждан, а
также умышленном убийстве
из хулиганских побуждений
В. Аванесяна и покушении
на умышленное убийство из
тех же побуждений А . Ава
несяна. Турабиев Азер
Га
сан оглы — азербайджанец.
22 годь, уроженец села Айдаряк
Гугаркского района
Арм С С Р . член В Л К С М , хо
лост, моторист бетономешал
ки завода Ж Б изделий № 12
треста «Железобетон», об
виняется в участии в массо
вых беспорядках и умышлен
ном убийстве из хулиган
ских побуждений А . Аване
сяна

— Все кровавые преступ
ления в Сумгаите были нал-'
равлены против представите
лей одной нации — армян.
В деле же постоянно фигу
рирует формулировка «нз ху
лиганских побуждений». Ва
ше мнение по этому поводу?
— Следственные органы
исходили из действующего
ныне в стране уголовного за
конодательства.
Мне кажется, многократно
повторяемую формулировку
«из хулиганских побужде
ний» вызвал избранный пра
вовой подход к сумгаитским
событиям. Если бы сумгаитская трагедия рассматрива
лась как единое многоэпизодное преступление, вероятно,
былй бы найдены новые и
более точные формулировки,
которые
в пересматривае
мом сегодня уголовном зако
нодательстве
отсутствуют.
Ведь происшедшее в Сумга
ите — ^прецедентный слу-

чай в истории советского об
щества. И юристы обязаны
осмыслить это явление в
комплексе, в качестве суммы
убийств, насилий, поджогов,
разбоев, грабежей, как одно
преступление, а не как от
дельные преступления, по
случайности имевшие место
в одном и том же городе и в
го же время.

— Подтверждается ли при
ведения вама версия свиде
тельскими показаниями?

— Четко или однозначно
ответить на этот вопрос мож
но будет лишь после завер
шения всех процессов по део сумгаитских событиях,
йчас же можно лишь кон
статировать, что в деле име
ются многочисленные пока
зания свидетелей, которые
требуют досконального рас
следования на суде.
Подсудимые, свидетели, от
ветственные
должностные
лица, в основном азербай
джанской национальности, в
период следствия давали по
казания, что один из органи
заторов погромов (Мехдиев),
подстрекая
к
совершению
бесчинств в отношении ар
мян, говорил следующее: —
Вы не мусульмане, в Арме
нии убивают азербайджан
цев, насилуют азербайджан
ских женщин, режут им гру
ди, стригут наголо, раздева
ют их и выводят на улицы,
выжигают на лбах кресты и
за это нужно убивать армян,

уничтожать их...
— Вероятно, необходимо
обладать железными нервами,
чтобы изо дня в день выслу
шивать этот кошмар?..
— Вчитываясь в материа
лы дела, человек может поте
рять рассудок. В течение ча

са взламывали дверь
квар
тиры Аванесянов, забрасыва
ли окна камнями, пытались
поджечь квартиру,
попали
камнем в висок отчима. Он
упал, потеряв сознание. Ж е
на оттащила мужа на второй
этаж, в квартиру, где про
живала * русская
семья.
Братья попытались спастись
бёгством, однако каждого из
них в отдельности окружила
толпа, вооруженная арматур
ными прутьями, камнями, но
жами, топорами, зверски из
била их насмерть.
При ознакомлении с мате
риалами дела я был поражен
ходатайством
азербайджан
ского адвоката по эпизоду
убййства Турабиевым А . Ава
несяна. Со слов обвиняемого
ок пишет, -что его подзащит
ный, случайно оказавшись на
месте преступи к«г. ъ увидев,
iTO очень много людей держат
за руки какого-то человека и
поняв, что это армянин, с це
лью напугать последнего уда
рил перочинным ножом и что
этот человек (А. Аванесян)
даже не отреагировал на удар
и продолжал стоять на ногах.
Адвокат заключает свое хо
датайство следующим обра
зом: « У Турабиева не было
умысла убить Аванесяна. Ос
новываясь на вышеуказан
ных причинах, в действиях-Т.
нет состава преступлений,
предусмотренного
статьями
72 и 94-п. 2 УК
Аз.ССР.
Прошу прекратить уголовное
дело».
Согласно
показаниям по
терпевшей по делу М.К., она
и ее сестра М . Л. во время
погрома в их квартире были
изнасилованы десятками муж
чин-азербайджанцев
в од
ной комнате.
Затем голую
М . К. вывели на улицы горо

да и продолжали избивать и
издеваться иад ней. Дело в
отношении
изнасилованной
находится в стадии расследо
вания. Многие из насильни
ков, по словам М. К., аресто
ваны. По данному же делу
М. К. привлечена в качестве
потерпевшей, т. к. Турабиев
нанес ей несколько ударов
ногой по телу.

— Как вы квалифицируе
те действия местных органов
внутренних дел?
— В письме председателя
Сумгаитского горисполкома,
направленном в адрес следст
венной группы, отмечается,
что «принятые меры против
толпы органами внутренних
дел были крайне недостаточ
ными». Считаю, что поведение
еумгаитской милиции иначе
как преступное бездействие,
квалифицировать нельзя.
Вот выдержка из показа
ний одного свидетеля (азер
байджанца): «Рядом со мной
находились четверо сотрудни
ков милиции — все сержан
ты, и двое пожарников, кото
рые никаких мер не принима
ли. Вскоре из подъезда вы
бежали окруженные толпой
братья. Валерий побежал к
насосной станции, а Альберт
к горвоенкомату (расстояние
между объектами составляет
около 5 0 метров). Около де
сяти человек окружили Ва
лерия и стали избивать. Он
упал, его продолжали бить.
Это продолжалось минут пять,
пока он перестал шевелиться
и подавать признаки жизни.
Никто из сотрудников мили
ции ему помощь не оказал.
Даже пожарная машина, вы
ехав со двора, чуть не наехала на Валерия. Один из мили

ционеров сказал, что помощь
ему оказывать бесполезно,
т. к. он все равно сдохнет. Я
был сильно удивлен, что на
глазах у 4 сотрудников в фор
ме. имеющих огнестрельное
оружие, происходит такое и
они не оказывают помощь че
ловеку. которого убивали. Я
подошел и с пяти метров уви
дел, что он ещё шевелится и
тяжело вздыхает. Снова по
дошел к
милиционерам
и
сказал, что он живой. Один
нз них ответил, что все рав
но сдохнет,
и предложили
уйти со двора.
Видел, как у военкомата
человек десять избивали Аль
берта. Он кричал. Я близко
не подходил, но понял, что и
его убили. Милиционеры так
же наблюдали».
Свидетель
сообщил также, что может
опознать милиционеров и что
у одного
из них имеются
«Жигули» — В А З 2 1 0 7 кра
сного цвета.

— Установлены ли лкчностн этих «блюстителей по
рядка»?
— По данному делу лич
ности этих милиционеров не
установлены.
Добавлю, что
этот же свидетель заявил,
что может опознать еще двух
активно участвующих в по
громах и убийствах лиц и
описал их внешность. Однако
на опознание ему никого не
предъявляли,
подобных по
казаний по этому и другим
эпизодам множество.
Потерпевший Хачатур Ба
баев с риском для жизни
спустился с третьего этажа по
водосточной трубе и направил
ся во 2-е отделение милиции
Сумгаита,
находящееся на
против его дома, и сообщил о
происходящем. К дому был
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отправлен
наряд
милиции леко не молодому уже чело
(10— 12 человек). Однако по веку, оставшемуся без семьи
следние не зашли в подъезд, и крова по воле «Сумгаита»,
а скрылись в неизвестном Нине и Хачатуру Бабаевым,
направлении. А в это время выжившим, но не забывшим
погромщики пытались выбро февральские дни.
История судопроизводства
сить из окна 3 этажа его же
ну, раздев ее догола, один из страны не знала такого при
практики». —
них пытался отрезать мочку мера. «Нет
ее уха, чтобы присвоить серь как говорим мы, юристы, в
гу. Установлено, что в это же исключительных случаях. Но
время во дворе дома Бабае «случай» имел место. «Сум
вых находилась группа сот гаит» невозможно стереть со
рудников милиции во главе страниц истории межнацио
с ответственным
должност нальных отношений в нашей
ным
лицом.
полковником стране. Новую юридическую
М В Д Аз.ССР, которому «це категорию «Сумгаит» невоз
ною огромных усилий» уда можно вырвать из тысяч стра
лось уговорить Мехдиева по ниц советского судопроизвод
влиять на толпу и прекратить ства. Это означает, что со
погром в квартире Бабаевых. ветская юридическая наука
— Вы ■Ереване, потерпев обязана найти в себе мораль
шие тоже. Ходатайство о про ные силы, чтобы обеспечить
ведении судебного следствия всестороннее и полное рас
за пределами Азербайджа следование, осмысление кате
на отклонено, судебный про гории «Сумгаит», найти адек
ватную ей оценку. Хотя бы
цесс продолжается...
ради того, чтобы «Сумгаит*
— С этим очень трудно
остался
единственным бес
смириться. Я юрист, не могу
прецедентным примером в ис
смотреть в глаза Аванесян
тории
отечественного судо
Римме— матери, в течение ча
производства.
са потерявшей
двоих сыно
Беседу вел
вей. Владимиру Бабаеву, да

В. САРКИСЯН.

С О В Е Т С К И Й

К А Р А Б А Х
30 октября 1988 года

Читателю—
только
правя

можения? Пора знать прав
ду: сколько заводов рабо
тает и сколько стоит? Кто
и как выступает на митин
гах? Разве исчезли у
нас
авторы
способные,
как
Ю рий Черниченко
или
Георгий Радов, давать прямр с места беспощадный по
трезвости анализ?
Чем
м о ж н о оправдать устране
ние от обсуждения
проб
лем Карабаха самых сме
лых газет и журналов?

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРЕССА
О СОБЫ ТИЯХ
В НАГОРНОМ
КАРАБАХЕ
Политический еженедель
ник «Н овое время» в номе
ре от 30 сентября поместил
статью своего обозревателя,
профессора, доктора эко
номических наук Гавриила
Попова под
заголовком
«Испытание принципов».

Нам надо
преодолеть
свою пассивность, создать
такие общественные коми
теты, которые станут авторитеным для народов
как
Армении, так и Азербайдж а
на, и добиваться,
чтобы
Явоблема Карабаха, нако
нец, решилась в духе
пе
рестройки.

Анализируя причины соКонечно я за то, чтобы
бытийй, происходящих
в
каждый народ мог
само
Нагорном Карабахе, автор
определяться — д аж е если
приходит к заключению:
это не нравится его соседу.
« Н а м нужна прежде все Сосед дол жен всегда пом
го правда — в духе урока нить: м ож ет сложиться об
X X V II съезд*. Разве мы по становка, когда право само
сообщениям Т А С С разби определения
понадобится
рались в делах экономики уже ему самому. Н о я убеж 
или в событиях времен тор ден, что самоопределение в
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X X веке не создается пере квичей. проведенного соз
носим пограничных
стол данным недавно при совет
бов. О но — в каждом из ской
социологическом
ас
нас, в перестройке всей на
социации научно-исследова
шей жизни.
тельским центром по изуче
Объявлено о Пленуме Ц К нию общественного мнения.
КПСС

по

межнациональ

ным отношениям, но
представляется, что

мне
нам

нужно подумать и о таком
форуме, как съезд народов
СССР.

Именно наоодов, а

не республик

и областей.

Съезд пересмотрит

Вот что думают москвичи
о решении Президиума Вер
ховного Совета С С С Р
Нагорному Карабаху (оп
рос был проведен в августе
1988 года):

14

опрошенных

считают,

процентов
что

бреж

вопрос
о Нагорном
Ка
конституцию и рабахе «решен полностью»;

невскую .

начнет обсуждать проекты

51 процент —

нового

в принципе решен, Но проб

национального ус

что «вопрас

страны, соответ

лема остается», 16 процен

ствующие духу перестрой

тов — что вопрос не решен,

ки и нашему современному
видению социализма».

так как ущемлены

тройства

* •

В том

*

же номере

недельника

права

армянского народа; 1 про
цент заявил, что вопрос не
решен, так как ущемлены

еже

опубликованы

некоторые результаты теле
фонного опроса мнений мос

права азербайджанского на
рода; 7 процентов полага
ют, что вопрос «вообще
решен».

не

КОММУНИСТ
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СУМГАИТСНИЙ ПРОЦЕСС
НА СТРАНИЦАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

ФАКТЫ И (О Л Ь
в Москве ■ хала заседаний Верховного Суда ССС Р

сауны

етса сумгаитское д ала Идат процесс, раскрывающий суп
памятных асам событий февраля, когда м и р а — иа преступ
микм убивали, насиловали, грабили, жгли дома. Были задер
жаны почти сто подозреваемых. Сейчас судят троих. А. Ахме
дову, И. Исмаилову и Я. Дисафароау предъявлено обвинение
в организации и непосредственном участии в массовых бес
порядках, сопровождавшихся погромами, поджогами, участии
в убийстве семерых человек.

Понять? Осмыслить? Не знаю,
способен ли кто. Суд пытается
установить истину, факты, выс
лушивая, сопоставляя страшные
подробности. Суд не может от
ветить На вопрос, снова и снова
повторяемый родственниками
погибших: «Как можно спокой
но смотреть, когда человека
забивают насмерть лопатами?
Сжигают?»
— Смотрел, — раз за разом
монотонно отвечает со скамьи
подсудимых Джафаров, кото
рому в феврале еще не было
•осемнадцати.
__Пусть он скажет, как мог11
...Их привезли сюда не пото
му, что они смотрели. Предсе
дательствующий на процессе
член Верховного Суда СССР
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Даймонд Бризе отаодит вопрос:
суд исследует события, а не
эмоции.
От прежних показаний все
трое отказываются. Утвержда
ют, что на предварительном
следствии дали их под воздей
ствием силы и угроз. Да, зна
ли о беспорядках а городе,
видели группы возбужденных
людей, слышали при l U B k
«отомстить армянам». На воп
рос, за что отомстить, отвеча
ют: «Ну, за Карабах...» На вы
вешенной в з?ле схеме город
ских кварталов показывают,
где были, куда пошли, где наб
людали, как громят квартиры,
расправляются с жертвами. И
только. Каждый утверждает, чте
руки его чисты: посмотрел,
поишел домой, поужи н а л ,

«ключил телевизор, потом лег
;пать.
Внешне эти молодые люди
вполне спокойны, не смущают
ся, чогда их показания ие сов-адают с показаниями свидеелей. С неюношеской бесстра
стностью отказался
отвечать
Джафаров на любые вопросы,
касающиеся его письма род
ным, перехваченного при по
пытке передать его из следст
венного изолятора. Оглашается письмо: просьба уговорить
свидетелей изменить показа
иия • его пользу.
Не могу утверждать, что под
судимые надеются на безна
казанность. Но постоянно вспо
минаешь, что i дни Сумгаит
ского кошмара, милиция, го
родские власти не остановил!
погромщиков и убийц. Ощуще
ние безнаказанности подхлест
нуло толпу. Не знаю, будет hi
рассматриваться на этом про
цессе степень ответственности
других лиц, однако оценил
их действия или бездействи*
нужно. Bot только два эпизо
да в подтверждение непоазд
ьости вопроса.
Председатель с т а у ю щ и й
«Свидетель, расскажите вс*
что вам известно по этому де
лу».
Свидетель Иван Малый, аель
цоащик трубопрокатного звао
да, житель Сумгаите: «Все? На/
не хватит времени... Видел и:
окна толпу. Как тащили чело
века. До этого слышал о по
громах, но не верил. Не аме
шиаался потому, что сделал
ничего уже было нельзя. Боял
ся ли эа себя? Да. Потому, чт<
прятал в квартире женщину
армянку. Нет. Азербайджан
цам, русским, людям други
национальностей опасность и
218

угрожала».

Наверное, «е так уш слеш
была лрицаяьно охотмашадся
эазкертедеи jo яп*. С /м гаи т иставил ч»с п р и х л ч » серьв!
«ость ошибок, доп/гнеиж-к а
национальной <юлчгике. И не
легко, нескоро изгладятся ло<ледстаия ф аврдньского е»рыва: тысячи семей лрмлн уехлли и* Азербайджана, тысячи
азербайджанских — оставили
Свои дома а Армении. Чтобы
вернулась нормальная жизнь,
люди должны
'О'уветил*зть:
гарантии справедливости не
зыблемы.

Второй эпизод в зале суда.
Мать одного из обвиняемых
выкрикнула: «Почему здесь
сидит мальчишка, разве он все
организовал)! Здесь должны
быть те, кто его научил, кто
все это позволил!»
Потерпевшие аплодировали
вместе ср всеми. Судья Рай
монд Бризе заявил, что прика
жет очистить зал, уделит публи.
ку, если подобное повторите».
Конечно, суд не театр. Но та
кая реакция говорит о многом.
О том, что даже здесь, где гдре, кааалось бы, разъединяет
людей, они сходятся* в стрем
лении уничтожить
пружину
зла.
Дело суда — дать юридиче
скую оценку преступления. То,
что конкретное уголовное да
ло из цери сумгаитских рас
сматривается Верховным Су
дом страны, в какой-то мера
оценка и политическая: свиде
тельство того, как серьезна
опасность. Слушание продол
жается, и мы еще расскажем о
Коде процесса.
Незадолго до начала слуша
иия, выступая по республикан
скому телевидению, первый
секретарь ЦК Компартии Ар

мении Сурен Арутюнян гово
рил: «Тревожит людей тот факт,
что судебное разбирательство
ведется в разных городах
страны; а в республику не пос
тупает никакой информации,
кто наказан; какое наказание
понес, сделаны ли надлежа
щие политические выводы из
жестоких, невероятных в на
шем обществе -преступлений».
Информации не хватает и
сейчас. Дело слушается • от
крытом заседении, но из-за
небольшого количества мест а
зале доступ ограничен стро
гой системой пропусков. Пред
седательствующий
отклонил
просьбы о ведении видеоза
писи, и даже телесъемке в пер
вый день процесса была пречращена. Мера объяснимая:
камеры могут мешать участни
кам.
Но суд располагает
воз
можностью перенести зеседания в другое помещение. Не
следует ли так поступить, учи
тывая, с каким вниманием ждут
информации миллионы людей?
А. ПРАЛЬНИКОВ.
«Московские н о в о с т и »
М* 44, 30 октября 1988 г.
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водо
РАЗ
ДЕЛ
На днях публицист и переводчик Армен Оганесян опуб
ликовал в армянской городской газете .«Ерекоян Ереван»
статью «...Чтобы кончился этот кошмар». По многочис
ленным просьбам читателей нашей газеты сегодня ш
публикуем несколько измененный н сокращенный самим
автором вариант этой статьи, под новым заголовком. Ав
тор статьи присутствовал в Москве ва заседаниях суда,
где слушается дело о сумгантском погроме,
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То двадцать шесть армян,
более
четырехсот получили
повреждения раз
трех последних февральских телесные
личной тяжести, сожжено бо
днях последовавшие затем
раз
напоминающие бред безум лее двухсот квартир,
ного
свидетельства бежен граблены сотни домов, раз
более
пятидесяти
цев
очевидцев, разрастаясь рушены
культурно-быто
подробностями,
зловещими, объектов
наводящими ужас, поначалу вого назначения, повреждены
ввели всех в прострацию. или уничтожены более соро
автомототранспортных
Кажущиеся
неправдоподоб ка
ными и непостижимыми раз средств, часть которых сож
Государству нанесен
меры и методы кошмара, ам жена.
более чем на семь
плитуда количества палачей ущерб
и жертв,
накладывая» на миллионов рублей...
Возникает вполне законное
официальные сообщения с
их искажениями и умалчива недоумение: как могло слу
ниями и полное отсутствие читься, что девяносто желто
информации,
разверзли ту ротых юнцов в течение трех
бездну,
которую условно дней разносили целые квар
можно назвать сумгаитскнм талы, насиловали, жгли, уби
вали, грабили и мародерство
водоразделом.
До Сумгаита и после Сум вали, копируя, подобно при
лежным
ученикам,
давние
гаита...
и знакомые методы?
Ведь
Если до Сумгаита были иа каждого арестованного в
крепко зажмурены многие и городе приходилось несколь
многие
глаза,
бевучастны ко штатных милиционеров,
многие и многие умы и спо прибавим сюда введенные на
койны сердца, то после С ум  второй
день в город воин
гаита
прозвучало
тревож ские подразделения и боевую
ное:
неужели
ничего не технику. Официально было
изменилось? Не изменилось зафиксировано, что к уго
ничего
с 1895-го, 1915-го. ловной
ответственности бу
1920 годов? Уже в начале дут привлекаться сотрудники
марта азербайджанский писа сумгаитской милиции. И ес
тель улыбался и разглаголь ли это будет действительно
ствовал о дружбе народов по так. то. думаем, судить их
Центральному телевидению, надо не за профессиональную
а спустя несколько дней во беспомощность, мягче — за
г.чаве официальной делегации безволие, еще мягче — за ха
отбыл в Анкару...
латность, а по обвинению в
Было заявлено, что никто содействии погромам, резне,
не избежит наказания. И вот грабежам. Свидетельств бо
на скамье подсудимых ока лее чем достаточно: местная
зались девяносто молодых милиция буквально покрови
людей и недорослей, аресто тельствовала диким толпам.
ванные, большей частью,
в
Невольно снял с полки мо
последний
день.
Согласно нографию «Геноцид армян в
официальным, опубликован Османской империи». Посол
ным в печати сведениям, уби- России А. И. Нелидов свидеРВОНАЧАЛЬНО
от
П Ерывочные
сведения о
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тельствует:

«Из разных турецких кварта*
лев
высыпали воооуженные
ножами и прутьями толпы башибузуков, - которые стали на
падать на всех тех, кого при
нимали за армян, и началось
самоед варварское избиение
беззащитных и ни а чем не
повинных христиан. Полиция
йе только оставалась спокой
ной зрительницей происходя
щих ужасов, но даже во мно
гих случаях принимала учас
тие в убийствах и грабежа):.
Войска, весьма поздно пояаи!шиеся на месте беспорядков,
также ничего не предпринима
ли для их прекращения».
Газеты сообщили, что сумгаитекие убийцы были воору
жены ножами, топорами, ог
нестрельным оружием, зара
нее изготовленными
одина
ково
заостренными
ме
таллическими прутьями, бу
тылками
с зажигательной
смесью. Десятки' лет назад,
в Константинополе, согласно
официальному
документу,

«...по предварительно разра
ботанной системе банды голо
ворезов были вооружены но
жами, огнестрельным оружи
ем, керосином, специальными
дубинками со свинцовыми на
конечниками одного и того же
образца».
Были групповыми все изна
силован иа в «городе дружбы
народов».
Варвары
часто
доводили
своих жертв до
смерти.
Насиловали
Деву
шек и пожилых женщин; сор
вав одежды с измученных и
растерзанных, водили их по
дворам и ■улицам, глумились
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перед входом в чайханы. Н
одном из документов той же
монографии
говорится:

«...вожак ’Хаджи Бего проя
вил чудовищную жестокость,
он заставил разрезать на че
тыре части одну женщину и
повесить куски ее тела на
столбах для всеобщего обоз
рения; по приказу этого палача
другая женщина была раздета
догола и проведена обнажен
ной по деревне...»

Чудовищная
связь вре
мен. Невидимый мост преем
ственности который красно
речивее всех доказательств
свидетельствует. что Сумгаит
не свалился с неба. Связь
эта станет тем более явст
венной, если те, кто в наши
дни упорно игнорирует "факт
геноцида, хотя бы раз пере
листают
эту
монографию.
Перелистают и убедятся, что
сумгаитский
кошмар
стал
возможен по той единствен
ной причине, что цивилизо
ванный мир до сих пор не
осудил одно из величайших
преступлений против челове
чества. Не осудил, а значит,
не оградил себя от тьмы и
геены.
в здании Вер
В МОС.КВЕ,
ховного суда ССС Р, про
должается суд над Ахмедо
вым, Исмаиловым и Джафаровым.
Выдержка из обвинитель
ного заключения:

«Руководимая
Ахмедовым
А. И. группа хулиганствующих
лиц, в которой, наряду с не
установленными лицами вошли
Джафаров Я. Г., Исмаилов
И. А., вооруженная топорами,

ложами, металлическими тру
бами, арматурными прутьями,
камнями и другими предме
тами, врывалась в квартиры, в
которых проживали граждане
армян*псой
национальности,
ломала дв?ри, мебель, другие
предметы домашнего обихода,
била посуду, стекла в окнах,
выбрасывала из квартир, жгла
и грабила имущество, причи
нив своими действиями круп
ный материальный ущерб ка:
ждой подвергшейся нападению
семье (перечисляются \1 квар
тир квартала 41а. — А. О.)
...Общий размер причиненного
потерпевшим
материального
ущерба от погрома
указан
ных квартир составил 215.919
(Дублей. Затраты иа ремонт
этих квартир в этой связи со
ставил 4.904 рубля».

Предвидя возникающий сра
зу вопрос, а кто эти другие,
неустановленные лица, при
ведем еще одну выдержку:

«В совершении преступле
ний принимали участие сотни
граждан, в основном, азербай
джанской национальности. По
громы квартир, поджоги, изби
ения, изнасилования, убийства
совершались группами бес
чинствующих хулиганов. Часть
из них следствием установле
на и привлекается к уголовной
ответственности...
некоторые
из этих лиц осуждены. Рассле
дований преступной деятельно
сти этих л^ц продолжается и
займет длительное время»...

Заверение есть, сроки, по
нятно. указаны быть не мо
гут.
Но возникает другой во
прос: что это стряслось с на
шими
следственными орга
нами? В случае обыкновен
ной квартирной кражи, если
обнаружен хотя бы один из

злоумышленников,
выявле
ние других, как уверяют -му
жественные и проницатель
ные
капитаны
и майорыкиногерои, всего лишь «де
ло техники».
Но вот офи
циально
объявлено,
что
значительную часть «хули
ганствующих
элементов»
составляли учащиеся П Т У и
живущие в антисанитарных,
невыносимых условиях <«нахалстрой») отчаявшиеся, пре
ступные элементы. Что
же
получается; до. этого они не
знали друг друга, сбились i
стаи лишь в последние фев
ральские дни? Три дня под
ряд, средь бела дня в при
сутствии тысяч свесившихся
с балкона «зрителей» твори
ли они преступления. И что
же, представляет
большую
трудность выявить свидете
лей?
Что бы там ни было, до
пустим, что это следственная
тайна, и людям, далеким от
юриспруденции,
не
разоб
раться в этих тонкостях и
хитросплетениях. Согласим
ся с этим и подождем, когда
же обнаружат остальные сот
ни преступников. Точнее, ты
сячи.
Поскольку любое ли
цо, ставшее очевидцем и не.
сделавшее
попытки предот
вратить, остановить преступ
ление, становится по закону
его участником.
И трое преступников в за
ле Верховного суда С С С Р в
большей
или меньшей степёни отказываются от своих
прежних показаний, отрица
ют или признают
частично
свою вину, изворачиваются,
лгут, уличаются во лжи.
притворяются простачками и
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снова лгут. Но слишком вес
ки доказательства, многочис
ленны свидетели, суд распо
лагает обширными фактами,
и возмездие кажется неот
вратимым.
Есть еще время для
ного определения, и в зал
суда решается судьба тольк?
троих из них.
Троих из них. -Всего лишь
троих...
Отдельное
дело, неболь
шой
фрагмент
бездонны»
сумгаитских злодеяний, в ос
новном, о тяжких
преступ
лениях в городском кгартале
№ 41а.
Семь жертв: Аракелян Арташ Левонович, Амбарцумян
Миша Арсенович, .Мелкумян
Согомон
Маргарович, Мел
кумян
Раиса
Арсеновна.
Мелкумян Ирина Согомонов
на. Мелкумян Эдуард Согомонович,
Мелкумян Игорь
Согомонович.
Ю БОЕ
преступление-,
большое или малое, тяж
кое или не столь значитель
ное, имеет свои побудитель
ные причины, мотивы, цели.
Повторим эти азбучные ис
тины к вновь приведем вы
держки из обвинительного
заключения:

Л

«...Уеидее это, Ахмеде* под
бежал к Бабаяну А А . и с-це
лью умышленного убийства из
4утаганских
побуждений за
махнулся на него имевшимся
у него топором, намереваясь
нанести удар по голове... (Рас
терзанный А. Бабаян остался
в живых, су м м укрыться на
проходной молочного комби
ната. • это время появились
бронетранспортеры
и прес
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убежали — А . О.)...
Подошедшим
Ахмеде»
при
соединился к Джафарову, Ис
маилову и другие и начал из
бивать Аракеляне А Л. В ходе
избиения потерпевшего Ахме
дов имевшимс» * неге в тот
момент секачо» нанес Ара
келяну А. Л с целью убийст
ва из хулигански> побуждений
удар по спине Джафароэ и
Исмаилов имевшимися у ни»
топорами с той же целью так
же нанесли А р а к е л я н - А Т.
по несколько ударен каждый
по голове и А Р У »» участкам
тела... После совершения убий
ства, проявив жестокость, ху
лиганствующие лица труп Ара
келяна А. Л. сожгли... С целью
совершения
умышленного
убийства иэ хулигански; пс,
буждений Аракелян > Т. |ж *
иа Аракеляна Арташ* — Ас»
—А. О .) он (Джафаров.— А. О.)
имеющимся у нег* ножо~ на
нес ей несколько ударов
а
различные части тела... Пола
гая, что от причиненных ей
повреждений Аракелян А. Т.
скончалась, поскольку не по
давала признаков жизни, на
нее набросили палас, облили
легковоспламеняющейся жид
костью и подожгли, в резуль
тате чего Аракелян А. Т. бы
ли причинены
термически*
ожоги плеч и спины 2— 3 сте

тупники

п е н е й . . . (Рассказанное
в зале
суда этой чудом уцелевшей
мужественной и невероятно вы
носливой женщины предпочи
таю не излагать- — A. O.J

...Джафаров с целью умыш
ленного убийства из хулиган
ских побуждений топором на
нес удар по голове Мвлкумяну
Эд., который затем другими

лицами был брошен в горев
ший рядом костер...»
Итак — все время...
Предварительным следст
вием перечисленные действия
определены следующим об
разом:

«Ахмедову Ахмеду Имани-оглы... организация н непосред
ственное участие в массовых
беспорядках,
сопровождаю
щихся погромами, разрушения
ми, поджогами и другими по
добными действиями; поку
шение на умышленное убий
ство из хулиганских побужде
ний одного лица; умышлен
ное убийство из хулиганских
побуждений с особой жесто
костью второго лица; органи
зация умышленного убийства
из хулиганских побуждений с
особой жестокостью несколь
ких лиц и пособничество в их
убийстве, как лицо, совершив
шее ранее умышленное убий
ство».
С незначительными
раз
личиями такое же определе
ние в отношении Исмаилова
и Джафарова. В обвинитель
ном заключении
нет иного
определейия побудительных
мотивов и целей.
Чуть позже увидим, как
вожак
Ахмедов
объясняет
свое участие в происшедших
событиях.
А пока выясним, что же та1кое «.хулиганство». Соглас
но советскому
уголовному
законодательству
—
это
умышленное
действие, пруво нарушающее обществен
ный порядок и выражающее
явное неуважение к общест
ву.
Особо строгая ответст

венность
установлена
за
злостное
хулиганство (дей
ствия, отличающиеся исклю
чительным цинизмом, особой
дерзостью,
с сопротивлени
ем представителям власти, а
также с применением
(или
попыткой (применения) ору
жия). За мелкое хулиганст
во виновные привлекаются к
административной
ответст
венности.
Опеределение хулиганства
одинаково в Уголовных ко
дексах всех союзных респуб
лик. Не представляет труда
взять эти кодексы и, попы
таться втиснуть в рамки оп
ределения
действия, совер
шенные, пусть даже не гла
варем. а отметившим в авгу
сте свое 18-летие Джафаровым. Даже при очень боль
шом
желании определение
«хулиганские
побуждения»
вызовет
снисходительную
улыбку у стороннего челове
ка, а у целого народа, пере
жившего
не одну
оезню,
давшего на заклание на кро
вавый алтарь миллионы, по
том десятки тысяч, а в на
ши дни уже десятки жертв,
может возбудить лищь гнев
и ярость. Хулиганством мо
жно назвать лишь «соображе
ние», что, мол, видите, число
жертв со временем сокраща
й с я , ПОТОМУ ЧТО ОНО OTt
личается откровенным
ци
низмом, особой наглостью.
Н о и в этом случае только
при большом желании....
Вернемси
к
Ахмедову.
Согласно
его собственным
показаниям 29 февраля до
14 часов
он находился на
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рабочем Mectfe, потом напра
вился домой. Дойдя до пере
сечения улиц Мира и Друж
бы
(какие названия!), где
расположен автовокзал, ре
шил принять участие в ми
тинге, послушал выступаю
щих, которые говорили, что.
в Нагорном
Карабахе уби
вают азербайджанцев, наси
луют женщин.
Кто-то ска
зал, что на станцию Баладжары прибыл состав из Ка
рабаха,
набитый
трупами
убитых.
Все это и явилось
причиной его участия в мас
совых беспорядках. Когда в
толпе
раздались призывы
отомстить армянам, он взял
мегафон из рук одного парня
и предложил пойти в квар
тал 41а, громить квартиры
армян. Большая
часть мо
лодежи откликнулась на этот
призыв,
и толпа двинулась
вперед.
Идущий себе домой с ра
боты и внезапно ощутивший
в себе потребность в мщении
прессовщик кричал в мета
фон
следующие
призывы:

убивать» (свидетель Р. Адмлов).
Другой свидетель, А . Meликой, заявляет, что среди
тех. кто выводил из его квар
тиры. укрывшихся там Иго
ря и Эдика Мелкумянов. был
и парень с мегафоном, кото
рый попозже зашел
вновь,
чтобы попросить извинение
за беспокойство, и, показав
на свои руки, сказал, что на
них есть кровь этих армян.
Свидетель Р. Рзаева
гово
рит:
«...потом это» мужчина

упал лицом вниз. То гда мегафонщик ударил этого м уж 
чину тесаком один р аз по
спине. Мужчина больш е не
двигался. Мегафонщик ударил
его последним. На тесаке по
еле удара была кровь, и мегафонщик потому обтирал тесак
О ковер, который накинули на
мужчину перед тем, как под
жечь его...».

21-го октйбря, во время
судебного заседания одна из
овдовевших
невесток семьи
Мелкумян — Карина Мелку
мян, от имени всех потерпев
ших сделала на суде следую
щее заявление й попросила
«Громите квартиры, НО ВВЩИ внести его в дело:
не берите, а уничтожайте»,
«Уважаемые судьи.
«Мусульмане, укажите квартиВелико наше горе,
неиз
ры армян» (свидетель М. Ияьлечимы наши раны, несмотря
ясоа), «Смерть армянам, ар
на грядущий приговор.
мяне здесь больше жить не
Мы потеряли своих близ
будут», «Вы не знаете, что де
лается с нашими братьями и ких, некоторые из нас —
сестрами а Нагорном Караба буквально всех.
На скамье подсудимых пе
хе. То что мы делаем — ерун
да» [свидетель Н. Теюбоаа), ред нами и вами трое банди
«Мусульмане, покажите армян, тов, которые любыми спосо
мы их убьем» (свидетель • . бами пытаются уйти от зас
Аббасова),
«Да здравствует луженной кары, ведут себя
Азербайджан», «Братья, на нагло и вызывающе. Для нас,
ших братьев и сестер убива для вас ту>же очевиден тот
ют в Карабахе, будут и вас страшный факт, что они хо
тя бы внутренне не осуждают
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свои мерзкие преступления.
был подготовлен и осуществ
Наоборот, считают себя жерт лен настоящий геноцид, и
трое бандитов, три незначи
вами сегодня, а героями —
после оглашения приговора.
тельных винтика в этом ог
ромном механизме сидят пе
По ходу процесса стано
ред нами и вами и лгут. Лгут
вится явным и очевидным,
беззастенчиво и уверенно. Мы
что трое бандитов, а один из
настаиваем на соответствую
них недоросль, не смогли бы
щей квалификации, на выяв
бесчинствовать, убивать и
лении истины.
насиловать целые кварталы,
Не может высший судеб
жечь дома и трупы, машины
ный орган нашей страны за
и живых людей.
ниматься элементарной уго
Разве у вас не возникает
ловщиной. каковой представ
вопрос, а где те сотни людей,
ляется эпизод сумгаитской
трагедии в этом авторитет
где истинные организаторы
ном здании. Не может высо
этого страшного преступле
кий суд не дойти до истины и
ния не только против армян,
не огласить ее.
но И всего советского народа,
Во имя Истины, во имя
всего человечества?
Закона, во имя Гуманизма».
В советской прессе появи
Остается
добавить, что
лось сообщение о процессе в
мать преступника Джафаро
Бразилии: действия пятерых
ва _ свидетель Э. Джафаро
бандитов, которые привели к
ва, вб всеуслышание заявила
убийству трех индейцев, ква
на суде, что истинных орга
лифицированы -как геноцид.
низаторов преступления нет
А разве не геноцид убийст
на скамье подсудимых, что
во мирных жителей — сумее сын стал слепым орудием
гаитских армян? Вы не убеж
в их руках.
дены в этом? Вы — высоко
В номере десятом за этот
квалифицированные
юрис
год ежемесячника «Век X X и
мир» опубликовано
письмо
ты, которые впервые в своей
заведующего кафедрой рус
обширной практике сталки
ского языка Ереванского го
ваются с подобными прояв
сударственного
университе
лениями национальной нена
та С. Золяна и комментарий
висти, вандализма и зверства.
к письму доктора экономиче
Мы считаем, что высший
ских наук В. Шейниса.
орган советского суда, выше
С.
Золян, в частности, пи
которого только Закон, не
шет: «Что скажет о нашем
имеет ни профессионального,
обществе грядущий историк,
ни морального, ни человече
когда, обшарив стопки газет
ского права не учитывать на
за 1988 год, с удивлением об
шу просьбу. Нашу надежду
наружит, что письма, соболез
на выявление Истины. А ис
нования и возмущение про
тина всем ясна: в Сумгаите
исшедшим в Сумгаите мож-
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но найти только в личных
Что решительные меры бы
архивах? Что скажет этот ис
ли приняты лишь на третий
торик, когда узнает, что сумдень погрома, развернувше
гаитские беженцы, сами ни
гося рядом с азербайджан
щие,-перечислили деньги пе
ской столицей».
режившим железнодорожную
Именно в день, когда бы
катастрофу в Арзамасе, но
ли приняты решительные метщетно будет он искать в ка
ры — 29 февраля — совер
кой-либо газете упоминания
шались зверские преступле
ния в 41а квартале, и судь
о фонде
помощи
сумгаитцам?.. У нас общие беды и об
ба троих из них. решается в
Москве.
щие проблемы. Всем нам па
мятно выступление Г. Бакла
нова на X IX партконферен
Ф О Т О С Н И М К И Мелкумя^ нов, со свидетельствами
ции. Хочу повторить pro же
о смерти, кратким описанием
мысль,
но в иной форме:
убийств, видели очень мно
кто в дни Сумгаита предпочел
гие.
молчать и к этому призывал
Эспомним еще раз их сподругих, кто не сказал нетко
коЙНые, благородные
лица,
и ясно, с кем он: с палачом
глаза Согомона, навевающий
или с жертвой, — тот эейтра
окажется перед необходимо домашний покой взгляд Раи
сы, гордую осанку Игоря и
стью решать: кем ему. быть
Эдика, милое лицо Ирины с
самому — палачом или жередва
заметной
улыбкой.
г&ой».
Сколько похотливых
взгля
В.
Шейнис пишет: «...зна
чение события и элементар дов провожали ее тот дома до
аптеки № 35Я, где работала
ное чувство солидарности тре
бовали объявить общенарод она до своей мученической
смерти...
ный траур (который, к сло
ву сказать, назначался у нас
в последние годы по менее
evu;ecTBeHHbiM поводам). Но
если первую реакцию еще
можно объяснить элементар
ной растерянностью, то нель
зя понять, почему суду над
участниками массовых бес
порядков и бандитизма (а не
просто хулиганства) не. было
придано соответствующее об
щественное звучание, и глас
ность была как бы притупле
на. Д о сих пор не дан внят
ный ответ, кто должен отве
чать, и как могло случиться,

Не могу писать здесь обо
всем том. что явственно пред
стало из показаний свидете
лей, описания
отдельных
убийств, результатов судеб
но-медицинской экспертизы
не могу ни во имя чего. Это
не выше моих сил. Это выше
нашего национального нрав
ственного естества. Пережива
ния и нервные потрясения
находящихся в зале нас. ар
мян, пусть будут и останут
ся только нашими. До конца
жизни.
Для того, чтобы создать
приблизительное представле-

-_е—°? этом Дантоаом аде,
приведем лишь одно свнде-

л а н?**?Р*на: <Алл« нро*неверных и педготеми
ого* ь Для них», в ином с_
i S I U S T а Саламов расскачае посмели бы «хулигаист*
вующие алеиеиты» четверто,
""•*
что (вале 3-го
мть «неверных», сжигать на
" о л и а д А0М4 26, ГАо про
«подготовленном
пламени»
живали армян*, бьют женщи
ну... Это был* пожилая полива
не обладали слепой верой
«ОНЩНН*. Мио было иаа.стТо
безнака:
«го оно является матарио
ванными, что выполняют они
-мщенный
Д0Л1>(
д ух бр*тк**-*рм*н... Иа под».
№ 3 •ЫМ* Н мужчину ,
- о з р .с т . 30 л гг... К о г д а " ™
только В Азербайджанской
ССР
проповедуется
более
чем в четырехстах нелегаль
ных мечетях. Об этом сооб
щала. советская печать. Эта
книга буквально призывает
убивать неверных, пятая су
ра предупреждает: «Не бери

Иначе как объяснить, что
интеллТгРит азеРбайДжанский
интеллигент, ни один акапр.
мнк, писатель, музыкант ху
дожник, режиссер. ф|£ „ * У
полусловом даже не Д л и л
преступления своих соотече
ственников. хотя бы Гчаст
ных письмах?!
ст'
С<*сем недавно в Москве
на очередном з а с е д а н и и ^
ба «Демократическая пете
м
я в и л Г что
Т ”8 СтаР°в°йтов<*^ заявила,
V на** ал«

те иудеев ■ христиан друзья
ми... А если кто из м е бе
рет мх себе в друзья, тот сам
из них».
В .нашей стране свобо
ды вероисповедания, где бы
ло разрушено, взорвано, отда
но под хлевы и амбары око
ло 1 0 0 0 0 памятников христи
анского зодчества, было в то
же время достроено 1600 но
вых мечетей. Не по той ли
причине, что величайший па
лач — Сталин, боялся угроз
Корана: «Воздаяние тем, ко

торые воюют с Аллахом...
Они будут убиты или распя
ты, нли будут отсечены у тех
руки н ногн накрест...».
Как выглядят эти явные
призывы к насилию, рядом с
действующими
советскими
законами, которые предусмат
ривают наказание за пропаган
ду насилия? На лозунгах ор
ганизаторов резин 88-го года
были начертаны высказыва
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сведения, добытые ££той$£
®“ ми поисками, что пять
представителей азербайджан-

•я р т з в ."- я м » ^ ДУЛ сУмгаитским геро
ям» на бакинских митингах
то можно счесть это число ‘
вполне достаточным.
Один из тех, что о с у я и л
Г У с е й ^о-го
Т Г августа
~ Чнн™3
«рейтов,
гргп
И Д бриффинге «Нагорный
"ласн°сть» извест
I ™ азербайджанский писа
тель. доктор филологических
наук, в частности, сказал:
•

«..Конечно ,то [Сумгаит "оаорная страниц» ■

радаРИЭтвЭ*РбаЙЯЖ'
ИСКОГО по
рода.. Это нужно признать...
Я

должен сказать, что исполни
телями чьей-то юли выступа
ли действительно люди, име
ющие несколько судимостей,
то есть люди хулиганствую
щие.. . Что касается суда над
зачинщиками армянского по
грома в Сумгаите, наши право
охранительные
органы Нес
колько замешкались, растеря
лись. Надо было действовать
сразу, не дожидаясь... Сумгаитская трагедия... я повторяю,
на совести азербайджанцев, но
вместе с тем необходимо от
метить, что эта ситуация не
всегда
используется в целях
установления истины, и зто
усугубляется тем, что правоох
ранительные органы действуют
очень медленно».
Видный
писатель и уче
ный,
живущий
в Москве,
прав: да, это позорная стра
ница в жизни азербайджан
ского народа, всех народов
нашей страны. Ведь любогф
мало-мальски
цивилизован
ного человека приведут в сод
рогание скупые, но полные
жесточайшего т р а г и з м а
строчки из свидетельских по
казаний:

«Да здравствует Азербайд
жан, долой армян!» (свидетель
С. Мирзоева),
«...его
окружило
человек
15—20, и стали бить топорами,
ножами, палками. Били этого
мужчину по телу и голове. По
том один из парней вытащил
горевший матрас и накрыл им
мужчину...» (свидетель Д. Зербалиев),

«...горел весь, сразу. Какойто пацан бросил в огонь тряп<у и убежал...» (свидетель А.
Минасянц).

«...девушку раздели и б р о 
сили в ящики... Девушка р а з 
двинула ящики и закричала.
Тогда к ней подошел парень,
примерно 20—22 лет.
Э то т
парень принёс с собой чайник
— белого цвета, с мелкими
цветочками.
В этом чайнике
был бензин. Парень из чайни
ка облил девушку бензином и
сам же поджег ее» [свидетель
М. Мамедов},
«...туловище этого пария о ка
залось в костре, а ноги вне
костра. Он подавал еще приз
наки жизни, пытался выползти
из костра, но какой-то парень
придерживал его куском ар
матурного прута и не давал
этого сделать...» (свидетель М.
Мамедов, обвиняемый по дру
гому уголовному делу|.
«...Двое мужчин потащили
лежащего парня к костру... и
бросили его в огонь. Потом
вывели, то сразу ударили. За
тем его сразу отвели к тор
цу дома 5в и стали избивать..
После этого парень в возрас
те 23—28 лет подошел к муж
чине, который
уже избитый
лежал на земле и положил ему
за пазуху горящую тряпку.
Мужчина вскочил с земли, за
кричал и побежал за дом 26.
Больше я этого мужчину не
видел... Далее увидел, что
из второго подъезда дома 26
вывели Ирину. Я ее знал... Тол
па повела ее к трансформатор
ной будке. Что с ней делали,
мне не было видно. Когда тол
па расступилась, я увидел, что
она голая лежит на земле, и
ее бьет лопатой по спине под
росток в возрасте 14— 15 лет.
Ударил он ее по спине подряд
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примерно 5—6 раз. Ирина
Ахмедов Ахмед Имани-огподнялась, замахала руками.
~ Учился в местной шко
Ее опять ударили... Ирина опя^ь
ле. окончив 8 классов, посту
упала... Отец позвал меня до пил в П Т У , в 1982 году был
мой. Сколько было времени, я
призван в Советскую Армию
не знаю. Но уже темнело. Ко после демобилизации работал
гда подошел к подъезду, то
на разных предприятиях, в
увидел, что Ирина /мертвая. Я
момент ареста работал на
так подумал потому, что она
прядильной фабрике старшим
была без движения. Глаза у
прессовщиком, с места рабо
нее были открытые, в кроен.
Она была в сидячем положе та и учебы представлены по
нии. Спинои была прислонена ложительные характеристики
ранее не судим.
’
к деревянной тумбочке, кото
рая горела... Вокруг Ирины
Исмаилов Исмаил Азадуже никого не было...»
™
~ У™лся в местной

школе, окончил 8 классов,
Спустя шесть дней после
кровопролития, в Степанакер
служил в Советской Армии
в момент ареста работал в
те, у Братской могилы возд
вигнут был памятник жерт
2 Е
*„Азхимремон1> свар
вам новой резни. 24-го апре
щиком, С места работы, учеля в Ереване, на холме Скорбы и жительства представ5и «Цицернакаберд»
поста
лены положительные харак
вили Хачкар памяти и обета.
теристики, ранее не судим.
Имена
семьи Мелк у м я н
Джафаров Явар Гияс-оглы
должны быть первыми выби
окончил 8 классов школы
ты на наших монументах, во
Д совершения преступления
имя чудом уцелевших их
внуков, во имя всех остав
учился в П Т У специальности
сварщика, выполнял в шко
шихся в живых, во имя на
шей безопасности и как при
ле общественную работу сог
зыв быть бдительными.
ласно характеристике с учиГ Е Н О Ц И Д , большой и ма
лый. величественные мо
нументы и скромные памятники. Снова и снова ищешь
ответ на вопрос: кто были
они. озверевшие эти толпы в
том единственном городе Со
ветского Союза, где есть му
зей дружбы народов.
Кто эти— трое из них? В
прошлом преступники и злостные хулиганы? Отнюдь, в
обвинительном
заключении
есть сведения, характеризуюГ о „ Т НОСТИ

06виня « « .
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~
Дисциплинирован
активно участвовал в общестдимН° Й ЖИЗНИ>

не су-

„ „ ® общем, как и вся советном'1
В ‘винитель
ном заключении не указано
«о трудно предположить ч й
в л к г м . являлись членами
В Л К С М : все-таки и служба ь
армии и положительные ха
рактеристики. И дофевральское их существование никак
не подпадает ни под оп^де
ление «хулиган», ни «рецили
вист*. Прикрываются един-'
ственным «оправданием*: он"

И как после этого всего
ч с и ч и , разъяренные услыбудут жить эти азербайджан
и.а.'ным на митинге, хотя и
ские недоросли?
Кто они:
3Btpt не пошел бы на такое,
«мстители»,
«хулиганы»,
чт(. они творили Эти трое из
«преступники»..?
них
И какие это изуверские
Суд
на
этот
вопрос
курсы надо пройти,
чтобы
возможно не ответит. Его де
так, без подготовки убивать,
ло наказывать. Коллективная
калечить,
насиловать, гра совесть азербайджанского на
рода — его интеллигенция,
бить, жечь, и все это на ♦лю
также не собирается отве
бительском» уровне
Загад
чать? Первым делом — себе.
ка? Отнюдь. Были не только
Сами — себе. И своему
на
слухи о «баладжарском поез
роду. Нам ответ не нужен.
де», были не только матери,
Ответ нам известен...
простоволосые, бьющие себя
Он будет сведен к испытан
в грудь, обращавшиеся к сво
ному «аргументу». Мол, вско
им сыновьям по бакинскому
лыхнувшее Нагорный Кара
телевидению.
«балаларым,
бах и Армению мощное все
народное движение,
выдви
чего вы сидите?...*, не толь
нувшее конституционные
и
ко суМгаитские и бакинские
деятели и «актриса» призы справедливые требования, вы
звали
противодействие
в
вал^ к действиям. Корни
Азербайджане, и...
темные
оголтелого шовинизма, нацио
силы учинили сумгаитскую
нальной ненависти, армлно
резню. Других формулировок
фобгтва намного глубже и
пока нет ни в азербайджан
обширнее. Это все хорошо
ских источниках, ни в «моти
вировках» преступников.
нам
известно
и неведомо
лишь
легковерным
или
В печальной памяти статье
«Эмоции и разум» так и на
предпочитающим легковерие.
писано:
«Страшнее произо
Последние, если имеют хо
шли события в Сумгаите.
тя бы смутные представления
Пользуясь взрывоопасной си
о Виблии, то о Коране вообще
туацией, уголовные элементы
и не слышали. Но не мешало
о целью грабежа врывались
котя бы поверхностно позна
в некоторые квартиры,
где
комит’ : с этой главной кни
жили армяне».
гой ислама, которая не раз
Само время очень быстро
издавалась п нашей стране и
и без всяких усилий опровер
гает все положения этой ста
подходили подростки и палка
тьи. Опровергает неумолимо,
ми подталкивали тело *того
ибо держит в своих руках
парил ■ костер» (свидетель С.
перо истины.
Еиикеее),
Пятьдесят два года тому
«...я не аидела,
чтобы иа
назад, в номере от 19 авгутнего кто-то (ылил беиаин, но
та 1936 года «Правда» напе
иеожидан.но верхняя часть те
чатала пространную статью
ла парня вспыхнула. Он cpajy
тогдашнего руководителя пар
же упал на »емлю и начал
тийной организации Закав
крутиться, видимо, хотел пога
казья
Берии, в которой
сить пламя, но быстро эатих»
автор обвинял первого секре
(свидетель И. Байкова).
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таря Ц К Компартии Арме
нии Агаси Ханджяна в национализме только по той при
чине, что Ханджян осмелил
ся выступать за воссоедине
ние Нагорного Карабаха с
Советской Арменией. Вполне
понятно, что руководитель
армянских коммунистов был
объявлен врагом народа.
Так что не новость ни
проблема Нагорного Караба
ха, ни предпосылки сумгаитского ада. И цель развернув
шейся «вокруг событий» не
достойной возни и нечисто
плотных «игр» — попытать
ся завуалировать
правду
«святой» ложью и недомолв
ками замаскировать всена
родное движение со справед
ливыми требованиями и тра
гедию.
Не думаем, что удастся.
Даже если сотни раз будут
повторять вздорные формули
ровки типа «группа экстре
мистов» или «умышленное
убийство из хулиганских по
буждений», суть извратить не
сумеют. Черное есть черное.
Белое есть белое. Серые —
волки, которые очень опас
ны, когда сбиваются в стаи...
Р Е М Я от времени всмати ривался в лица этих тро
их... Превозмогая боль в серд
це, желудочные спазмы, го
ловную боль, сдерживая сле
зы, всматривался в каждого
в отдельности, пытаясь уяс
нить для самого|же себя, что
я о них думаю? Особенно, о
вожаке — этом человекооб
разном с правильными чер
тами лица. О втором, с тон-'
коватой шеей. О подростке с
волчьими глазами.
D
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И вдруг понял, что ничего
не думаю.
Ощущаю в себе
и ненависть, и ярость, и...жа
лость. Не прощение, не хри
стианское отпущение, а жа
лость. Жалко их, не имеет
смысла так жить, так жить
означает стать тяжелой обу
зой для всех.
Понял, когда прощался с
овдовевшими
невест к а м и
Мелкумянов, с вдовой М . А м 
барцумяна,
с прйсутствующими в зале суда армянами.
Понял, что думаю о наших
юношах и девушках. Остро
появилось желание видеть
всех счастливыми, гордыми,
благородными, порядочными,
физически здоровыми,
без
упречными... Захотел видеть
их всех в спортивных залах,
где они приобретали бы физи
ческую закалку, чтобы безо
ружными суметь одолеть во
оруженный сброд, видеть всех
нераздельными с Землей и
Книгой, на благо оставшейся
нам частицы страны Наири,
пожелал лоприсутствовать у
всех у них на свадьбах, поже
лал слышать нескончаемый
крик новорожденных в Арме
нии и Карабахе, армянской
диаспоре — везде, где есть
армяне. Чтоб
восполнялись
потери миллионов — десят
ков тысяч —
десятков, во
имя нашей стойкости, вечно
сти, бесконечного движения
вперед.
Я пожелал, чтобы кончил
ся этот кошмар.
Армен О Г А Н Е С Я Н .
Москва— Ереван.

КОММУНИСТ
4 ноября 1988 года
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— Генрих Андреевич, чи
татели «Коммуниста» прежде
всего хотели бы знать, как
вы расцениваете обстановку
в Н К АО
на сегодняшний
день?

— Большинство из них
— Можно сказать, что об рассчитывает остаться здесь
становка как была с самого на постоянное жительство. А
новых
начала напряженной, г так И, это порождает кучу
пред
остается. Армянское населе проблем. Какие меры
областью
в
ние области находится в ожи принимаются
дании реализации политичес этом направлении?
кого аспекта проблемы. Стра
— Перед нами стоят слож
сти постоянно подогреваются
нейшие вопросы, связанные с
различными событиями во
их размещением, проживани
круг Карабаха и в самой об
ем, трудоустройством.
Коеласти — об этом говорят со
>1то уже сделано. Многие уже
бытия, происшедшие в селе
работают, особенно из тех, кто
нии Ходжалу, притом не толь
HMeet профессию строителя.
ко 18 сентября, но и сейчас.
. К сожалению, тут проблема
Теперь здесь без санкций об
другого характера; недоста
ластных властей .бурными
точная материальная база не
темпами, строятся жилье, про
дает возможности полностью
мышленные предприятия, соз
использовать не только рабо
дается автоколонна. При этом
чую силу из чивла беженцев,
нарушаются действующие за
40 и местных, основный рабо
коны, в частности, законы
чих. Речь идет о материаль
землепользования. Это и дер ной базе строительства.
В
жит народ в чрезвычайно вы
частности, стеновых материа
соком напряжении, которое
лов которыми мы до сих пор
можно снять только справед
обеспечивались с Карадагсколивым решением проблемы
I го каменного карьера, сейчас
-г других путей просто нет.
получаем в пределах 25-—30
Не менее сложная обста
п^юцёнтов’ нашего фонда. Не
новка в Шуше, где сегодня не лучше обстоит дело и с дру
осталось ни одного армянина
гими стройматериалами. Это
Д несколько раз обращался
порождает
многочисленные
к шушинцам с призывом, что
простои • рабочих-строителей.
бы жители города вернулись
Ну, естественно, срываются и
в свои дома, но безрезультат все сроки ввода. Хотя в этом
но. По всей видимости, их от деле мы и сами виноваты, так
пугивает т6 обстоятельство,
как длительное время не ра
что так называемые беженцы
ботали из-за забастовок.
из Армении находятся в Ш у
Что касается промышлен
ше и нагнетают напряжение, ности, то работа тут более или
создают невыносимые усло
менее продвигается вперед,
вия для проживания армян.
особенно на предприятиях со
Все это не может не отра
юзного подчинения.
зиться на жйзни областного '
Несколько сложнее дело
центра. Сейчас в Степанакер
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те беженцев из Шуши, Сумга
ита, Мингечаура, Баку, Агдама, Мирбашира и других
регионов Азербайджана око
ло пяти тысяч человек.

"обстоит с предприятиями рес нас не уродились. В целом,
публиканского
подчинения.
думаю, что проблем с пита
Ведь у нас нет единой орга нием у нас зимой не будет.
низации, которая занималась
бы материально-техническим
—
Разумеется в таком
обеспечением. Есть большие сложном, ответственном деле,
затруднения, связанные с за как судьба Нагорного Каравозом сырья и оборудования. ба, прогнозировать варианты
По этой причине предприя решения трудно, н все же хо
тия несколько лихорадит. Но. телось бы знать ваше мне
п целом, можно сказать, что ние — на что может рассчи
кроме шелкового комбината,
тывать население области в
остальные работают в полную главном вопросе?
силу.
'
Текстильщики испытывают I
— С самого начала нашего
дефицит и в рабочей силе, й в движения
мы
выдвинули
сырье. Так, фактически, в ко один единственный вопрос кономотальном цехе труди воссоединение Нагорного Ка
лись в основном азербай рабаха с Армянской ССР.
джанцы, которые сегодня от ■Противоестественно,
когда
казываются выходить на ра один народ в пределах одно
боту под разными предлога го государственного образо
ми. Производство к тому ЯГе вания разделен на две части.
Народ, который живет единой
испытывает недостаток кру культурной, духовной
жиз
ченой нити для крутильного нью, говорит на одном и том
и
ткацкого
производства же языке, читает одну и ту
Коллектив предприятия, пы же литературу, слушает одну
тается компенсировать
это и ту же музыку. Но в про
организацией двухсменной ра цессе борьбы^ за решение этой
боты для рабочих, имеющих проблемы возникли сложно
смежные профессии, но недо сти, которые вынудили нас
статок .высокопроизводитель поставить вопрос в несколько
ной техники все же сказыва- измененном аспекте — требо
ется.
вать выхода Нагорного Кара
„ ° ПИТаНИИОСНОВНЫМ
баха из .состава Азербай
видам продовольствия Степа
джанской С С Р . Если такое
накерт, да и область в целом
решение и полностью не от
проблем не имеет. С мясом
вечает чаяниям
населения,
вопросов нет. Мы производим
то во всяком случае, подав
его достаточно, чтобы обес
ляющее большинство проблем
печить свою потребность
С
будет снята с. повестки дня.
продуктами на его базе —
Думаю, что подчинение цент
тоже. Но у нас нет хорошо
ральным органам
управле
уж енного
производства
ния страны позволит области
колбасных изделий, сосисок,
зажить нормальной,
полно
с молочными продуктами то
кровной жизнью. Для этого
же нормально.
Остальные
имеются все основания т- и
материальные,
и духовные.
продукты получаем, с мукой
Такое решение проблемы в
помогла Армения. Труднее с
общем-то удовлетворило бы
.овощами. В этом году они у
большинство населения На

горного Карабаха.
Мне известно, что в пос
ледние дни и здесь, и в А р
мении много говорят о том,
что участь области решена
окончательно. В Ереване да
же раздавались призывы по
этому поводу вновь развер
нуть забастовочное движение.
Хочу со всей ответственно
стью заявить, что для подоб
ного пессимизма нет никаких
оснований.'Я только что вер
нулся из МосквьГ где имел
встречи и оеседы в самых
авторитетных
инстанциях.
Можно сказать, что законное
и справедливое
требование
подавляющего
большинства
населения области восприни
малось с пониманием, упорно
изыскиваются пути полити
ческого урегулирования, это
го вопроса. Так что прогно
зов строить не буду, но твер
до верю — выход из •Положе
ния найдется.

нуться
другого
полож ения
упомянутого сообщ ени я. С к о
лько бы «кое-кому» не хоте
лось. чтобы вопрос Н агорно
го Карабаха
раз и навсегда
был снят с обсуж дения, одно
только
функционирование
комиссии
Совета Националь
ностей
Верховного
Совета
СС С Р под руководством тов.
Восса
у ж е свидетельствует
об обратном . У в е р е н , что под

jSsEWVMTSIiJKnE!элемы.

И еще по поводу того же
сообщения. АвтЬры настоль,
ко увлеклись что, цитируя
выражение М. С. Горбачева
на заседании Президиума Вер
— Чем, на ваш взгляд, вы ховною Совета С С С Р от ' 18
звано известное сообщение июля, выхолостили его мысль
Азеринформа о том, что ка о том, что решение карабах
ского вопроса надо искать на
рабахский вопрос снят с по путях- компромисса. Вот уж
вестки дня?
впрямь, желаемое
приняли
за действительное.
— Действительно, на днях
агентство Азеринформ рас
— Общественность иьшеА
пространило такое сообще республик», да я всей стра
ние. В нем, со ссылкой на
ны, скудно информирована о
официальные источники, опро ходе рыпытеяия постановлю
вергаются слухи о том, будто
ния партии и правительств!
принято решение временно
о мерах по соцкалъно-экот
вычленить Н К А О из состава
мнческому развито НКАС
Азербайджанской С С Р и пе Не мбгли ли вы более под
редать ее Российской Феде робно рассказт об этой?
рации. Что же, если подоб
ные домыслы и существуют,
— На этот счет существу
то родились и подхвачены ет специальное решение сес
они не армянским населением сии областного Совета народ
Нагорного Карабаха.
ных депутатов. Однозначно
Н о здесь я бы хотел • кос можно сказать, что план со
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готовленный комиссией доку
мент отличается и объектив
ностью освещ ения ны неш него
положения Карабаха, м пра
вильностью постановки
воп
росов.
Вы воды ,
сделанные
этой авторитетной комиссией,
в бол ьш ей мере будут способ
ствовать верному
реш ени и

циально-экономического раз
вития Н К А О осуществляет
ся плохо, недостаточно, одно
боко. До сих пор неизвестно,
на чьи счета поступают сред
ства, выделенные из бюджета,
через какие источники они
будут использованы, какие
объекты по каким Источникам
будут финансироваться.
Для решения всех этих
проблем необходимо опреде
литься с подрядчиками, ко
торых нет. По плану 1989 го
да все записано за нашим
трестом, который никогда не
осваивал объемы строймонтажных работ,
превосходя
щих 16 миллионов рублей в
год. На будущий год ему за
планированы объемы в 34
млн. рублей. Как освоить эти
деньги, если материальная
база треста осталась прежней?
Следовательно, заранее все
это обречено на провал.
Здесь свое веское слово
должны сказать строители
Армении, взяв на себя льви
ную долю наиболее важных
объектов. ,В частности, мы
рассчитываем на их помощь в
строительстве дорог, газифи
кации области, сооружении
Дворца культуры в Степана
керте, больницы, жилья в об
ластном центре и районах.
Только после этого можно го
ворить о том, что программа
социально -экономическ о г о
развития области начала осу
ществляться.
Надо отметить также, что
стройки не обеспечены про
ектно-сметной документацией.
Заказы размещены, но мы
пока не получили проектов,
не создана служба единого

заказчика, которая будет ко
ординировать строительство и
оптимально
распределять
средства.
Вместе с тем необходимо
отметить ощутимую помощь,
которую нам ока&шает
ап
парат
представителя
ЦК
К П С С и Президиума Верхов
ного Совета С С С Р тов. Воль
ского. Сам Аркадий Ивано
вич — человек большой прин
ципиальности, последователь
ности и кристальной честно
сти. Он остается совершенно
искренним в любой ситуации,
и выводы свои строит на объ
ективных началах и таким же
разом доводит их до рукодства страны.

— Какая обстановка в се
лах области?
— У нас, к сожалению,
есть села, обреченные на вы
мирание. Думаю, чтс| наше
движение приостановит в ка
кой-то мере утечку населения
из Нагорного Карабаха, а мо
жет быть и послужит его воз
вращению в родные места.
Здесь перед нами встают гран
диозные задачи. Надо решать
вопросы соцкультбыта, водо
снабжения,
газификации,
строительства школ, детских
садов — все это находится в
зачаточном состоянии. Толь
ко решая эти проблемы, а не
просто уповая на патриоти
ческие чувства люДей, мы мо
жем создать нормальные ус
ловия для возрождения этих
населенных пунктов.
Сейчас у нас начинает ши
роко практиковаться аренд
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годня сйособствовала бы ста
ный подряд: земля отдается
билизации обстановки и отве
тем, кто желает на ней рабо
чала нашим интересам, вот
тать. Причем, мы даем арен
только комендантский час, на
датору полную свободу выбо
верное, отменим после нояора: хочет заниматься живот
новодством — пожалуйста, рьскйх прйздников.
хочет заниматься растение
__ Ереванцев беспокоит
водством — тоже пожалуй
также, что в Степанакерте за
ста, садоводством — опять
держаны десятки молодых
ж е , пожалуйста.
людей. Ч то вы можете ска
ЧтЪ я могу еще сказать?
Если в Армении развернется зать по атому поводу?
кампания за возвращение ка
. — В последние дни, по на
рабахских армян на родину,
мы будем это только привет шим сведениям, никто не был
задержан, а всего арестовано
ствовать. В Карабахе до ше
28 человек. Это, в основном,
сти тысяч пустующих домов.
лица, участвовавшие в под
Приведя их в порядок, мож
жогах, драках, избиениях с
но принять шесть тысяч се
мей. не делая низких допол
той и другой стороны. Не ис
нительных затрат Практичес
ключено, что среди них есть
ки мы готовы принять любо
и случайно задержанные лю
го желающего вернуться на
ди. С ними быстро разбирародину предков или начать
раются.
новую жизнь в Нагорном Ка
рабахе.
— Считаете ли вы доста

— На Театральной площа
ди в Ереване раздаются голо
са о необходимости отмены у
вас особого Положения. Го
ворится, что Необходимость в
ней отпала, что оно мешает
нормальному ритму жизни
области.
— Особое положение, есте
ственно, несколько' нарушает
нормальное течение жизни го
рода. У нас запрещены ми
тинги, не функционируют зре
лищные объекты, сохраняет
ся комендантский час.
Но
вместе с тем все эти ограни
чения имеют и положитель
ную сторону, ибо позволяют
избежать эксцессов, которые
могут возникнуть на межна
циональной основе. Откровен
но говоря, не думаю, что от
мена особого положения се

точной помощь, которая ока
зывает Армения Н К А О сегод
ня, и в каких вопросах хозяй
ственные и культурные свя
зи ртогут развиваться актив
нее?
— Мы ощущаем огромное
желание всех армян оказать
нам посильную помощь. Но,
к сожалению, все это недоста
точно четко организовано,
нет координационного центра.
Мы и сами не можем прокон
тролировать, где и что дела
ется. потому что заезжают к
нам люди непосредственно в
районы, хозяйства, организа
ции, что-то делают, что-то дайт. но все это ни коим обра
зом
не систематизируется.
Я считаю, что для обеспече
ния эффективности наших
связей необходимо иметь в
Армянской
С С Р официаль-
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яый
координирующий ор
ган с соответствующими пол
номочиями. Через него мы
могли бы решать все возника
ющие вопросы, гораздо боль
шее сделать силами наших
армянских братьев. Но более
всего мы нуждаемся в помо
щи строительных организа
ций. Увы, пока что дела здесь
дальше слов не идут. Под
держка носит скорее мораль
ный характер, нежели мате
риальный.
— Чтобы вы хотели пере
дать трудящимся нашей рес
публики?
— Прежде всего я хотел1бы
пожелать
нашей Армении
процветания.
Карабахское
движение пробудило в армян
ском народе невиданные до
селе силы, сплотило Ьсех ар
мян, возродило все их лучшие
качества. Я хочу, чтобы эти
качества сохранились навсег
да. Я хочу, чтобы независи
мо от политического статуса
Нагорного Карабаха, мы мог
ли действительно считать се
бя час^цей одйого народа.
Пользуясь случаем, хочу вы
разить
свое мнение: заба
стовки — не единственный и
не лучший
способ выра
жения
своих
требований
Особенно сейчас. Думаю, 4fo
нам больше надо работать на
создание правильного общест
венного мнения в масштабах
всей страны. Наши забастов
ки отнюдь не способствуют
формированию
позитивного
взгляда на наши вопросы и в
какой-то мере даже оченьочень вредны.
Чего нам, армянам, сего
дня не хватает?.. На мой

взгляд — сплоченности во
круг нового руководства рес
публики. В силу своих слу
жебных дел я очень часто об
щаюсь с Суреном Гургецовичем Арутюняном. Имею воз
можность следить за его дея
тельностью, в частности, по
вопросам Нагорного Караба
ха. Он проявляет большую
твердость, принципиальн9сть,
требовательность, добиваясь
решения вопроса в том ас
пекте, в каком мы желаем. Я
бы от всей души пожелал та-,
кой настойчивости и упорства
всем, кто болеет за наше де
ло.
Сужу по собственному опы
ту. Наши шансы на успех бы
ли бы куда мейышти, если
бы не полное единение во
взглядах по основным проб
лемам Нагорного
Карабаха
между партийными, советски
ми руководителями и всем
населением области. В этом
аспекте у меня нет никаких
оснований быть недовольным,
помощь и поддержку я всегда
ощущаю, уотя, в общем-то„ не
могу сказать, что все с одина
ковой беззаветйостью и до
конца отдаются
решению
этой проблемы.

— Большое спасибо, Ген
рих Андреевич, за интересное
и содержательное интервью
н разрешите от имени наших
читателей пожелать вам ус
пеха в вашей деятельности.
Беседу велн специаль
ные
корреспонденты
«Коммуниста».
Р. МЕЛИКСЕТЯН.
В. С А Рк И С Я Н .
г. Степанакерт 2 ноября.
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КОММ УНИСТ
5 ноября 1988 год»;

Александр

ВАСИЛЕВСКИЙ

П Р А В Д А
Б О Л И

Я возвращался из Закавказья
домой весной 88-го с тревогой
и беспокойством на душе. По
зади месяц командировок в Ар
мению и Азербайджан, встре
чи со многими людьми. По су
ти, они были нескончаемыми
интервью на одну тему. Я уз
нал десятки новых деталей,
штрихов, дополняющих «собы
тия в Нагорном Карабахе и во
круг него». Но они тонули в
океане противоречивы* мне
ний и полярно противополож
ных эмоций.
Я приехал в Степанакертiв
конце апреля. Небольшой, чИс>тый, уютный город радовал
свежей листвой тополей. С ок
раинных садов плыл тонкий
аромат цветущих абрикосов,
кизила, сливы. Но было поосеннему прохладно, моросил
мелкий дождь. Над городом
нависли тяжелые тучи. ЛиШь
изредка показывалось солнце,
освещая изумительные по кра
соте альпийские луга/ окрест
ных гор.
Казалось, город жил нор
мальной, размеренной жизнью.
Но чувствовалось в людях то
(суровое единение, -которое
бывает после трудных испыта
ний, когда все обыденное, жи
тейское не просто отходит на
второй план, но как бы вовсе
перестает существовать. Стои
ло заговорить с любым чело
веком. и сразу обнажалась не
утихающая боль,
вызванная
трагедией минувшего февраля,
когда кровавым эхом вдруг
отозвались самые страшные
страницы истории армянского
народа, канувшие в Лету, каза
лось, навсегда. Но главное, не
утихли опасения,’ что Сумгаит
может повториться: он ведь не
был непредсказуем, как стихий
ное бедствие.

Армян сейчас прежде всего
волнует правда о Сумгаите.
Азербайджанцев события,
которые этому предшествовали!
то есть события в Степеиакерте. Теперь-то мы знаем, чем
были вызваны эта события. Об
этом уже писали все газеты;
запущениостыЬ Социально-эко
номических проблем, прене
брежением руководства Азер
байджана к древйфк армянской
культуре Нагорно -Карабахской
автономной области. Подавляю
ще* большинство ее жителей
армяне - стремилось отсто
ять свое человеческое и нацио
нальное
достоинство. Чтобы
представить стиль и методы
руководства производственной
И общественно
.юлитНческОЙ
жизнью автономной
области,
познакомим читателей с теперь
уже бывшим первым секрета
рем обкома партия Кеворко
вым. Вот как характеризует
Кеворкова знавший его лично
журналист «Комсомолки» Р»фик Гусейнов: «Надменный, хо
лодный взгляд из-под стекол
очков, барские манеры, Лю
бил заставить подождать в ори
емной, сам решал, суд» Селят»
гостей, приехавших а команди
ровку в Степанакерт Можно i
гостевой дом с аышколемвой
прислугой, ' можно •
номер
люкс городского отеля, • мож
но в комнату для приезжих »
убогой районной гостинице.
...Кеворков
- беспринцип
ный руководитель, китороги
не Оеспокоило ничто, кроме соб
ственной карьеры, — был уА»
беи. Для начальства умел быть
беспрекословным,
вовремя
подливал елею, «поддерживал»
и «одобрял», а когда даваля
команду — «обличал»
Только два штриха, красно
речиво демонстрирующих ха
рактер «братской» нацяональ-
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бой политики в НКАО, осуще
ствляемой этим ру^оводителемкатегорически отказался пос
вельможей.
Свою
деятель лать телеграмму в ЦК КПСС,
ность в партийной организации информирующую о ситуации.
области он начал в 1973 году с Телеграмма была отправлена
пленума обкома по националь только через четыре дня.
ному вопросу, после которого
20 февраля, в день проведе
в Шуше, древней столице На ния областной сессии, на ко
горного Карабаха, стали исче торой должен был решаться
зать афиши, названия, вывески вопрос о «воссоединении НКАО
на армянском языке. Там же с Арменией», работники ГАИ,
несколько лет назад с благо милиция,
спецслужбы МВД,
словения бывших руководите добровольцы из азербайджанс
лей Азербайджанской ССР с кого населения блокировали
помощью »<илиции был разру все дороги, связывающие Сте
шен памятник воинам-армянам, панакерт с районами, чтобы не
погибшим в годы Великой Оте допустить’'-на сессию делегатовчественной войны.
армян из глубинки.
Все началось с демонстрации
21 февраля республиканское
армянского населения в Степа радио и телевидение сообщи
накерте, затем — в Ереване. ли о том, что происходящие
Кончилось Сумгаитом. И в этом волнения в НКАО дело рук от
есть своя закономерность. Са дельных экстремистских груп
мый беглый анализ решений и пировок.
действий руководства НКАО и
22 февраля. Многотысячная
Азербайджана в феврале за толпа жителей азербайджан
ставляет подумать, что людям, ского города Агдам, тесня ми
ответственным за жизнь сотен лицейские посты, громя все,
тысяч жителей, была либо не что попадалось на пути, двину
известна, либо глубоко безраз
лась в сторону близлежащего
лична древнейшая и горчайшая нагорно - карабахского посел
из истин — при любом обостре ка Аскеран. В середине дня
нии социальных недугов ощуще
толпа была остановлена и рас
ние несправедливости, закон
сеяна на подступах к поселку
ное недовольство легко обрета
с помощью двадцати отрядов
ют форму национальной розни,
милиции (примерно 1000 че
что она же,
замешанная на
ловек). В ходе беспорядков при
лживом или неумном слове,
невыясненных обстоятельствах
поступке,
мгновенно может
убито двое агдамцев, ранено и
вылиться в кровавую распрю.
доставлено в больницу около
В ночь на 14 февраля, когда пятидесяти жителей НКАО.
в Степанакерте прошла первая
В последующие дни Азер
демонстрация,
на заседании
байджанское телеграфное агент
бюро обкома партии заведую
ство, а вслед за ним ТАСС,
щий отделом ЦК КП Азербайд
Всесоюзное радио и ЦТ пере
жана Асадов заявил, что «сто
дали сообщение об убийстве
тысяч азербайджанцев готовы
двух азербайджанцев «в ре
а любое время ворваться в Ка
зультате столкновения между
рабах и устроить бойню». В час
жителями Агдама и Аскерана».
ночи 15 февраля в горкоме
Убийство это произошло при
партии первый секретарь гор
невыясненных по сию пору об
кома Мовсесян проинформиро
стоятельства», Несомненно, по
вал об
этом
руководителей
крайне# мере, что к убийству
все* крупных предприятий, но
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одного щ яле, двадцатндаухлегнего Али Гаджиева, фреэероицяка
агдамсхого сгмисо-роятельного завода,
чомяне
Чагорного Карабаха отноше
ния не имеют. Вот что расска
зал мне об обстоятельствах ги
бели Али его родной брат,
двадцатилетии* ннженер-строитель Ариф Гаджиев:
«В Аля стрелял
— азербайджанец. Брат
мгновенно, выстрел бил в упор,
пуля прошла насквозь, попала в
сердце. Между ним н офицером
произошел свор. Потом Аля
схватился за Ульви ltaxpattoaa,
своего приятеля, и сказал: «Дер
жи меня, в меня стреляли». И
упал. Ульви вНдел милиционе
ра, который
стрелял. Он его
не знает, но он хорошо знает
другого офицера — агдамско
го, который сразу посадил стре
лявшего в машину н уехал.
Недавво подполковник на М о
сквы Николаев сказал, что
сейчас началось ноное след
ствие. Дано объявление в газе
те с просьбой свидетелей убий
ства прийти в милицию-»
Представитель
прокурату
ры СССР Валерий Владимиро
вич Василенко, временно ис
полняющий обязанности проку
рора НКАО,
согласился со
мной, что информация в прессе
об убийстве двух азербайд
жанцев а столкновении жите
лей Агдама и Аскерана без
дополнительных пояснений бы-«
ла в той взрывоопасной ситуа- /
цин неуместной.
Многие считают, что именно
это сообщение послужило спич
кой, поднесенной к пороховой
бочке, которая взорвалась в

Сумгаите.
нения: а стоит ли рассхашвать
о страшной трагедии Сумгаи
та. «Не а традициях советской
прессы разжигать страсти эмо
циональными, л е д е н я щ и м и
душу рассказами о подробно
стях убийств, изнасилований
издевательств,
погромов. В
накаленной обстановке такого
рода информация не принесла
бы ничего, кроме вреда». («Ар
гументы и факты», 1988, № 16).
Какая трогательная забота о
нашем читателе! Живи спо
койно, дорогой соотечествен
ник. Не волнуйся я не пережи
вай! Потому, что на всех сго
ревших* утонувших, застрелен
ных и задушенных за кордоном
слез все равно не хватит. У
нас же, если я случается по
добное, то не иначе, как ЧП.
Но и здесь не спеши пережи
вать: стражи загона и порядка
всегда начеку и «ни один ви
новный не уйдет от ответственности». Функция рождает мыщцу — говорят медики. К чему
привадит «отсутствие»
проб
лем и скудный паек информа
ции для душевных пережива
ний, мы уже маем — к «за
стою», запою, деградации лич
ности. К новым чернобылям и
сумгаитам. Какой бы' страш
ной ни была правда, она всегда
исцеляет. Потому что будит
совесть, заставляет искать кор
ни случившегося.
«В Сумгаите было страшно.
Конечно, виноваты местные орвласти — советские, пар
тийные.
Бездействовала ми
лиция...»
«Накануне погрома ворони
ли, дали три телефонных номе
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=*и сына ее н мужа, моего бра
та. Из нх подъезда убили еще
семь человек. Трупы покидали
а кучу н зажгли. Спасибо сосе
ду — азербайджанцу: он отта
щил гела брата и сына в Его
жаля ва помоць пострадав рову и их потом смогли нор
шим* Почему войска были выз мально похоронить».
ваны голик? через двое суток?»
Продолжение этой последней
•Даже ае пострадавшие от истории, рассказанной Ларисой
*а«*ятов, я» вядемгае асе это Николаевной Сухаэлян, учите
- геоерь душевно больше лем 10-й степанакертской шко
Mo# брат, сва* «ат» 29 феара лы, я неожиданно узнал от
ли, аочыо над *»ждам пробе офицера бакинской милиции, с
жал сороа гит» «ялоивтров за которым летел 3 мая из Баку а
четыре часа. Р»п места в ма Ленинград Юра, широколицый,
шина аа ч « " л , ч к былг крепкий русский парень, снача
•осемь челс-еа. гГг*АГ»аал*е-и, ла уходил от разговора, скрыт
какой С»рв* Чи • ием!»
ничал. Но когда я дал ему по
• ~С ♦»» ">ч тля «ямо ваша слушать рассказы сумгаятцев,
го дома. На флаге аадпяс» записанные на пленку, разот
•Смерть армянам!* У И-й шко кровенничался. Оказалось, Юра
лы ояв соединились со яшол» был все эти страшные дни в
— #ми Кое «то № школьников, Сумгаите.
«Отца н сына Армр помню,
правда, астал<-ч. * течение по
лучаса группа а» «л—94 чело сам хоровял. Хоронили рано
век apeepr4w»c» « телку — утром, скрытно, вод охраной
J— в тысяч. И г«к оия во все автоматчиков: боялись нападе
му району «*ДИ'х крича: ния на родственников (от каж
«Смерть армян*-»- Каждую дого убитого —-по одному). На
машину провар»-*. « трамваях, кладбище везли в каких-то фур
а автобуса* комли. вытв'-кииа- гончиках.
ля._»
После тех трех дней неделю
«Мяацакая, »ч»*ляд Велй>»й дрожала руки. Спали во дваОтечествеиной войны. Его и три часа. Работали а телпе а
дочку era ранили, машину раз штатском н без «стволов» — не
били. Он токарем работал. Рас давали, боялись, что оружие
сказывал, за несколько дней до может попасть к бандитам. Хо
•того заказ пллучи*! заготовки дили в толпе. ЧГОбы вас не
из арматуры далать. Нарезать вычисляли, в рука носили ка
и затачивать. Он йотом foo» мень или палку. Самых огьяаарматуру у нопмнамиков ва ленных бандитов брали хит
ростью. Отзовешь в сторону:
AM»_____ t
«Мак родствеиинка — бра» «Есть подходящая квартирка»,
Армен, Армо и «••** семья — заводили в тихое место и —
жили в Сумгаите •- див еге запихивали в машину. Но мы
II кававяя Ночью ш ним ворг1мяли не самую крупную ры
валнсь. Над женой брата на* бу. Главные заводилы я зачниругалась — ивиаснлоаали —а» ваши всего, думаю, успели
главах мужа я сыгч, Ч « » Она уйти».
потери»• «•»»»-■* П• л«Жертв,
безусловно,
могло
бып. и больше если бы сотни
ра, куда звонить в случае беды,
а через два часа связи ве ста
ла. И пять суток ве било. Кто
гге сделал! Почему «скорая

азербайджанцев,
рискуя
жизнью своей • и близких, не
спасали своих соседей-армяя
от насильственной смерти. От
дадим должное этим мужест
венным людям. Спасибо ска
жем от всех нас. И не будем
осуждать тех, кто испугался
прийти на помощь. Кто из нас
знает наперед, как поведет се
бя в минуту опасности смер
тельной? У каждого были свои
обстоятельства. И пусть каж
дый сам будет себе судьей.
Меня беспокоит и волнует
другое:
расчетливо - спокой
ное отношение к событиям в
Сумгаите
некоторых отдель
ных людей. Отношение — как
к неизбежной расплате за те
акций, которые были начаты
армянами в Степанакерте. Да
же случаи изощренного изу
верства не разбередили их души.
Они как бы не хотят этого ви
деть н знать. На такую невесе
лую мысль
навел «круглый
стол» в Степанакертском педа
гогическом институте с участи
ем студентов и преподавателей
обеих национальностей.
Именно здесь я в полной ме
ре ощутил, сколь напряженна
еще была обстановка в Степа
накерте в конце апреля, сколь
накаленны были страсти меж
ду армянским и азербайджан
ским населением
Н К АО и
сколько проблем здесь еще
ждет своего решения. Сюда ме
ня буквально затащили студен
ты азербайджанского и армян
ского секторов — будущие ис
торики. попросив стать своеоб
разным арбитром ■ их диалоге
за «круглым столом». Разговор
получился трудным, даже тя
желым. Были моменты, когда
я жалел, что согласился в нем
участвовать. Скажу честно, кон
чился он всеобщим гвалтом,
когда его участники, разбив

шись на кучки, даже пары,
молотили друг друга словамиударами, словно боксеры «
ближнем бою. Но как отметил
один из его участников, это был
первый за последние два ме
сяца разговор, в котором обе
стороны высказали свою точ
ку зрения.
— Джейхув, скажи, хоть од
ного азербайджанца в Степана
керте обиделиТ Почему же вы
месяц не приходили на заня
тия?
— А почему выходили на де
монстрации? Лично меня оскор
бил^ одна армянка 72 февраля.
— А ■ институте **б* ктонибудь сказал плохое'
— Нет. Но в городе...
— Надо было прийти с дру
зьям ■ институт.
— Джейхув, ты осуждав*»
события ■ Сумгаите?
— Надо разовраться, почему
это произошло?
— «Эго произошло»!.. Убил»
людей, ни в чем не повинных.
Как ш к этому относиться?
— Это хулиганство иа ночи
социально -экономических про
блем. Но, посмотрите, где луч
ше экономическое положение:
• Степанакерте или в Сумгаи
те? «Позиция» об этом четко
сказала.
— У меня вопрос. Вы — азер
байджанцы — принимаете пе
редачу «Позиция»?
— Да— Значит, ш согласны с ис
торической справкой: Нагор
ный Карабах стал в 1923 гаду
составной час»*» Азербайджа
на из-за сложностей а между
народном положении
иаие<
страны?
— До 20-го годе Ш у щ была
центром Карабах*. Почтя ЛИ
века тут было Карабехское ха»
ство—
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— Шуша была центром не
только азербайджанским, но н
армянским тоже. Мои предки
из Шуши. Они погибли в 1918
году в результате резни. Тут
родился дважды Герой Совет
ского Союза Нельсон Степаиян.
Как вы чтите его память? Во
что вы превратили памятники
в парке имени 20-ти бакинских
комиссаров? Почему в селе
Вани ваши колхозники держат
баранов в христианском хра
ме? Это исторический памят
ник, чудо древности!..
— У нас тоже есть мечети,
которые разваливаются. В этом
руководство республики мяовето, а не народ.
— Когда в Сумгаите шел по
гром, 28-го, вечером, по азер
байджанскому телевидению по
казывали концерт: азербайджан
ские песни исполняли армян
ские артисты. Трагедия в том,
что мой коллега из азербайд
жанского сектора не подошел
ко мне и не сказал: «Держись
Олег! Прими соболезнования»,
Азербайджанский народ Не име
ет и этому позору никакого от
ношении. Трагедия в том, что
азербайджанское правительст
во не выразило соболезнования
пострадавшим, не осудило дол
жным образом резню.
Трагедия не в количестве
убитых. Главное в том, что а
одной республике один народ
поднял руку на другой. Англи
чане за три дня добрались до
Фолклендских островов. Почти
столько же потребовалось, что
бы вашим войскам дойти до
Сумгаита. Сумгаиту предшест
вовали события а Аскеране.
Это тоже должно было стать
сигналом для руководства. 'И

последнее.
Республиканские
средства массовой информации
занимались идеологической вой
ной против собственного наро
да. И центральная пресса не
была на высоте. Овчаренко в
«Правде» писал: «...ворвались
■ квартиры армян с целью гра
бежа». Разве уважающий себя
журналист может допустить та
кое? Если мы думаем решать
проблему существования наших
народов, то мы прежде всего
должны все факты разбирать
досконально и гласно.
С первых дней стали гово
рить, что здесь идет межнаци
ональный конфликт: и ЦТ, и
пресса раз за разом стали при
зывать нас к порядку. Неужели
нашей стране более соответст
вует толковать все, как меж
национальный конфликт, неже
ли так, как это было: люди под
няли вопрос о воссоединении
автономной области со своей
республикой?..»
Время и мудрость исцеляют
душевные раны. Время помога
ет забыть,
мудрость лечит.
Решения, которые состоятся,
дело законодателей и полити
ков, мудрецов и поэтов — луч
ших представителей народа. К
чему хочется призвать мне?
Дважды с разной степенью
громкости прозвучало слово
«покаяние». В фильме Тенгиза
Абуладзе и в кратком обраще
нии академика Дмитрия Ли
хачева. Совесть ие является на
циональной категорией. И по
этому я обращаюсь ко всем,
кто делом, словом и помысла
ми может быть причастен к
этой трагедии, с мольбой о по
каянии.
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(Журнал «Аврора», Nt 10,
1988 г.).

РАБОТЫ БУДУТ
УСКОРЕНЫ
В ЦК КП Армении состоя
лась встреча первого секрета
ря ЦК Компартии Армении
С Г. Арутюняна с замести
телем председателя исполко
ма Нагорно-Карабахского об
ластного Совета народных де
путатов Ш. М. Погосяном и
управляющим строительным
трестом г. Степанакерта Р. Г.
Исраеляном.
Обстоятельно
рассмотрен ход проектирова
ния и строительства объек
тов в Нагорном Карабахе си
лами организаций Армян
ской ССР.
Учитывая, что приближа
ется зима, а многие армян

на 100 сборными домами котетджного типа. Часть необ
ходимых для этого конструк
ций, строительных материа
лов и механизмов уже отправ
лены в Степанакерт, а осталь
ные будут отгружены в бли
жайшие дни-.
Перед трестом «Араратпромстрой* поставлена зада
ча оперативно решать все во
просы, связанные с изготов
лением и поставкой 3 ком
плектов опалубки для строи
тельства монолитных жилых
домов, а перед специалиста
ми институтов «Армгоспроект» и «Ереванпроект* — ус

ские семьи, прибывшие в
Степанакерт из Сумгаита,
проживают в крайне стеснен
ных условиях, признано целе
сообразным ускорить работы
на строительстве жилья. Изы
сканы возможности в сжа
тые сроки сдать в экусплуатацию два возводимых сей
час в Степанакерте 9-этажных
жилых дома, а также раньше
предусмотренного, уже в ны
нешнем году, начать возведеНИ« еи»? двух 9-этажных зда
нии. Кроме того, намечено
оказать
помощь
местным
строительным организациям в
застройке жилого микрорайо

корить разработку проектно
сметной документации Двор
Ца пионеррв, дома культуры
и библиотеки в Степанакерте.
Проработан и ряд других ме
роприятий, призванных углу
бить сотрудничество органи
заций Армении и Нагорного
Карабаха в социально-эконо
мическом развитии Н К А О
Во встрече приняли уча
стие председатель Совета Ми
нистров
Армянской
ССР
Ф . Т. Саркисян и председаJSJS „ ГосстР°я
Армянской
С С Р В. В. Арцруни.
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(Арменпресс).

Жизнь в Нагорно-Карабахской автономной
области
идет в нормальном трудовом
ритме.
В Степанакерте ра
ботают промышленные пред
приятия,
транспортные
и
строительные
организации.
Сельские труженики завер
шают уборку уроокая.
Но есть вопросы, которые
продолжают волновать мно
гих жителей Армении. Кор.
Арменпресс попросил отве
тить на них председателя
исполкома Нагорно-Карабахского областного Совета на
родных
депутатов С.
А.
Бабаяна.

—
Сейчас много говорят
развернувшемся строитель
стве возле села Ходжалы.
Что вы скажете по этому по
воду?
Действительно,
возле
ceja Ходжалы сейчас ведет
ся установка домиков щито
вого типа и строительство
модуля под промышленный
объект. Поскольку эти рабо
ты были начаты без разре
шения райисполкома, без от
вода земель в установленном
порядке и без наличия про

ектно-сметной документации,
облисполком обратился в Со
вет Министров Азербайджан
ской С С Р и областную про
куратуру с требованием при
остановить незаконное стро
ительство.
Для
выяснения
обстоя
тельств дела в Степанакерт
прибыл секретарь Ц К КП
Азербайджана Т. X. Оруджев. При участии ответствен
ного работника ЦК КПОС
И. Г. Сидорова в областном
комитете партии состоялось
совещание.' На нем был вы
работан
совместный прото
кол.
о Протоколом оговорено, что
у села Ходжалы будут ус
тановлены деревянные щито
вые домики для временного
расселения жителей Степана
керта азербайджанской наци
ональности, дома которых
пострадали' в сентябрьские
дни.
По мере восстановле
ния жилья в Степанакерте
эти семьи будут переселены
обратно
в свои квартиры,
а щитовые
домики у села
Ходжалы
будут в порядке
очередности
предоставлены
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семьям, постоянно прожива
ющим в Н К А О .
Что касается возводимого
У села Ходжалы модуля, то
он предназначен для филиа
ла Карабахского шелкового
комбината, на .котором будут
работать местные жители.
Намечено
ограничиться
этим и дальше строительст
во у села Ходжалы не про
должать.

семьи — в свои жилища в
Шуше.
В серьезной помощи нуж
даются
строительные орга
низации Степанакерта. Даны
гарантии, что им будут уве
личены поставки камня и
других материалов из Азер
байджана.

— А как будут решаться
проблемы азербайджанских
семей, прибывших в -Шушу
из Армении?

— В сентябрьские дни в
— Достигнута договорен
Степанакерте н Шуше были ность провести с ними необ
повреждены жилые дома. ходимую разъяснительную ра
Как ведется нх восстановле боту с участием представи
ние?
— При облисполкоме сра
зу была создана комиссия,
которая установила постра
давших и оказала им мате
риальную
помощь. Работы
по восстановлению сожжен
ных и поврежденных домов
начаты.
Сейчас, в соответ
ствии с подписанным прото
колом, предусмотрено их ус
корить.
Будут создаваться
все условия,
чтобы
азер
байджанские оемьи
могли
возвратиться в свои жилища
в Степанакерте, а армянские

телей Азег»байджанокой ССР
и Армянской ССР.
Думаю,
что на основе совместных
заинтересованных
усилий
можно
обеспечить
возвра
щение азербайджанских се
мей из города Шуши в .места
ях постоянного проживания
в Армении.
В заключение хо*ел бы
подчеркнуть: проблем у нас
немало.
Но их можно ре
шать, если подход с обеих
сторон будет взвешенный,
ответственный.

(Армеипресс).

К О М М У Н И С Т
10 H O JAM 1988-чи МЛ

Даглыг Гарабаг. зэка галиб кэлэчэк

КОНКРЕТ
ТЭДБИРЛЭР

керулур
Аэаринформун мухбиринваарилам ма'лумата кара, Шушада
мдаланмиш ml дармадагыи
едилмиш 62 манаилин Ьамысы
барпа алуимущдур. Y муми))*тп», шаЬар* 400 нафарадак арм«ни г^ытмышдыр м ИНДИ
онлар и ш ла^ лар . Дунай Ш у
ша PajOH flapTHja Комитасинден
уарилам бу ма'лумвт квдарли
c#HTfa6p Квдисвл*рини бир ДвЬа ]ада сцптаг* м дар атмтидир. О м хт Хочалы канди ими
)ахынлыгыидакы Ьадисадан сон
ра Шуша оакинлармнин бир
гисми — арманилар
шаЬари
гари а'пмишдилар. в«р гадар
сонра иса онларын манзиллар инин оанчараларина даш-квсок {агдырылмьацды... Бундан
е и а л «са качуб *aT**aja мвчбур олмуш а»ар6аг*анлыларын
мвнэиллари бараоинда Ствпакакартда бала Ьоракатларв ]ол
аарилммшдм. 250-дан артыг

м«н»илв эарор дарими, чохлу
аа (андырылмышды.
Азарбараан КП МК буросунун 13 октДОр тарихли гарарыкда «алари аа мамэиллари
бар па атмам, Ьабала адамларын
иша дуэалдилмаои учун ше
ренг [арахмаг саЬасинда «в«крвт тадбмрлар муаЦаи олуимушдур.
Шушада pajoH ларти(а « - и
таскнин твшаббусу ил* Ь»р
манзмл истисмары cahacni
нында та'ммр бригадалав*
радылмыш, аа Ьа<мии бомг*>лар дарЬал мунагишани»
»тнчалармни лага акмач*
«иламьнилар. Вила(ат а* ш>гто
ташмилатлары раЬбаряжэ
чохлу аа'дларина бавмливаг.
Стапанаиартда талан **•«• «чан
манэилларнн аа ]андыоып**ыи1
•■ларин та'мирина у*уи
-уддат башланмамышды. Ьааырда
манаиллаоии бмп лиеми о*с-
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лубликамызын мухт*лмф
шаЬарлвриндвн «елмиш имшаатчыларын «с«ма>и ила та'мир
адилмишдир.
Хочалы кондинда 28 азарбагчанлы аиласи }«нм маизиллара иачмушдур, онларын Стапанамортдоми «алари
зорар
чакмишди. Барпа аа та'мир
ишлари гуртардыгдан сонра
онлар aHnajaT морказиндаки
«аларина га jkiда чатлар. Онлар
иатдикдан сонра бошалан •»л»рв ис» дарькгал шараигда
jauiaj»H Хочалы сакмнлари качачаклер. ha мин амарин ба’зиларинда маишат хидмати
балмаларм, тибб мантагаси,
ушвг муассиеалари, китабхана
аа м. «. («рлашвчандир.
J
Сталанакартда Ьамчинкн Сумга|’ьтдан «акмнш «рманилар
учун манзиЛ тикмнтисн ишла
ри на башланмьвцдыр. Бунунла
бирликда бу аилвлар мстасалар аз аааалки маиэилларина
rajbwa бнларлар, Ьамим мвнэмллар онларын адына. сахлаНЫр.
Азарба/чанлылар
jauu^an
кандларин сакмнларини иша
дузалтмак магсадилв {«рлврда
Гарабаг ипак комбинат ынын
кичик истеЬсалатларынын
тикинтиси баша чатыр. Иамин исгаЬсалатларда бир нача
)уз
адам
ишла|ачакдмр. Бундан
алааа 150 еуручу «шла та'мин
олуначагдыр. Онларын 80 +»вфарм артыг «шла(ир.
Бутун буилар Даглыг Гарабагын бутун аЬалисинни сослал
чаЬатдан мудафиа олунмасыны
та’мим «дир, ммплатларарасы
мунасибатларин каски клашмфси гаршькыны алмага japдым
кастарир, ДГМ8 барасмнда пар
тий «а Ьакуматин ма’лум гарарларынын /арина (втирилмасиии сур'атландмрма|а имкан
•арир. (Азаринформ).
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КАРАБАХС
КРИЗИСА

С О З Н А Н И Ю реальности, —
а следовательно, и выбору
верной линии социального поведения нередко мешают мифы. Один из них, глубоко проникший не только в обыденное,
но и научное сознание: кризисы
— удел капитализма, при социализме их быть не может. События в государствах Восточной
Европы поколебали это представление, но не перечеркнули
его. И жесткие слова о предкризисной ситуации, произнесенные на Пленуме Ц К в январе 1987 года, восприняты нашим
обществом, на мой взгляд, без
полного осознания опасности.
Действительно, близость криэиса- предопределила
поворот,

О

призванный увести наше обще
ство 0т опасной грани, к кото
рой оно приближалось до 1985
года. Н о едва ли разумно счиTaTbi что
перестройка
будет
идти по заранее выверенному
графику.
Длительный период стабильности политической
системы,
когда единственной движущей
сило^
исторического
процесса казался календарь, а заметНЬ|МИ
вехами — торжествен
ные государственные юбилеи и
похороны, сформировал
вредные стереотипы общественного сознания.
___ _____
М ы все ещ е не приспособили
« о и представления
к иному

2S3

Темпу времени, к быстрой сме
не декораций и действующих
лиц. М ы все еще исходим из
того, что в запасе — если не
вечность, то изрядный срок, в
течение которого м ож но спо
койно обмениваться мнениями,
постепенно расширять
зоны
гласности, переналаживать эко
номический механизм, отраба
тывать систему юридических
гарантий,
экспериментировать
с выборными процедурами, вес
ти переговоры о разоружении,
которое в перспективе даст ре
зервы для повышения благо
состояния и т. д. Наибольшей
опасностью многие сторонники
перестройки считают
урезан
ный, консервативный
вариант
ре((юрмы.
Я рад был бы ошибиться —
поскольку постепенные преоб
разования часто
оказываются
прочнее тех, которые
прихо
дится
импровизировать
под
давлением
обстоятельств,
—
но боюсь, что времени ив экс
перименты уже не осталось.
О н о не только съедено годами
застоя. О н о поджимается и с
другой стороны: вспыхнувши
ми, но еще не реализованными
надеждами, которые
возбуди
ла перестройка, ожиданиями
Со плодов. Недавно нам напом
нили, что от чернового наброс
ка В. И . Ленина о переходе от
продразверстки
к продналогу
до его доклада на X
съезде
партии, утвердившем коренной
социальный поворот, прошло
всего 5 недель! («Коммунист»,
1988, № 7, с. 37). Современные
общественные структуры зна
чительно более инерционны, и
это чревато серьезными опас
ностями.
На необратимость перестрой
ки работает сама перестройка
— гласностью, раскрепощением

сознания, развитием общ ествен
ной активности и инициативы
также и в тех заповедниках,
которые неукоснительно блюла
административно-командная сис
тема. Было бы, однако,
опас
ной иллюзией считать, что един
ственная наша забота — сло
мать
механизм
торможения.
На его основе монтируется и
другой, еще более опасный ме
ханизм реставрации. Конечно, в
прямом виде история никогда
не повторяется, а возврата к
застою или кровавому
разгу
лу террора не хочет никто. Но
изменение неустойчивого пока
политического
баланса
__ а
силы реставрации всячески под
талкивают вещи именно в эту
сторону — мож ет перехлест
нуть намечаемые ныне ориен
тиры и повести к далеко иду
щим последствиям, ибо логика
борьбы сильнее логики перво
начальных человеческих наме
рений.
Некатастрофичес к о й
альтернативы последовательно
му
проведению
перестройки
нет. Безопасность перестройки
неразрывно связана с миром
в нашем
многонациональном
государстве.
I / АРАБАХСКИН
события
' обозначили самый
глубо
кий политический кризис в хо
де самой перестройки, из кото
рого необходимо извлечь уро
ки.
Самый очевидный из
них:
любую ситуацию легче взять
под контроль до того, как она
обострилась. М еж д у тем в на
циональной политике уж е не
первый раз обнаружилось не
умение своевременно замечать
нарастание кризисной ситуации.
Убеждение в том, что явления
нет, пока мы его не признали,

вполне соответствует стереоти
пам прежнего политического
мышления и поведения, но не
объяснимо в условиях расчете
с догмами. Еще труднее объ
яснить бездействие в центре и
на местах, когда конфликт уж е
вышел наружу. Ожидание, что
все уладится само собой, что
натиск ослабеет, когда уста
лость возьмет свое, вело к по
тере, а не выигрышу времени.
Ситуация в Закавказье в тече
ние
всей первой половины
1988 года быстро накалялась, и
с каждым месяцем найти и
провести в жизнь мирное и
справедливое решение
стано
вилось все труднее.
В
национальной
политике,
как и в других сферах, необ
ходимо последовательно
про
водить основные принципы пе
рестройки: демократизацию, от
ветственность, гласность.
Все
это предполагает нестесненное
обсуждение
существую щ и х
проблем, спокойное сопоставле
ние разных точек зрения и под
ходов. Такого обсуждения не
хватало, когда разразились ка
рабахские события. Гласность,
как справедливо заметил А . Д.
Сахаров, отказывала как раз
тогда, когда она всего более
была нужна. Но и в последую
щий период, когда средства
массовой
информации
стали
уделять этим событиям значи
тельное внимание, преобладаю
щий подход к проблеме оста
вался односторонним, посколь
ку неизменность существую
щего административно-террито
риального разграничения ут
верждалась как бесспорный,
исходный принцип, а не один
из возможны х вариантов реше
ния. И м енно это, а не подстре
кательская деятельность неких
«темных сил» заставляло сто

рону, считавшую себя
ущ ем
ленной, усиливать натиск.
- Н е было в должной мере оце
нено, какую глубокую черту
в развитии событий проложила
трагедия
Сумгаита,
какой
всплеск отчаяния и протеста
вызвала она в сознании армян
ского народа, наложившись на
его историческую память о ге
ноциде
1915
года. На мой
взгляд, реакция на Сумгаит вне
Армении была и остается не
адекватной злодеянию.
Собы 
тия, которые накаляли эмоции,
действительно не могут оста
вить спокойными ни ум, ни со
весть. Конечно, нельзя возла
гать за них ответственность на
народ Азербайджана. Н о азер
байджанские семьи,
укрывав
ш ие своих армянских соседей
от -погромщиков, повели
себя
более мужественно и достойно,
чем власти, которые проявили
непонятную- робость в полити
ческой оценке
событий,
как
бы опасаясь задеть чьи-то чув
ства.
Последовательный
общегу
манистический
подход,
каза
лось бы, должен был подска
зать, что необходимо
первым
делом опубликовать поименный
список жертв армянского пог
рома а Сумгаите. Это могло бы
сразу снять спор о числе по
гибших, не говоря у ж е о том,
что значение события и эле
ментарное чувство солидарно
сти требовали объявить общ е
народный траур
(который, к
слову сказать, назначался
у
нас в последние годы по менее
существенным
поводам).
Но
если первую реакцию ещ е м о ж 
но
объяснить
элементарной
растерянностью, то нельзя по
нять, почему суду над участ
никами и организаторами мас
совых
беспорядков
и банди
тизма- (а не, просто хулиганст-
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шение, принятое в июле 198Р
года Президиумом ВерховнойСовета СССР, когда противоре
чащие Друг другу решения Вер
ховных Советов двух соседних
республик завели ситуацию в
тупик, оптимальным. Но общая
установка на тр. что компро
мисс должен быть выработан
на основе согласия сторон, а
ие навязан центром, верна. Как
видятся поиски компромисса?
Хотя конфликтная ситуация
создана в значительной мере
дефектами прошлой экономиче
П ЮБОЕ прочное и справед- ской и социальной политики,
* • ливое решение националь нельзя рассчитывать, что из
ных споров до\жно опираться вестные решения о социальнона компромисс, а не «победу» экономическом развитии НКАО
одпой из сторон. Важно отда содержат будто бы все необ
вать отчет в том, что карабах ходимые и достаточные пред
ский кризис поставил централь посылки для урегулирования.
ную государственную власть в Сама программа нуждается в
политических гарантиях ее осу
нелегкое положение: к ней
апеллировали обе стороны и на ществления. Поиск этих гаран
нее легла ответственность за тий — ядро проблемы. Вооб
сохранение порядка, за восста ще ошибочно думать, что обо
новление нормального ритма стрившиеся межнациональные
экономической жизни. Вместе коллизии можно решить до
с тем поле возможных поли полнительными ресурсами, на
тических решений центра край правляемыми в ту или иную
территорию из общесоюзною
не ограничено. Насильственное
подавление народного движе фонда. Во-первых, этот фонд
не беспределен. Во-вторых, да
ния за воссоединение Карабаха
с Арменией (к чему не преми
же если национальное напря
нули бы обратиться в минув
жение форсировано чувством
шие годы) имело бы катастро
экономической ущемленности,
фические последствия для пере действительной или мнимой,
стройки. Но нельзя и волюнта
снять его 'только средствами
материального порядка нельзя,
ристски, простым решением
центра, как это случалось в
ибо национальное сознание —
прошлом, менять границы рес
весьма тонкая и ранимая сфе
публик, пока на это не получе
ра; раз возникнув, симпатии и
антипатии живут по собствен
но согласие обеих сторон. На
конец, жизненно важно предот
ным законам. Трактовать ущем
ленные национальные чувства
вратить развертывание цепной
как проявление национализма,
реакции межнациональных спо
как некую «форму», которая
ров и притязаний, способных
должна быть подчинена соци
загубить перестройку.
ально-экономическому «содер
Время покажет, было ли ре
м ) не было придано соответ
ствующее общественное звуча
ние, и гласность была как бы
приглушена. До сих пор не дан
внятный ответ и на вопрос, кто
отвечает и как могло случить
ся, что решительные меры бы
ли приняты лишь на третий
день погрома, развернувшегося
радом с азербайджайской сто
лицей. Политическая и нравст
венная глухота помешала свое
временно навести мост между
Ереваном и Баку.
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ответственное п. ia обострение
лишь на одну civpi .>у, не при
нимая во внимание, в какой ме
ре другая сторона склонна к
уступкам и компромиссу, а
центральная власть готова ска
зать свое слово. Поразительно
не то, что массовое движение
способно порождать подобного
рода эксцессы, а то, что это
произошло через несколько ме
сяцев, в течение которых взры
воопасный характер ситуации
и возможность грозного раз
вертывания неконтролируемых
событий явно недооценивались.

жанию» (это сделал, например,
философ,
комментировавший
телепередачу о Нагорном Ка
рабахе) означает уводить ре
альную проблему в дебри бес
содержательной схоластики.
Подлинно демократический и
плюралистический подход пред
полагает, что в обществе мо
гут существовать различные
интересы, которые сплачива
ют те или иные социальные
группы, в особенности группы
меньшинства, — в том числе, и
на национальной основе. Проб
лема возникает тогда, когда ин
тересы одной национальной
группы сталкиваются с действи
тельными или воображаемыми
интересами другой. Такие рас
хождения могут возникать и в
социалистическом обществе, и
задача заключается в том, что
бы не доводить их до антаго
низма, до вражды.
В карабахском конфликте,
как и в выступлениях некото
рых
других
национальных
меньшинств, привлекали вни
мание, а нередко и вызывали
осуждение, непривычные фор
мы социального действия в
поддержку требований: много
людные митинги, забастовки,
юлодовки. Эти действия, как
правило, сопряжены с эконо
мическими, социальными, по
литическими
издержками, а
некоторые нарушения общест
венного порядка крайне опас
ны и заслуживают безусловно
го осуждения. Но не менее
опасно на этом остановиться.
Ведь позиции тех, кто защища
ет статус-кво и выжидает, наб
людая ход событий, заведомо
сильнее, чем у тех, кто доби
вается его изменения и выдви
гает свои требования в необыч
ных, подчас довольно острых
формах. Нельзя возлагать всю

забастовка —
К ОНЕЧНО,
крайне острое орудие, без

ответственное и неумеренное
применение которого может
повлечь тяжкие последствия.
Но едва ли правомерно всю ви
ну -за нарушение экономиче
ских связей и нормального рит
ма жизни возлагать исключи
тельно на забастовщиков, а
тем более возбуждать против
них недовольство людей, изоб
ражая способ социального дей
ствия, от которого мы отвык
ли, но который признан во
всем цивилизованном мире, как
банальное отлынивание от тру
да. Такая переакцентировка с.
существа проблемы на методы
действия порождает законные
подозрения в одностороннем
подходе.
Но еще более сурового осуж
дения заслуживает тоска по
силовым методам наведения
порядка, которая подчас про
никает в печать и которая про
звучала в некоторых выступле
ниях на заседании Президиу
ма Верховного Совета СССР.
Силовые методы рекомендуют
привлечь в ответ на «давление,
которому подвергаются госу
дарственные органы». Между
тем интересы тех или иных
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меньшинств не лсегда встреча
ют понимание с самого начала. Действия, которые призва
ны привлечь общественное м не
ние к требованиям, которым
они придают большое
значе
ние, пока подобные действия
сохраняют мирный законный
характер, представляют неотъ
емлемую принадлежность сов
ременного
демократического
, процесса. Жесткая позиция, с
поддержкой которой
связали
себя некоторые
официальные
лица и органы печати, всего
более накаляла обстановку
и
развязывала
страсти.
Пере
стройка
проходит
серьезное
испытание — всерьез постав
лен вопрос: способны ли мы
разрешить кризисную ситуацию
цивилизованно, не прибегая к
привычному методу
подавле
ния?
Пришла пора расстаться с
удобным представлением, что
накал национальных и полити

вращения кризисных ситуаций
подобного рода, по-видимому,
мог бы стать равноправный
диалог партийных и государст
венных органов с представи
тельными массовыми
движ е
ниями, поскольку они
уважа
ют законность и порядок и соб
людают нормы
цивилизован
ного поведения. И сход ны е по
зиции сторон в начале такого
диалога,
естественно,
могут
быть различны. Н о д а ж е самые
острые вопросы дол ж ны нахо
дить решение в русле общего
курса на демократизацию и гу
манизацию нашего общ ества.

ческих страстей создают некие
экстремисты,
сознательная
или бессознательная агентура
внешнего
врага. Необходимо
разработать принципы и мето
ды
урегулирования
спорных
вопросов национального раз
вития внутри Союза, основан
ные на уважении прав и воле
изъявлении национальных мень
шинств. Конечно, не все их по
желания, в частности касаю
щиеся административного уст
ройства, могут быть в полном
объеме я немедленно удовлет
ворены, да еще явочным по
рядком. Н о сложные проблемы
национального
самоопределе
ния малых народов не могут
решаться одними
«инстанция
ми», хотя бы и самыми авторитетными.

Универсальным методом сня
тия или, того лучше, предот

258

САМ ОД ЕЯ ТЕЛ ЬН Ы Х
дви
жениях, выдвигающих по
желания и требования, которые
отвечают чаяниям м ногих лю
дей, и придерживающихся мир
ных, ненасильственных дейст
вий, необходимо видеть н е де
структивную, а конструктив
ную силу, работающую на пе
рестройку. Это ячейки возрож 
дающегося
гражданского
об
щества, одна из ф орм реали
зации политического плюрализ
ма. Спокойный и уважительный
диалог с ними — лучшее сред
ство отсечения тех элементов,
которые заинтересованы в кон
фронтации, а не поисках ком
промисса.
Политический потенциал на
цновального самосознания надо
не загонять в оппозицию, а ис
пользовать его в интересах пе
рестройки, демократии, социа
лизма. Национальное оформле
ние в ряде республик при о&
ре теют Народные фронты , объ
единяющие
активных сторон
ников перестройки, формалов
и неформалов.
Весьма важную роль в урегу
лировании карабахского вопро
са может сыграть специальная
комиссия Совета
На цио нал ь

'ностей, которая должна полу
чить высокий статус и к рабо
те которой важно привлечь не
только руководящих работни
ков, но и авторитетных нефор
мальных лидеров из Армении
и Азербайджана, центра, ш иро
кие общественные круги. Ко
миссия должна найти и предло
жить высшему органу государ
ственной власти ( а возможно
и на всенародное обсуждение)
компромиссный вариант выхо
да из кризиса, контуры кото
рого были намечены в реше
нии Президиума Верховного С о
вета.
Сохранение или
изменение
границ я статуса отдельных
образований внутри Союза по
многим причинам очень слож
но. Здесь столкнулись два пра
вовых принципа: право наций
на самоопределение,
которое
не должно зависеть от согла
сия доминирующей нации, и
государственный
суверенитет,
который
предусматривает,
в
частности, что границы респуб
лики не могут быть изменены
без ее согласия.
На мой взгляд, право нации
на самоопределение выше, в
принципе значимее государст
венного суверенитета, и это
должно найти отражение в об
новленной Конституции. Это со
ответствует и тем идеям, ко
торые отстаивал Ленин в начале
века, и общедемократическому
правосознанию, утверждающе
муся в мире на исходе столе
тия. Н е эмоции, не волевая
перекройка границ, а обраще
ние к разуму, говорят нам, тре
буются сегодня. Н о разум не
м ож ет не считаться с эмоциями,
а в карабахском споре оскорб
ленное и встревоженное на
циональное чувство народа
с
нелегкой исторической судьбой
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столкнулось
с территориаль
ными амбициями и ложно по
нятыми соображениями
прес
тижа. Я глубоко верю, что азер
байджанский народ м ож ет осо
знать, сколь неравновесны эти
ценности, и что лучше иметь
друга возле своего дома, чем
насильственно удерживать
в
нем другой народ.
В то ж е время необходимо
учитывать, что этническая кар
та С С С Р ныне существенно
расходится с административ
но-территориальным делением.
Это расхождение,
по-видимо
му, будет со временем усили
ваться.
Увеличиваться будет
число ареалов со смешанным
национальным составом.
Что
бы удовлетворительным обра
зом решать
возникающие
в
связи с этим проблемы, надо
последовательно
прово д и т ь
курс на экономическую и по
литическую
децентрализацию,
расширять компетенцию мест
ных органов,
интенсифициро
вать прямые связи в экономи
ке, которые будут отодвигать
на второй план вопрос о под
чиненности предприятия одно
му или другому звену в систе
ме государственных
экономи
ческих ведомств, а территори
альную автономию
необходи
мо
дополнить
национально
культурной, которая могла бы
найти адекватное отражение в
структуре органов
государст
венной власти и, в частности,
в намеченной реформе Совета
Национальностей
Верховного
Совета С С С Р . Радикальное же
устранение кризисов и обостре
ний в национальных взаимоот
ношениях м ож ет быть достиг
нуто лишь в рамках глубокой
демократизации
политической
жизни.

л Р е в о л ю ц и я должна уметь
' себя защищать» — j t o час
то повторяемое положение при
обретает нередко узкую, а то и
просто неверную
интерпрета
цию. Люди, не имеющие ни ма
лейшего представления о ре
альной расстановке сил в Чили
в начале 70-х годов, в упрек
правительству С . Альенде ста
вят нерешительность в прове
дении
репрессивно-каратель
ной деятельности. М е ж д у тем
надежнейшая защита
общест
венных
преобразований
как
революционных, так и эволю
ционных — в 'том, чтобы обес
печивать им на" каж дом этапе
прочную и широкую социаль
ную базу, соразмерять цели и
средства с реальной ситуацией,
адекватно реагировать на собы
тия, которые грозят выйти изпод контроля.
Работает ли каждый наш
день, как иногда говорят, на
перестройку, делает ли ее все
Солее необратимой?
Честный
ответ на этот вопрос м ож ет
быть только— и да, и нет. Да—
потому что интенсивно идет
очищение сознания миллионов
людей от старых мифов, от

смирения t ролью «винтиков».
Нет — . потому что нарастает
усталость от слов и лозунгов;
бумерангом возвращаются несбывшиеся .ожидания и несвершившиеся надежды. И поэто
му недостаточно сегодня у беж 
дать себя и других, как
худо
будет без
перестройки. .Еще
важнее отдать себе
отчет в
том, почему и как она м ож ет
не получиться. Исключительно
сложный, исторически пионер
ный процесс сам неизбеж но
порождает обострения, • кото
рые могут приобретать крити
ческий накал. Начисто исклю
чить их едва ли удастся; воп
рос в том, как их предвидеть,
смягчать и выходить из них с
наименьшими потерями. Пере
стройка разобьется о , подвод
ные камни,
если разразится
кризис, который мы
н е сумеем предотвратить или преодо
леть.

В.
доктор
ук

экономических

на

(Ежемесячный
бюллетень
«Век X X и мир*,. № 10).
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И Д Е Т
М ближе к концу су
ЧКдебный
процесс в Мос

кве над участниками массо
вых беспорядков в Сумгаите,
сопровождавшихся 'погрома
ми. убийствами,
поджогами
и изнасилованиями, тем мно
голюднее становится в зале
заседаний. По утрам трудно
бывает найти свободное мес
то. А сколько людей толпит
ся на улице у входа в здание.
Многие приехали из Еревана.
Баку, Сумгаита. Все в ожида
нии. Всех волнует: когда бу
дет вынесен приговрр? Ка
Ш ЕЙ
НИ С
кой?
Убийцы и насильники не
должны уйти от расплаты.
Возмездие неотвратимо. По
тому что безнаказанность
преступления, говоря слова
ми писателя, по своей сути
аморальна. Она
разлагает
человека, общество. Наконец
— нацию. Ибо является пре
цедентом для повторения зла.
А мы этого повторения не хо
тим. Никогда. Нигде.
Наверное потому, с таким
недоумением
передают из
рук в руки сидящие в зале
один из сентябрьских номе
ров газеты «Коммунист Сум
гаита*. Бурно обмениваются
мнениями, спорят, возмуща
ются. В газете короткое со
общение: завершилось засе
дание судебной «оллегии по
уголовным делам Верховного
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суда Азербайджанской С С Р
по обвинению группы участ
ников массовых беспорядков
в Сумгаите. Они камнями
повредили автомобиль «Ж и
гули». Затем
выкатили его
на улицу и подожгли. Суд,
учитывая ~" чистосердечное
признание и раскаяние обви
няемых. полное возмещение
ущерба и то. что у них мно
годетные семьи, приговорил
каждого из них к 2 годам и 6
месяцам лишения свободы ус
ловно, с обязательным при
влечением к труду.
Люди спрашивают: что это?
Сострадание или
великоду
шие? Или та самая безнака
занность?.,
..Продолжается допрос сви
детелей. Среди них и те, кто
тоже принимал участие в
массовых беспорядках в Сум
гаите и сейчас находится под
стражей. И, конечно, никто
«не узнает» подсудимых А.
Ахмедова, И.
Исмаилова и
Я. Джафарова. Каждый пы
тается отвести от себя вину.
Идут на все. чтобы запутать
судебное следствие. Исказить
события. А. Бабаев, обвиня
емый в изнасиловании и гра
беже, заявил суду.. что к не
му применяли недозволенные
приемы следствия — били,
прижигали руки на газовой
плите.
Председательствую
щий просит врача осмотреть
свидетеля.

— Никаких следов ожогов,
— констатирует он.
Секретарь заносит заклю
чение врача в протокол. То
гда А.
Бабаев говорит: «Я
психически больной, ничего
не помню». Другой свидетель,
тоже доставленный в суд под
конвоем, И. Керимов вообще
отказался давать показания.
— «Вы понимаете, где нахо
дитесь?» — спрашивает его
председательствующий.
— «Знаю. Но показаний
давать не буДу».
— Правду — не утаить.
Картина страшных преступ
лений в Сумгаите становится
на суде все более полной и
подробной.. Свидетель С. Ази
мов, обвиняемый по другому
делу, показал: видел, как из
подъезда дома вывели муж
чину армянской национально
сти лет 4 5 — 50. Избивали то
пором. Потом бросили в кос
тер. Тут же во дворе начали
срывать одежду с женщины.
Сам он унес с места проис
шествия золотую цепь, джин
совые брюки, снял с пальца
кольцо. В одной из квартир
застал
погромщиков за на
крытым столом Тоже выпил
водки.
Хозяин не скрывал радо
сти: «Хорошо делаете, ребя
та, что бьете армян, освобо
дится и для меня жилпло
щадь».
Перед судом свидетель Г.
Мамедов. Он тоже под стра
жей. Рассказывает: «Увидел
толпу. Из разговоров понял,
что идут в квартал 41 «а»
бить армян. Пошел вместе с
ними».
Адвокат спрашивает:
А
что тебе плохого сделали ар

мяне? — «Не знаю». При
знался: куском арматурного
кнута ударил
мужчину два
раза по голове и один раз по
плечу.
— А зачем?
— «Просто так. После это
го пошел домой к товарищу.
Слушали магнитофон, игра
ли в карты».
Многое добавили к матери
алам следствия
показания
электромонтера трубопрокат
ного завода
М. Ильясова.
Он видел из окна, как во
дворе бесчинствовала толпа.
У проезжавших «Жигулей»
парни набрали две бутылки
бензина, облили ими вещи и
подожгли. Потом у прохода
между домами остановилась
синяя «Волга». Тут же к ней
подбежали двое. О
чем-то
минут пять поговорили, «Вол
га» умчалась. А толпа стала
еще активнее. Еще с большим
рвением продолжала громить
квартиры армян.
— На работу й с работы я
хожу пешком, — рассказал
М. Ильясов. — 28 февраля
обратил внимание, что на до
роге за ночь выросла боль
шая груда
камней. Откуда
они взялись — не знаю.
Не противоречат ли 'этому
выводы о том, что массовые
беспорядки в Сумгаите не но
сили заранее
спланирован
ный и организованный харак
тер?
Защитник В. Яшин спра
шивает М. Ильясова:
— Вы считаете, что уча
стники беспорядков действо
вали с хулиганских
побуж
дений?
— Нет. Я считаю, что их
действия были
направлены
против армян.

J-IА утреннем заседании ся необходимым допросить ко
мандующего войсковыми под
3 ноября адвокат Р
Рштуни, представляющий ин разделениями генерала Кратересы потерпевших, обра ева. Для установления при
тился к суду с ходатайством: чин отключения телефонной
связи в дни трагических со
истребовать из прокуратуры
занимающейся
расследова бытий следует вызвать в суд
нием дел о массовых беспо начальника узла связи Сум
гаита. Важные показания мо
рядках в Сумгаите 2 7 — 28
февраля этого года, ряд доку гут дать свидетели А. Гука
ментов, а также вызвать на сян, С. Сагателян и В. Добсудебное заседание и допро жанская.
К
ходатайству адвоката
сить новых свидетелей. '
Адвокат называет их Не приложена телеграмма, из
которой явствует: в событиях
обходимо допросить Арсена
Аракеляна — сына погибше 2 7 — 28 февраля подстрека
го А. Аракеляна. На предва тельскую роль сыграл быв
рительном следствии он по ший первый секретарь Сумгаитского горкома партии Мусдробно рассказал, с какими
лим-заде. Об этом имеются
беспрецедентными
фактами
данные и в уголовном деле
бездействия и бездушия со
стороны медицинских работ А. Рзаева, которое рассмат
ривается в настоящее время
ников и сотрудников внутрен
судебной коллегией по уго
них дел ему пришлось стол
ловным делам Воронежского
кнуться при попытке оказать
областного суда. Необходимо
помощь чудом избежавшей
вызвать и допросить Муслимгибели матери. Материалами
заде, а также председателя
дела,
проверенными судебгорисполкома Мамедова
и
ным заседанием, установле
представителя ЦК КП Азер
но, что введенные в г. Сум
байджана в г. Сумгаите —
гаит 28 — 29 февраля для
во время
совершаемых там
обеспечения порядка несколь
беспорядков.
ко воинских подразделений не
Суд,
посовещавшись на
приняли
необходимых мер
месте, определил: удовлетво
для пресечения совершаемых
рить ходатайство
адвоката
преступлений,
обеспечения
Р. Рштуни частично.
безопасности населения Их
С.
Ж ЕЛТОВ,
роль в основном сводилась к
соб. корр. «Коммуниста».
самообороне.
Представляет
(г. Москва. По телефону.).
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КОММ УНИСТ
15 ноября 1988 года
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24 октября по 4 но
ября с. г. мы находились
I) г. Москве, где присутство
вали на заседаниях Судеб
ной коллегии по уголовным
делам Верховного суда С С С Р
по одному из отдельных про
изводств сумгаитского дела...
Излишке
вновь (в который
уж раз) обращаться к подроб*
ностям этого дела, изложен
ным на 100(1) страницах об
винительного заключения, и
достаточно подробно, но; увы,
не всегда квалифицированно
с юридической точки зрения
описанным в периодической
печати нашей республики (за
редким исключением, к со
жалению,
только в респуб
ликанской печати).
Увиденное и услышанное
лично создают почву для ос
мысления,
дают обильную
пищу для размышлений,
с
которыми хочется поделить
ся с читателями. Возможно,
в нашей оценке событий ны
не читатели могут усмот
реть предвзятое отношение
или субъективный подход, но
это не лишает нас права соб

С

ственного, самостоятельного
суждения. Долг гражданина
и долг
юриста
обязывают
нас быть объективными и мы
постараемся предельно сле
довать „этому требованию.
...В течение последних дол
гих восьми месяцев населе
ние республики (да и не толь
ко республики)
будоражит,
занимает мысли людей слово
«геноцид*.
Оно
является
предметом частого употреб
ления и в кулуарах внуши
тельного здания на улице В о
ровского, 15 — Верховного
суда СССР...
Ход
судебного следствия
постепенно, но неумолимо вы
являет факты, неоспоримо до
казывающие, что, сумгаитские
злодеяния
совершались ис
ключительно
на
нацио
нальной почве. Ни у кого из
присутствующих на процессеэто обстоятельство уже не
вызывает сомнения. Поэтому
следует! говорить об акте ор
ганизованного геноцида в от
ношении армянского населе
ния г. Сумгаита
Азербайд
жанской ССР. За геноцид, как

Тем не менее, высшая су
преступление,
нарушающее
нормы международного права дебная инстанция нашей стра
и противоречащее духу и це ны в приговоре по делу не
лям О О Н , осуждаемый циви может и не должна избегать
лизованным миром, ответст также политической квалифи
венность предусмотрена меж кации событий при оценке
дународной «Конвенцией о общественной опасности всей
преступлений.
предупреждении
преступле совокупности
ния геноцида и наказании за При этом под общественной
него» от 9 октября 1948 г. опасностью подразумевается
Конвенция
ратифицирована опасность преступления для
Президиумом Верховного Со социалистических обществен
вета С С С Р 3 мая 1954 г. Бо ных отношений. В этом пла
лее 80 государств ратифици не политическая квалифика
ровали конвенцию или присо ция закруглит, сделает все
суммарную
единились к ней. Однако по объемлющей
сей день положения конвен оценку общественной опасно
неведомая, но
ции не включены в советское сти. Однако
уголовное законодательство. ощутимая
установка
на
Тах:;м образом,
советское процессе
негласно как бы
уголовное законодательство противодействует
осуществ
иг располагает . специальной лению правосудия, суду не
нормой об ответственности за дает возможности «перешаг
геноцид. Это обстоятельство
нуть» границы этого отнюдь
Судебную коллегию по уго не обычного уголовного де
ловным делам Верховного
ла. Тут явно замешана бла
суда С С С Р формально лиша
годушная, но очевидно наив
ет возможности квалифици
ная и порочная позиция о
ровать содеянные преступ
якобы не существующей
в
ления в этом аспекте, хотя
нашей стране межнациональ
наличие всех признаков со
ной проблеме. Видимо, еще
става
преступления
гено
достаточно
крепки основы
цида, по нашему
мнению,
«закостеневших» подходов и
не вызывает сомнения и у
суждений.
суда. Между тем. по нашим
п
С В Я З И со сказанным хонаблюдениям, суд пока в
вновь коснуться
свою задачу не ставит необ ■D чется
ходимость политической оцен вопроса о мотивах преступ
ки указанных преступлений, лений. По рассматриваемым
совершенные
в
хотя истина требует признать, эпизодам
что последовательно (возмож Сумгаите преступления офи
квалифицированы
но, сам того не очень желая) циально
выявляет подлинные мотивы как умышленные убийства из
неслыханных
для
нашей хулиганских побуждений (в
с массовыми
действительности, да и для совокупности
истинно цивилизованного ми беспорядками). Хулиганские
ра вообще, проявлений ванда побуждения, конечно, в из
лизма и первобытного варвар вестной степени имеются (пол
ное их отрицание привело б™
ства.
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if аннулированию
одного
отягчающего обстоятельства
и механическому
«облегче
нию»
вины
подсудимых),
однако они не определяю
щие,
не
характеризуют
смысл и содержание совер
шенных преступных действий.
В
роли
таковых
высту
пают межнациональные отно
шения. Следует суду понять,
что просто так даже кучка
хулиганов не станет с остер
венением резать и жечь лю
дей, не станет громить иму
щество, выключать телефоны
и*т. д. Людей убивали только
за то, что они были армяне...
Если к оценке явлений
подойти с позиций тривиаль
ного, сложного,
но тем не
менее
ординарного уголов
ного дела, то процесс ведет
ся со строгим соблюдением
норм
уголовно-процессуаль
ного законодательства, пред
седательствующий Р. К. Бри
зе достаточно опытен, обла
дает высокими профессио
нальными качествами, адек
ватно взыскателен ко всем
участникам
процесса.
Все
же представляется, что су
дебное расследование не всег
да ведется достаточно глубоко и всесторонне, что можно
объяснить некоторыми объ
ективными и субъективными
причинами. Прежде всего, по
нашему
мнению, предвари
тельное
следствие по делу
велось поверхностно и не
полностью. Стремясь часом
пораньше удовлетворить за
просы общественного мнения,
следователи
поспешили с
предварительным следствием
и передачей дела в суд. По
этой причине не выявлено
множество имеющих для де-

"лг| важное значение фактов,
не выяснен целый ряд лиц,
участвовавших в массовых
беспорядках. Последние в
обвинительном
заключении
и в процессе судебного след
ствия фигурируют как неуста
новленные по делу лица.
Элементарная
юридичес
кая логика подсказывает, что
массовые беспорядки (ст. 72
У К Аз. С С Р . ст. 74 У К Арм.
ОСР) подразумевают
непо
средственное участие в них
множества
лиц. Согласно
показаниям
свидетелей и
потерпевших в квартале 41а
г. Сумгаита в массовых бес
порядках, погромах и других
преступлениях
участвовало
2 0 0 — 3 0 0 человек,
из них
вышеуказанные
преступле
ния непосредственно соверi
шили 1 5 — 20 человек, между
тем на скамье подсудимых
сидят всего трое: А. Ахме
дов, И. Исмаилов и Я. Джафаров.
Так где же осталь
ные? Все ссылки официаль
ных правоохранительных ор
ганов и суда о том, что они,
возможно, проходят по дру
гим уголовным делам, несо
стоятельны
и' не внушают
доверия из-за полной неоп
ределенности.
Судебной коллегии Вер
ховного суда С С С Р не всег
да удается восполнить про
белы и упущения предвари
тельного следствия. Если к
сказанному
добавить, .что
единое
уголовное дело ис
кусственно расчленено на от
дельные
производства,
то
более
выпуклой окажется
сложность задачи суда по
полному,
объективному
и
всестороннему расследованию
дела, изобличению всех ви
новных и обеспечению
им
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"Справедливого наказания.
В обвинительном
заклю
чении по данному производ
ству единого сумгаитского
дела записано: «В связи с
большим объемом следствен
ных материалов, большим ко
личеством лиц, участвующих
в массовых беспорядках, уго
ловное дело разделяется на
ряд самостоятельных произ
водств*. Государственный об
винитель
В.
Козловский
2.11.88 г. на судебном засе
дании пояснил, что «дело о
трех подсудимых выделено,
поскольку в одном процессе
невозможно рассмотреть де
ла 100 лиц». Весьма неубе
дительные доводы, не прав
да ли? Неужели высший су
дебный орган Союза О С Р
не был в состоянии преодо
леть подобные технические
неудобства? Причина, на наш
взгляд, кроется в другом, а
именно в боязни политичес
кой оценки и соответствую
щей огласки. Для аналогии
достаточно сказать,
что в
Сицилии (Италия) по делу о
преступном
клане Каттани
на скамье подсудимых нали
чествовало 198 человек (про
грамма
«Время» ЦТ от 6
ноября 1988 г.)

Г | аКУОСТВЕННОЁ раз**■ деление дела на ряд са
мостоятельных
производств
чревато и другими негатив
ными последствиями. В про
цессе такого разделения (и
это уже четко просматривает
ся в ходе судебного следст
вия) неизбежно «теряются»
детали, имеющие существен
ное Значение для дела. Сле
дует добавить, что согласно
официальной /справке Про
кура^уры С С С Р , продолжа
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ется предварительное
след
ствие о преступлениях, име
ющих место в квартале 41а
г. Сумгаита. Это еще раз
свидетельствует о ненужной
поспешности
органов пред
варительного следствия и о
неоправданности разделения
единого
дела на самостоя
тельные производства. Воз
никшие на межнациональной
почве, заранее организован
ные и спланированные пре
ступления искусственно рас
членены на отдельные дела,
вследствие
чего подменена
общая
квалификация всего
содеянного,' что. в свою оче
редь. механически
снижает
их государственную и обще
ственную опасность. А при
сутствие наше на процессе
привело нас к
убеждению,
что эти преступления имен
но были заранее организова
ны и спланированы.
В под
тверждение сказанного мо
жно привести ряд свидетель
ских
показаний
(Азимов.
Илясов,
Такмазов
и др.).
Иной
позиции придержива
ется Прокуратура С СС Р, ко
торой пока фактически сле
дует и
Судебная коллегия.
В справке прокуратуры ука
зывается, что расследование
первоначально
выдвинуло
версию об организованном и
заранее спланированном ха
рактере преступлений в Сум
гаите. однако в дальнейшем
это не подтвердилось. Такое
заключение начисто противо
речит устанавливаемым на су
де доказательствам.
Представителям поте(рпевших, членам коллегии адво
катов Армянской С С Р П. Л.
Шапошниковой и Р. В. Рштуни предстоит приложить нема
ло усилий для того, чтобы в

'пределах предоставленных им
процессуальных возможнос
тей добиться признания су
дом организованного харак
тера имевших место преступ
лений,
установления связи
между отдельными эпизода
ми
(производствами) в об
щей цепи преступлений. Для
осуществления этой задачи
они обладают как доста
точными профессиональными
навыками,
так и надлежа
щим опытом.
Таким
образом, вышеиз
ложенное подтверждает не
обходимость направления де
ла на дополнительное рассле
дование. Для этого, на наш
взгляд,
имеются три весо
мых основания:
1. Для полного и всесто
роннего раскрытия преступ
лений и изобличения всех ви
новных необходимо объеди
нить если не все, то хотя бы
дела, связанные с события
ми в . квартале 41а г. Сум
гаита:
2. Выявление
истинных
организаторов и вдохновите
лей массовых
беспорядков,
погромов, убийств и других
преступлений;
3. Необходимость
предъ
явления дополнительного об
винения.
Проходившие
по
делу
множество лиц, в частности
А. Ахмедов в процессе мас
совых беспорядков и погро
мов совершил действия, по
падающие под признаки со
става преступления, преду
смотренного ст. 67 У К Азер
байджанской С О Р (наруше
ние национального и расово
го равноправия). Дело в том,
что названное лицо выступа
ло с такими призывами.

целью
которых
являлось
возбуждение
национальной
вражды.
Он призывал соб
равшихся на митинге и в хо
де погромов к учинению рас
правы над
гражданами ар
мянской национальности (см.
обвинительное
заключение,
стр. 3, 6, 11 и др.). Между
тем в официальной квалифи
кации преступлений этот факт
не зафиксирован, деяние не
вменено субъекту преступле
ния, хотя факт официального
его признания имеет не толь
ко (сугубо
угокювно-правовое. но и огромное политиче
ское значение. Такое приз
нание
способствует также
раскрытию истинных причин
и условий совершения пре
ступлений.
По нашим сведениям, пред
ставителями
потерпевших,
адвокатами П. J1. Шапошни
ковой и Р. В. Рштуни подго
товлено ходатайство пример
но указанного, содержания.
Итак, нам остается ждать
результатов,
но не бездей
ствовать.
Борьба за спра
ведливость всегда тяжкая,
она требует
терпеливости,
методичности
и упорства.
Следует перебороть велико
го врага —
общественное
безразличие в широком смы
сле слова. В этом разрезе
представляется нужным вы
сказать критическое слово в
адрес юридической науки.
Тысячу раз прав адвокат Ру
бен Саакян, отмечая, что со

ветская юридически наука
обязана найтн в себе мо
ральные силы, чтобы рбеспечнть всестороннее н полное
расследование, осмысление
категории «Сумгаит», найти
ей адекватную оценку. Хо
тя бы ради тбго, чтобы «Сум

гаит» остался единственным
беспрецедентным примером в
истории отечественного су
допроизводства.
(«Комму
нист», 30 октября 1988 г.)
В заключение хочется вы
сказать и такую мысль. Со
гласно действующему зако
нодательству, уголовные де
ла подсудны, т. е. рассматри
ваются судами места совер
шения преступления. Одна
ко представляется, что, учи
тывая исключительную важ

ность уголовного дела, его
особую политическую значи
мость, Верховный суд С С С Р ,
руководствуясь п. 1 ст. 27
Закона
о Верховном
суде
О С С Р , должен дела, связан
ные с сумгаитскими события
ми, принять к своему произ
водству.
_

М. ГРИГОРЯН,
зам. декана юридичес
кого факультета ЕГУ,
доцент,
г КАЗИНЯ„
доцент.
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ются без ответа. «Забыл», «не
помню» — наиболее частые по
казания свидетеле й. И тогда
обвинителю или
защитникам
интересе* потерпевших прихо
дится зачитывать
протоколы,
возвращающие к событиям тех
страшных дней. Но никакими
стараниями не забыть сумгаитского ужаса тем, кто пережил
его. Молча~сидит а зале, молча
День за днем — (опросы, курит в перерывах немолодой
вопросы. Многие из них оста
В Верховном суде СССР про
должается слушание уголовно
го дела А. Ахмедова, И. Исмаи
лова и Я. Джафарова. «МН»
(Не 44] сообщали о начале это
го процесса — одного из мно
гих эпизодов дела, возбужден
ного по факту массовых бес
порядков в Сумгаите в конце
февраля этого года.
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рабочий человек
Сумгаитец
Григорий Мелконян, похоронив
ший родных людей. Уствашие
от долгой бессоницы глаза,
горькие складки у губ: он пома
не нашел ответа на свой вог
прос — как жить дальше.
Не все свидетели забывчивы.
Студент института физкульту
ры, профессионально занимаю
щийся борьбой, хорошо запом
нил время, когда увидел, как
группа подростков во дворе
его Дома издевается над выво
лоченным мз квартиры армяни
ном, как били его ножами, как
облили бензином и подожгли.
Видел, как били упавшую жен
щину. Он точно указывал на
схеме, где лежали трупы: спе
циально обошел их подальше,
когда вечером провожал зна
комую домой
... Одна из женщин, мимо ко
торых равнодушно прошел сту
дент, выжил* и сидит сейчас
в зале суда.
Многое в показаниях застав
ляет думать об организаторах
погромов. Кто-то взял палку и
камень, чтобы не сказали: «Почему идешь с пустыми рука
ми?». Другой рассказывает, что
бросил е костер украденные а
разгромленной квартире вещи
петому, что в мегафон распо
ряжались: «Ничего не берите
себе — жгите!». Защита собра
ла данные о том, что с началом
беспорядков во многих квартиРах. где жили армяне, были
отключены телефоны. По видео
записи можно судить, что наря
ды милиции наблюдали за бес
чинствами, не пытаясь
вме
шаться. (В одном из заседаний
председательствующий на про
цессе член Верховного
суда
270

Раймон Бризе упомянул о том,
что по действиям работников
милиции Сумгаита ведется р ас
следование).
Следствием по «Сумгаиту»,
которое еще ре закончено, за
нижаются около двухсот ра
ботников прокуратуры. Процес
сы в Сумгаите проходят прм
усиленной охране вокруг зда
ния и в зале — безопасность
обеспечена. Но, как считает ■
адвокат Рубен Саакян, свиде
тели боятся давать показания:
им жить я этом городе, в об
становке, которую пока нель
зя назвать нормальной.
В Москве, в зале заседаний
Верховного суда СССР, тоже
находящемся под
усиленной
охраной, представитель потер
певших^ Рубен Рштуни заявил
ходатайство- о вызове дополни
тельных свидетелей для учас
тия в судебном следствии. Сре
ди них бывший первый секре
тарь Сумгаитского горкома пар
тии Д. Муслим-заде, бывший
председатель горисполкома Т.
Мамедов, начальник городско
го узла связи, начальник и глав
ный инженер ЖЭК, советовав
шие жителям-армянам спокой
но переждать
беспорядки в
квартирах, секретарь-машинист
ка, рассказывавшая, что ей еще
до начала бесчинств поручили
составить списки армян, рабо
тающих в учреждениях одной
из систем города. Председа
тельствующий
Раймон Бризе
объявил о частичном удоалетворении ходатайства.
Андрей ПРАЛЬНИКОВ.
(«Московские новости»,
N* 46, 13 ноября 198S г.).

КОММ УНИСТ
16 ноября 1988 года

Возвращаясь к напечатанному

Факты—или извинения!
Месяц тому назад в еженедельнике «Ветеран» — при
ложения к газете «Труд» был опубликован материал «Осо
бое положение», вызвавший волну всеобщего возмущения
в Армении.
В нашей газете от 18 октября было напечатано письмо
группы ветеранов войны и тр1уда, в котором статья расце
нивалась, как беззастенчивое оскорбление национального
достоинства армянского народа, подстрекательство, прово
цкрующее новое обострение ситуации в республике. Ц К
КП Армении, полностью разделяя возмущение ветеранов,
а также общественности .города Еревана, обратился в ре
дакцию газеты «Труд», с требованием разобраться в этом
вопросе, строго наказать виновных н известить об этом
читателей.
Халтурин в ответе принес
Следовало ожидать, что
редакция ■«Труда» самокри извинения или пояснил ис
точник столь серьезных об
тично и принципиально отне
винений в адрес жителей рес
сется к прозвучавшей в адрес
публики. Но в ответе с лег
ее приложения справедливой
комысленной безответствен
критике, разберется, как мог
ностью, которая видимо ста
пройти на страницах ежене
новится нормой для этого из
дельника столь безответствен
дания, говорится, что «...рез
ный и дезориентирующий об
кие
утверждения, содержа
щественное мнение материал.
щиеся в публикации газеты
Но...
«Коммунист», беспочвенны».
На днях в редакцию посту
Лучший выход из затруд
пил ответ за подписью глав
нительного для себя положе
ного редактора «Ветерана»
ния тов. Халтурин видит в
Ф. Халтурина. Иначе говоря,
пространном объяснении, что
в духе лучших старых бюро
кратических традиций, жало имел в виду сказать коррес
пондент «Ветерана». Оказы
ба переслана тем, на кого жавается, народ и руководство
ЛуЮТСЯ. Это GII1P м пш нп б ы ло бы понять,^ёсл»ГТы'ф~ -Республики возмутились не-
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обоснованно. Ведь: «Главный
смысл этого материала зак
лючается в том, чтобы пока
зать, как ■ нынешней слож
ной
ситуация трудящиеся
Армения я Н К А О
находят
верные пути оздоровления об
становки, а вынужденное вре
менное пребывание в данных
регионах частей н подразде
лений внутренних войск спо
собствует ее стабилизации.
В материале акцент сде
лан яа положительных фак
тах взаимоотношений между
жителями Еревана, Степана
керта
я военнослужащими.
Теяло н сердечно звучат в
этом контексте слова одного
на участников беседы под
полковника Ракнтина,
ска
занные в адрес местных жи
телей: «Спасибо, вам друзья,
за внимание н заботу к на
шим воинам, за гостеприим
ство н доброжелательность».
Какие бы реверансы сей
час не делал автор ответа,
элементарный здравый смысл
подсказывает, что
гвоздем
материала, его изюминкой
было описание трудностей,
критических ситуаций, с ко
торыми столкнулись в Арме
нии
воины
подразделения
внутренних войск: Ведь под
полковник Ракитйц, не морг
нув глазом, заявляет в статье
что солдатам
предлагали
«крупные сумМы денег,.спирт
ное, наркотики, женщин». И
все это за «... минутную по
терю бдительности».
«Если подобные случая мог
ли иметь место, — пишет в
своем письме
многотысячный
коллектив приборостроительно
го завода * Базальт»
г. Ерева
на, — то тогда возникает за
конный вопрос, почему те, ко
му необходимо было выявлять
и пресекать действия провока-
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Торов, этого не сделали? П оче
му торговцы наркотиками, су
тенеры не были привлечены
х ответственности?
Какую ж е цель, по мнению
подполковника Ракнтина, пре
следовали
«провокаторы»
из
числа населения Еревана, «доби
ваясь минутной потери бдитель
ности при несении службы »
со стороны подчиненных ему
военнослужащих? Н е
потому
ли указанный офицер употреб
лял безличное построение фраз,
что за душой у него не было
конкретных фактов?»

Однако в письме Ф . Хал
турина нет ответа ни на один
из этих вопросов. Правда он
пишет, что участники беседы
основывались на докумен
тальных фактах, «... о иотоbix местные органы власти
ыли своевременно
инфор
мированы
командовав н е м
частей и подразделений внут
ренних войскЬ. Но, главный
редактор, вслед за своим .кор
респондентом повторяет
ту
же ошибку — не указывает
конкретно ни одного имени,
ни одного факта. И еще. Ни

S

в ЦК партии, ни в М В Д , ни
в прокуратуре республики с
которыми мы были вынуж
дены связаться сами, об этих
«документальных
фактах»
даже представления не име
ли.
Столь же «предметно и ар
гументированно» продолжа
ет Халтурин дальше: «Тем,
кто объективно оценивает
сложные процессы, происхо
дящие вокруг Нагорного Ка
рабаха, хорошо известны слу
чаи безответственного пове
дения отдельных лиц, усилия
которых направлены на раз
жигание страстей на услож
нение н -без того непростой

обстшовки. Все мы понима
ем, что не они олицетворяют
собой облик трудового чело
века Армении, но не видеть
их разрушительной деятель
ности, подрывающей наше
единств», дружбу народов,
нельзя. Думаю, что трудо
вые коллективы, обществен
ность республики и Н КАО
вправе предъявить к ним оп
ределенные требования, ибо
именно они бросают тень на
доброе имя и национальное
достоинство армянского на
рода, пытаются подорвать
глубокое уважение, которое
мы к нему неизменно пота
ем» .
Что ж, совет, бесспорно,
разумный, только, думается,
подобные требования
мы
вправе прежде всего предъ
явить к редакции «Ветерана»,
инсинуации которого вызва
ли мощную волну возмуще
ния, вновь поставили респуб
лику на грань дестабилиза
ции обстановки. Ведь что не
под силу провокаторам, пы
таются сделать отдельные
органы массовой
информа
ции. публикующие материа
лы типа «Особое положение».
Трудно сказать, чего боль
ше — страха за честь мун
дира или слепого апломба в
следующем заявлении: «Во
всяком случае, думается, что
нас никак нельзя упрекнуть
я предвзятости или в ложной
оценке фактов».
Можно, конечно, понять
военнослужащего, который в
беседе
с корреспондентом
всесоюзного органа стремит
ся приукрасить свой рассказ
пикантными
и захватываю
щими дух небылицами.
Но
как понять
профессиональ
ных журналистов — коррес
пондента н его редактора, пе
репечатывающих эти байки

в своей газете?
«Н е тот ли это случай, —
спрашивает в своем письме кол
лектив института геологических
наук А Н Армянской
СС Р, —
когда
некоторые
советские
журналисты, забыв о своем дол
ге я призвании, гонятся за сен
сацией». И м енно поэтому, вы
ражая мнение многих и многих
людей и коллективов, сотруд
ники института пишут: «Требу;
ем официальных
разъяснений
и извинений. В противном слу
чае каждый из нас вправе, сог
ласно советскому законодатель
ству, выдвинуть иск против ре
дакции и авторов и потребовать
судебного
разбирательства,
лица, бесцеремонно задевающие
честь и достоинство нашего на
рода, должны быть привлечены
к строгой ответственности».

Как тут не вспомнить
мысль о проблемах межна
циональных отношений, вы
сказанную секретарем ЦК
К ПСС, председателем идео
логической комиссии
ЦК
КПСС
В. Медведевым, на
состоявшемся на днях сове
щании в Ц К КПСС:
«Выс
тупления центральной прес
сы на эту тему не всегда бы
вают достаточно глубокими,
взвешенными, диалектичны
ми. Иногда они создают весь
ма радужные, поверхност
ные представления о доволь
но непростых процессах. Та
кие публикации дезориенти
руют общественное мнение».
Вопрос об оскорбительной
публикации в еженедельни
ке газеты «Труд» редакция
считает открытым. Общест
венность Армении ждет кон
кретизации фактов,
приве
денных в статье «Особое
положение»— или извинения.
В. А Л О Я Н .

В ВЕРХОВНОМ СУДЕ СССР

сти, вражды или пренебреже
ния — наказывается по зако
ну».
Исходя из Основного зако
на, уголовное законодательст
во, в частности
ст. 67 УК
Азербайджанской С С Р пред
усматривает ответственность
за нарушение национального
и расового равноправия, за
ключающегося в пропаганде
или агитации, с целью воз
буждения национальной или
расовой вражды и розни.
Доказательством того, что
в действиях Ахмедова имеет
ся состав
указанного пре
ступления, в частности, аги
тация с целью возбуждения
национальной вражды являет
ся обвинительное
заключе
ние, в котором записано: «29
февраля 1988 года примерно
в 16 часов в районе автовок
зала г. Сумгаита
Ахмедов
принял участие в стихийно
возникшем митинге. С помо
щью мегафона он стал при
зывать собравшихся к учинению расправы над граждана
ми армянской национально
сти». Кроме того, в процессе
судебного следствия также ус
тановлено, что Ахмедов
в
районе автовокзала обращал
ся к собравшейся массе на
рода с призывами идти уби
вать армян, чтобы очистить
от них Сумгаит, громить их
квартиры,
уничтожать
их
имущество.
Многочисленную
толпу
(2 0 0 — 3 0 0 человек) Ахмедов
повел за собой в квартал 41а.
Там он снова обращался с
призывами:
«Смерть армя

С этим ходатайством адво
каты обратились в суд 1 1 но
ября. Они просят направить
дело на дополнительное рас
следование.
В ходатайстве поясняется:
из обвинения, предъявленно
го Исмаилову, усматривается,
что преступления совершены
им^ из хулиганских побужде
ний и только. До сего време
ни средства массовой инфор
мации, особенно центральная
пресса и центральное телеви
дение и, что самое главное,

предварительное
следствие”
при всей очевидности, не хо
тят признать, что лейтмоти
вом массовых убийств армян
в Сумгаите была националь-'
ная вражда. Между тем, ма
териалами предварительного

Судебная коллегия по уго
ловным делам Верховного су-,
да С С С Р под председательст
вом Р. Бризе на последних
трех заседаниях
заслушало
показание свидетелей, вызван
ных в суд дополнительно по
ходатайству
адвокатов
—
представителей потерпевших.
Явились не все. Одни не смог
ли приехать по уважительной
причине, другие неизвестно
где находятся — Из Сумгаи
та выписались в сельские
районы Армении, а туда не
прибыли.
Их показания на
предварительном
следствии
были зачитаны секретарем су
да.
С начала судебного процес
са над А. Ахмедовым, И. Ис
маиловым и Я. Джафаровым
перед судом прошли десятки
свидетелей. Их показания со
ставили целый том страшного
повествования о трагедии жи

телей армянской националь

ности города Сумгаита. Тра
гедии, которая острой болью
отозвалась в сердцах людей,
осталась в памяти незаживаю
щей раной. Трагедии, которая
взывает к справедливости и
человечности.
В ходе судебного следствия
полностью подтвердились обвннения^ предъявленные под
судимым. Однако,
как зая
вили в своем ходатайстве
представители
потерпевших
— адвокаты П. Шапошникова
и Р. Рштуни, не все совер
шенные преступные действия
получили правовую квалифи
кацию. Необоснованно выде
лено рассматриваемое судом
дело, не выявлены причины и
условия, способствующие со
вершению преступлений, не
установлены организаторы и
вдохновители этих чудовищ
ных злодеяний.

и судебного следствий, бес
спорно установлено, что по
громам, резне, грабежам, на
силию предшествовала агита
ция с целью возбуждения на
циональной вражды, розни и
более того — уничтожения
армян.
Игнорирование этого обстоя,
тельства привело к тому, что
идеальная совокупность со
вершенных преступлений не
нашла отражения в юридиче
ской квалификации, хотя на
ше законодательство предус
матривает ответственность за
преступления на националь
ной почве.
Как известно, ст. 36 Кон
ституции С С С Р гласит: «Ка
кое бы то ни было прямое
нйи косвенное ограничение,
установление
прямых
или
косвенных преимуществ граж
дан по расовым и националь
ным признакам, равно как и
всякая проповедь расовой и
национальной исключительно

нам!*, «Да здравствует Азер
байджан!» (свидетель Я. Ра
химов), «Бейте армян!», «Ес
ли спрячете
их, плохо бу
клет!» (Р. АДилов), «Мусуль
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мане! Покажите, где живут
армяне!» (М. Ильясов) и т. д.
Исходя из изложенного, ад
вокаты полагают, что А х м е 
дову должно быть предъявле
но дополнительное обвинение
в связи с-агитацией в целях
возбуждения
национальной
вражды по ст. 67 У К Азер
байджанской ССР.
В ходатайстве подчеркива
ется необходимость соедине
ния в одном производстве дел,
связанных с преступлениями,
совершенными
в квартале
41 а г. Сумгаита.
На основании постановле
ния от 24 июня 1988 года
следователя по особо важным
делам при генеральном про
куроре С С С Р В. Галкина из
уголовного
дела
№
18/
6026888, в связи с массовы
ми беспорядками, убийствами
и изнасилованиями, имевши
ми место в г. Сумгаите, выде
лено в отдельное производство
дело Ахмедова, Исмаилова и
Джафарова. Ввиду того, что
в указанном деле отсутству
ют материалы, подтверждаю
щие правильность его выде
ления, адвокаты П. Ш апош 
никова, Р. Рштуни ходатай
ствовали об истребовании из
прокуратуры
соответствую
щих данных для проверки об
основанности постановления
от 24 июня 1988 года. И х хо
датайство было удовлетворе
но. Прокуратура С С С Р пред
ставила письмо за подписью
начальника следственной час
ти Г. Каракосова. Однако в
нем не дано четкое обоснова
ние правильности определе
ния йрокуратуры о выделении
дела. Не получен ответ, име
ются ли в производстве про
куратуры или судов дела дру
гих лиц, помимо Ахмедова,

Исмаилова, Джафарова, при
влеченных к уголовной ответ
ственности за участие в мас
совых беспорядках в кварта
ле 41 а.
Между тем, сам по себе со
став-преступления — «мас
совые беспорядки», по кото
рому квалифицированы пре
ступные действия, указывает
на то, что в них участвовали
многие из ворвавшихся в ква
ртал 41а. К тому же, во вре
мя судебного следствия было
установлено, что ряд лиц, вы
званных по делу в качестве
свидетелей, привлекаются по
другим делам,
за массовые
оеспорядки и другие преступ
ления, совершенные
ими в
этом квартале.
Для полноты, объективно
сти и всесторонности иссле
дования и разрешения дела,
подчеркивается
в ходатай
стве,
необходимо объеди
нить дело Ахмедова, Исмаи
лова и Джафарова с уголов
ными делами всех лиц, со
вершивших массовые беспо
рядки в квартале 41а, неза
висимо от того, что они при
влекаются за другие преступ
ления.
Противоречит материалам
дела и утверждение в назван
ном выше письме прокурату
ры С С С Р о том, что не собра
но достаточных доказательств
для
привлечения
к уго
ловной ответственности дру
гих лиц за убийство и покуше
ние на них, совершенных в
квартале 41 а. А как тогда по
нимать показания Г. Мамедо
ва, привлеченного к уголов
ной ответственности по друго
му делу? Он заявил, что лич
но ударил по голове три раза
(в суде уточнил — два раза-,
и по спине один разу куском

арматурного прута пожилого
мужчину, по делу установле
но, что это был Мелкумян Согомон. Г. Мамедов показал
также, что мужчину избива
ли Мамедов Ислам планкой
от ящика с торчащими гвоз
дями и Драч Александр по
кличке «ги'тлер», ранее суди
мый, который нанес два— три
удара лезвием топора.
Эти
показания в
определенной
степени подтверждаются за
ключением судебно-медицин
ской экспертизы, согласно ко
торой в теменно-затылочной и
правой
височной части го
ловы Мелкумяна С. имеется
13 ран, которые, видимо, на
носились не одним человеком,
и не одним орудием.
Мамедов Г. также показал,
что Магерамов Низами и Фаталиев Фазули бросили в ко
стер молодого мужчину (по
материалам дела установлено,
что это был Мелкумян Эду
ард).
Адвокаты считают, что ука
занные выше лица должны
быть привлечены к уголовной
ответственности в связи с
участием в убийстве Мелку
мяна Согомона. Мелкумяна
Эдуарда, и по этому основа
нию дело также должно быть
направлено на доследование.
В ходатайстве говорится: в

нарушение ст. 14 УПК Азер
байджанской ССР следствие
по делу проведено неполно,
не выявлены организаторы
преступления, а также причи
ны и условия, способствовав
шие их совершению.
В материалах дела имеют
ся сведения о том, что одной
из причин и условий, способ
ствовавших совершению пре
ступлений в г. Сумгаите, бы

ло бездействие милиции, в
г. Сумгаит 38 февраля 1988
года
были
введены вой
сковые подразделения для
обеспечения
правопорядка.
Но никаких мер по пресече
нию погромов, поджогов
и
других преступлений они не
предпринимали,
занимались
самообороной. Чем было вы
звано их бездействие? 29 фев
раля в 15 часов начальники,
главные инженеры, мастера
вбех Ж Э К города были созва
ны в горсовет и безо всякой
надобности пробыли там до
20 часов. Зачем надо было
изолировать их во время мас
совых беспорядков? Ведь это
они были призваны первыми
прийти населению на помощь.
Факты убеждают: преступ
ление готовилось заранее. В
газете «Коммунист Сумгаи
та» 13 мая этого года напе
чатана статья « В Сумгаитском ГК Компартии Азербай
джана».
В ней
говорится:
«...в дни сложной ситуации в
цехах завода (трубопрокатно
го) имели место изготовле
ние топоров, ножей и других
предметов,
которые могли
быть использованы хулиган
ствующими элементами».
В этой же статье отмеча
ется, чЮ целый ряд партий
ных и советских работников
г. Сумгаита (первый замести
тель председателя горсовета
Ю . Табасаранский, заи. пред
седателя горсовета А . Тагиев,
директор трубопрокатного за
вода А. Абдулаев и другие)
привлечены к строгой партий
ной ответственности за ненад
лежащее исполнение
своих
служебных обязанностей, что
не исключает наличия в их
действиях состава уголовнонаказуемых действий.
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В квартале 41 а г. Сумгаи
та А. Ахмедов повел толпу,
снабженную
арматурными
прутьями, ножами, топорами
и другими предметами, изго
товленными заранее.
Кем,
где к когда были изготовлены
эти предметы, по чьей ини
циативе погромщики
были
ими вооружены, по делу не
установлено. Не установлено
также, кем и с какой целью
в ночь с 27 на 28 февраля
была завалена у- автовокзала

выявить всех участников и
совершенных ими злодеяний
в 41 а квартале в их совокуп
ности, дать им поавильну»
юридическую оценку, органи
зовать профилактическую ра
боту, чтобы ужасы Сумгаита
никогда не повторились,
а
также назначить справедли
вое и суровое наказание».

КОММ УНИСТ
19 ноября 1988 года

14
ноября судебная колле
гия по уголовным дблам Вер
ховного суда СССР рассмот
рела ходатайство адвокатов,
представляющих интересы по
грудой камней дорога Сумга терпевших. Принято опреде
ит— Баку. Кто организовал ление: ходатайство удовлетво
проверку автомашин и авто рить. Дело направить иа до
бусов
около
трикотажной полнительное расследование
фабрики с тем, чтобы не вы в отношении подсудимых И.
пустить из города лиц армян
Исмаилова и Я. Джафарова.
ской национальности?
В отношении подсудимого А.
Вызывает удивление, с ка Ахмедова суд нашел, что есть
кой быстротой и оперативно достаточно доказательств для
стью заметались следы пре окончательного рассмотрения
ступлений. На второй же дела н вынесения приговора.

день после погрома все по
Потерпевшие
отказались
ломанные и разбитые Домаш
от дальнейшего участия в су
ние вещи пострадавших были дебном процессе и от представывезены за город и закопа вительства адвокатов в связи
ны. Яму сравняли бульдозе с тем, что ходатайство в той
рами с землей.
его части, где говорится о
—
«Просим, — заключаютдополнительном
обвинении
адвокаты, — направить
на по ст. 67 У К Азербайджан
дополнительное
расследова ской С С Р суд счел необосно
ние дело по обвинению А . А х  ванным. Не поддержал суд и
медова,
И. Исмаилова. Я.
ходатайство о необходимости
Джйфарова, поскольку дейст выявить организаторов пре
вия
лиц, тесно
связанных ступления, причины и усло
между собой единством наме вия, способствовавшие их со
рения, необходимо расследо вершению.
вать и рассматривать в одном
С.
деле. Только такое расследо
соб. корр. «Коммунис
вание и рассмотрение даст
та*.
возможность с необходимой
полнотой и объективностью
г. Москва. По телефону.
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ЕРЕВАН. ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ, 18 НОЯБРЯ

Многолюдна Театральная
площадь в Ереване. Жарко
от речей и слов. Они как удар
хлыстом по самым болевым
проблемам нашей действи
тельности. Говорят о процес
сах по делу о сумгаитских бес
чинствах. требуют дать, нако
нец, тому, что произошло в
этом городе,
политическую
оценку, выражают законную
и вполне понятную озабочен
ность людей в связи с пос
ледними событиям^ в Нагор
ном
Карабахе, о том, ка
кие завалы возводятся вла
стями
Азербайд ж а н с к о й
ССР на пути реализации ши
рокой программы социально,
го, экономического и куль
турного развития этого края,
предусмотренной
постанов
лением партии и правитель
ства. Об этом и многочис
ленные транспаранты.
Од
нако не все>
В отдельных
случаях чувствуется
пере
хлест эмоций,
чрезмерная
ка$гегорнчность
некоторых
утверждений.
ЯСЕЛТОВ,
К
площади
стекаются
все новые и новые колонны
демонстрантов.
Городская
милиция внимательно наблю
дает за порядком, госавтоинспекторы
умело руководят
лотоками автомашин, обес
печивая безопасность пеше
ходов, которые в этих усло
виях не
соблюдают правил
уличного движения.

«Что вас привело сюда?
Какие вопросы и проблемы
вас волнуют?
Как вы оце
ниваете положение в нашей
и соседней республике?* —
эти вопросы
мы обращаем
людям разных профессий и
возрастов.
—
На работу не попал—
транспорт
бездействует.
Здесь же.
на Театральной
площади, пытаюсь получить
информацию,
которую,
к
сожалению, не встретишь на
страницах как центральной,
так и республиканской neiчати, — говорит
старший
научный сотрудник Институ
та физических проблем А Н
Армянской С С Р Виген Чалтыкян. — Много
неясных
вопросов накопилось, хочет
ся нз правдивых источников
узнать, что же на самом де
ле происходит в Нагорном
Карабахе.
Правда ли, что
азербайджанская
сторона
не допускает в Степанакерт
автоколонны со
строитель
ными материалами, а если
это и так, то по какой причи
не.
Хочется знать, какие
меры предпринимают
рес
публиканские органы, какова
реакция сЬюоного
прави
тельства, которое хотя и вы
несло хорошее постановление
по Нагорному Карабаху, од
нако, оно недостаточно выпол
няется.
СогласитеСь, что в
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условиях сегодняшнего
по
вышенного интереса людей к
тому, что происходит в стра
не, перестройке, призванной
коренным образом обновить
нашу жизнь и, в первую оче
редь, изменить наше пред
ставление о собственном мес
те в этом нелегком, формиру
ющем новые критерии граж
данской активности процес
се, вовремя сказанное прес
сой правдивое
слово много
значит. Таким словом мож
но укрепить позиции
пере
стройки, а недосказанностью
наоборот — ослабить. Я — за
правду. Только мне скажите
«е, чтобы я не искал ее по
рою даже среди сомнитель
ных источников.
— Вы правильно подмети
ли — транспорт бездейству
ет. Не работают также кол
лективы ряда промышленных
предприятий, научных учреж
дений, средних школ, вузов.
Ваше отношение к забастов
кам?
— Отрицательное. Забас
товка — это средство эконо
мического. да и политическо
го давления на власти. В ус
ловиях нашей политической
системы она, как бумеранг,
ударяет по интересам самых
•широких 1слоев населения.
— Я с интересом читаю все
публикации
на страницах
газет и журналов Армении.
Они стали смелее, называют
вещи своими именами, —
говорит
начальник
произ
водства
стройуправ л е н и я
Арпа — Севан
Владимир
Бадалян. — И это очень хо
рошо. Чувствуется, что пе
чать стала с нами более ис
кренней.
Более, но не сов
сем. Скажите
откровенно,

почему до сих пор власти не
хотят признать, что Сумгаитская трагедия армянского на
селения была кем-то зара
нее предрешена, санкциони
рована. Я, далекий от юрис
пруденции человек, но даже
и Мне понятно, что имела ме
сто спланированная акция. И
что значит один
судебный
процесс над Кучкой мерзав
цев. когда они являлись сле
пым орудием
чьей-то злой
воли. Простите за аналогию,
но когда судят итальянскую
мафию в Италии, там за ре
шеткой сотни людей, может
быть ранее не знающих друг
друга, но связанных единой
преступной нитью. Нас же
сейчас пытаются убедить в
том, что в Сумгаите имели
место локальные беспоряд
ки.
Пусть будут с нами чест
ны. И печать, и руководите
ли республики. И тогда на
род будет им верить, пойдет
за ними. Такого же мнения
работники того же управле
ния Ашик и Ованес Арутюняны.

мают, почему справедливые
требования армянской обла
сти воссоединиться со своим
народом и республикой дол
жны были встретить столь
непримиримую позицию
со
стороны другого народа.
Эмоционально высказался
научный сотрудник Институ
та радиофизики и электрони
ки А Н Армянской С С Р А р 
сен Ахумян:
—
Моему товарищу приш
лось двадцать лет дожидаться
своей очереди на квартиру,—
сказал он. — И это на фоне
победных рапортов и словес
ных утверждений о социаль
ной
справедливости.
Дж. Б А Л А Г Е З Я Н ,
Л. А З Р О Я Н ,
корр. Арменпресс.

Мы подходили от одной
группы к другой, представ
лялись, просили высказать
ся по поводу происходящих
событий. И они говорили о
разном, о том, почему подор
вана вера людей в справед
ливость, о коррупции, бюро
кратизме и бездушии неко
торых
«столоначальников»,
а также неблагоприятной эко
логической
обстановке в
Ереване, в атмосфере кото
рого некоторые вредные и
опасные для здоровья веще
ства в десятки раз превыша
ют
предельно допустимые
концентрации. Люди" не пони
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19ноября 19аа г. «Молодежь Азербайджана»!

что

НАРОД
БЕСПОКОИТ
17 и /Г ноября на площади, носящей нмя основателя
вашего государства В. И. Левина,
состоялся митинг трудящихся и студентов Баку
Происходящ ая в стране перестройка, курс на
демократизацию общ ества, на создание правового
государства вызывают одобрение народа А зер бай 
джана. О добрение и поддержку, проявляющиеся
и в конкретных делах.' Но не могут не вызывать его
беспокойства и активизация сил, противящихся этим
процессам. Именно »ти силы вызвали напряжен
ность в отношении меж ду двумя народами, имен
но они продолжают напряженность нагнетать. К
сожалению, а Н К А О и в Армении этим силам уд а
лось повести за собой многих, которые стали на
позицию требований отторжения от Азербайджана
части е го территории, изгнания азербайджанцев из
м ест их исторического проживания, глумления над
их достоинством.
И если коротко сказать, за что и против чего на
правлен митинг, то звучать это будет так: за пере
стройку, против антиперестроечных сил.
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Наши корреспонденты были на митинге (начал
ся он в сквере у памятника Сабира, а затем его уча
стники, преодолевая помехи, не всегда корректные,
со стороны милиции, направились на главную пло
щадь республики). Беседы с людьми, в первую оче
редь с молодежью, позволяют четче понять, что же
их сегодня особенно беспокоит. Поводов для б ес
покойства накопилось много. Поэтому, обмениваясь
информацией об услышанном и увиденном, мы ре
шили обобщить их в нижеследующем материале, в
котором приведены наиболее характерные выска
зывания участников митинга. Имена мы решили не
называть, главным образом потому, что слова их,
подчеркнем еще раз, характерны для почти всех,
с кем мы говорили. Именно поэтому опущены и
знаки препинания, выделяющие прямую речь. Нижепубликуемый материал можно, по сути, опреде
лить как монолог участников митинга.
Более всего беспокоит про-'
должительность и неопреде
ленность ситуации. Она по
рождает нервозность и меша
ет трудиться и учиться. Де
вять
месяцев — достаточ
но
долгое
время,
что
бы
образумиться
любо
му
и
образумить
лю
бого. Но все это время кри
зис углубляется, лритормаживая лишь во время актив
ных политических обсужде
ний на высоких уровнях. За
минувшее время обществен
ное _ мнение страны сформи
ровано в ущерб Азербайджа
ну, который, между тем, ни
к кому территориальных пре
тензий, до сих пор не предъ
являл. Хотя социально-эконо
мический
уровень
НКАО
не ниже, а даже выше, чем
в среднем в Азербайджане и
в Армении, известное поста
новление о развитии Н К А О
с выделением 450 млн.
из

283

союзных средств
народом
Азербайджана
воспринято
как шаг центральных влас
тей к исчерпанию конфлик
та Поэтому мы этот
шаг
приветствовали. С понимани
ем
воспринято и постанов
ление Президиума
Верхов
ного Совета ССС Р от 18 ию
ля. хотя (форма констатации
того, что в Н К А О длительное
время не решались вопросы,
затрагивающие
националь
ные интересы армянского на
селения, и вызвала серьез
ные сомнения. Но и этот оче
редной компромисс был при
нят в Азербайджане с пони
манием,
с надеждой, что
теперь кризис пойдет на
спад, обстановка урегулиру
ется и постепенно отношения
двух народов войдут в нор
мальное русло: сначала доб
рососедских, а со временем и
традиционно дружеских от--

ношений. Передача Сумгаит ских дел из судов Азербай
джана, воспринятая без вы
ражения протеста, — в ряду
тех же компромиссов М ож 
но перечислить еще ряд ус
тупок, сделанных
Азербай
джаном в данной ситуации
во имя ее нормализации. Но
результатом этих
уступок
является не нормализация, а
дальнейшая эскалация нап
ряженности.
непрерывные
попытки
разжечь страсти
вызвать
столкновения н;
межнациональной почве, от
ношение к азербайджанцам в
Н К А О и Армении становит
ся еще более нетерпимым.
Очередным звеном в цепи
событий, игнорирующих ин
тересы Азербайджана,
ста
ло разворачивающееся
в
местности
Топхана
близ
Ш уши
строительство
ра
ботниками
предприятия
Армении.
Несмотря
на
протесты в связи с неза
конностью этой акции,
эта
работа продолжается со всей
возможной циничностью. По
мнению участников митинга,
подобное поведение
может
иметь цель еще более нака
лить обстановку,
попытать
ся спровоцировать- кровавые
столкновения,
чтобы затем
поднять очередную шумиху о
том. что
в Азербайджане
жить представителям нацио
нальных меньшинств невоз
можно.
Беспокоит отсутствие ин
формации о том,
наказаны
ли т.е, кто поджег и разрушил
дома азербайджанцев и

в

T l K A O , и в Армении,
кто
спровоцировал
Ходжалы.
Ведь если желание овладеть
чужой территорией выдает
ся за образец
демократии
(и — благодаря молчанию,
а то и тенденциозному осве
щению в некоторых
цент
ральных изданиях — небез
успешно), то факты поджогов
домов, избиение азербайджан
цев, недопущение их к ра
боте, массовое
увольнение
за демократию пока что не
выдаются, они остаются пре
ступлениями — но безнака
занными преступлениями.
Создается
впечатление,
что Азербайджан отстранен
от решения вопросов, связан
ных с судьбой его неотъемле
мой части — Н К А О , что на
ше руководство и народ, не
являются хозяевами в своем
доме.. Во время митингов в
Академии наук сюда иногда
приходили руководящие ра
ботники; они приходили и в
другие коллективы на встре
чи. Однако на ясные вопро
сы они дают многословные
ответы, в которых оптими
стичен только тон. но не со
держание. Нам не известны
подробности работы комис
сии
Верховного
Совета
СССР под председательством
т. Восса, и мы не хотим, что
бы народ Азербайджана был
завтра поставлен перед фак
том
очерёдного компромис
са без его ведома и за счет
его интересов.
Необходима
политиче
ская оценка безответствен
ным заявлениям ответствен
ных по должности, людей.
Ц К К П С С выразил свое от

ношение
к требованиям и
действиям.
направленным
на
пересмотр существую
щего
национально-терри
ториального
устройства,
как противоречащее интере
сам трудящихся
Азербай
джана и Армении, наносящее
вред межнациональным от
ношениям. Между тем пар
тийные
руководители
и
НКАО, и в Армении продол
жают настаивать именно на
пересмотре национально-тер
риториального устройства, а
центральные органы средств
массовой информации
без
комментариев доводят это до
сведения народов страны и
мира, по сути освящая мол
чанием эти требования, фа
рисейски называемые «спра
ведливыми». Те, кто продол
жает муссировать
так на
зываемый «карабахский во
прос» — о передаче Н К А О ,
стоят на антипартийной по
зиции, но, видимо, из-за мас
штабов, которые имейт эта
позиция, никто
на нужном
уровне не решается назвать
их таковыми. Страдают от
этого в первую
очередь
азербайджанцы, по отноше
нию к которым безнаказан
но
применяется насилие,
страдает от этого и перспек
тива отношений между дву
мя народами. Страдает и ве
ра людей, связавших свою
судьбу, свои надежды с пе
рестройкой. когда они видят
что демократизация превра
щается в анархию и потвор
ствует безнаказанным
пре
ступлениям. Таким образом,
требования о наведении по

рядка — это и требования
защитить перестройку
от
ярлыка «анархия»
Недопустимо,
что требо
вания о пересмотре нацио
нально-территориального ус
тройства, требования и дейст
вия по сути имеющие ха
рактер политической агрес
сии, прикрываются цитатами
из выступлений М. С. Горба
чева.
Это вызывает особо
большбе беспокойство, так
как это имя у нас связано с
перестройкой.
В историческом
поста
новлении Президиума
Вер
ховного Совета С С С Р при
зывы к пересмотру
суще
ствующего национально-тер
риториального устройства в
регионе
охарактеризованы
как необоснованные, полити
чески опасные. Тем не менее
эти призывы остаются в си
ле. к ним. в частности, по
стоянно прибегает облсовет
Н К А О . Эти антиконституци
онные призывы и действия,
из них вытекающие, также
остаются без оценки,
без
принятия
соответствующих
мер к тем, кто без разбору
средств добивается антикон
ституционных решений.
Деоятки тысяч
азербай
джанцев были изгнаны
из
Армении,
из Степанакерта:
уже зима, а вернуться... —
в отчих домах их жизиь в
опасности; многим уже и не
куда вернуться: дома одних
сожжены, в других поселя
ются армянские семьи. Про
пали не только дома, но
и
сады, скот, скарб... Не
ве
рится, что это происходит в

285
284

Советской стране, которая рткликнулась на беду двух по
павших в ледяной плен ки
тов. Интернациональная по
мощь Советского Союза нуж
на сегодня Азербайджану и
нам нужно обратиться через
Верховный Совет С С С Р
к
братским народам
страны,
чтобы я они знали, что здесь
происходит.
В сложной обстановке при
ходится
действовать
ру
ководству
Азербайджа
на.
Знаем,
ему
очен
трудно; проблем в республи
ке накопилось огромное ко
личество. Есть здесь коррум
пированные
кланы,
есть
мафия, они нашли
общий
язык с себе подобными
в
Армении. Видимо, в Арме
нии этим кланам удалось по
вести* за собой народ, тол
кнуть его на путь недружест
венных, порой противоправ
ных действий по отношению
к азербайджанцам и Азер
байджану.
Делаются такие
попытки и у нас в республи
ке. Именно потому нам тре
буются высочайшая бдитель
ность, выдержка,
единство
действий народа. Хотя в А р 
мении, как нам кажется, уда
лось обмануть народ,
на
ционалистическими лозунга
ми вызвать у него то отно
шение к азербайджанскому
народу, свидетелями которо
го мы являемся, — здесь мы
сделаем все, чтобы не
до
пустить обратного. Есть не
безосновательные предполо

жения считать, что сумгаитская трагедия стала воз
можной именно в результате
смычки
коррумпированных
кланов двух республик. Воз
можны еще попытки столк
нуть наши народы на путь
кровопролития — и
здесь
обоим нашим народам вме
сте, сообща надо проявить
всю свою выдержку, помня,
помимо всего прочего, о том,
что не только нам, но и на
шим детям, внукам... жить
бок о бок
Народ выражает свое до
верие новому руководителю
партийной организации рес
публики, и Хочется, чтобы
курс на обновление прове
дился с еще большей энер
гией и твёрдостью, большей
опорой на народ.

...Все это, но и многое дру
гое
являются
причинами,
вызывающими беспокойство
людей. Единственное, что не
вызывает
беспокойства—
это территориальная принад
лежность Н КАО. Вопрос о
передаче Н К А О был ясен с
самого начала. Азербайджан
свою территорию никому да
рить не собирается и ни на
чью не претендует сам. По
зиция ЦК КПСС, высказан
ная в начале событи''
еще
более подкрепила эту уве
ренность.

Мы слушали наших собеседников, а сами отмечали,
что, в отличие от прошлых митингов, в нынешнем прини
мают участие н русские, лезгины, татары, представителя
Других национальностей, живущих в Азербайджане. Объ
единяет же этих людей беспокойство за судьбу перестрой286

ки. Нельзя допустить того, чтобы стало возможным по
вернуть вспять процесс демократизации, подрывая его
изнутри.
Настроение людей находит отражение и в требованиях
митинга — часть его участников решила Не уходить <•
площади, пока не будет выражено отношение к требова
ниям. Суть же требований, если коротко, сводится к сле
дующему: восстановить Советскую власть в Н К А О , до
биться восстановления там партийных позиций, обеспечить
безопасность азербайджанцев в Армении и Н К А О более
репштельгшяя мерами, иметь к чысказать четкую позьцню
Азербайджана на предстоящей сессии Верховного Совета
СССР
БАКУ.
Н. А Д И Л Ь О Г Л Ь ’

СООБЩЕНИЕ
АЗЕРИНФОРМА
В последние дни естест
венное беспокойство общест
венности республики вызы
вают
несанкционированные
попытай работников коопе
ратива при Канонерском алю
миниевом заводе Армянской
ССР вести строительство в
местности Топхана вблизи
Шуши. На прошедших в Баку
митингах их участники про
гили правительство респуб
лики принять
действенные
меры по прекращению стро
ительства в местах, имеющих
природно-климатическое, ис
торическое значение.
Определенные силы, стре
чящиеся к конфронтации, в
ответ на строительство в сеie Ходжалы жилья для вла
дельцев разгромленных квар
тир и сожженных домов в
Степанакерте, а также— про
изводственных объектов для

их трудоустройства,
пыта
ются различными способами
противодействовать установтеиию стабильности. Вопре
ни этому, проведена
боль
шая района по благоустройt i*v многих населенных Яунктов, медицинскому, торгово
му обслуживанию пострадав
ших лиц, им оказана матери
альная помощь.
С
этой
целью в районах республики
находятся руководители ря
да министерств и ведомств
нашей республики.
Принимаются меры к свер
тыванию
строительства ^ я
Топхане.
Руководство
республики
вновь обратилось к руковод
ству Армении
с призывом
обеспечить гарантии безо
пасности гражданам азербай
джанской
национальности,
проживающим
в Армении.

По данному вопросу также
направлено письмо Президи
ума
Верховного
Совета
Азербайджанской С С Р Пре
зидиуму Верховного Совета
Армянской ОСР.

яся в Н К А О , завершает рас
следование уголовных дел о
совершенных
преступлени
ях.

Перед соответствующими
организациями
поставлен
вопрос
о
недопустимом
подстрекательском характере
некоторых
материалов
в
средствах массовой информа
ции Армении. Подобные йублимтя» вызывают аавшиое

В связи со сложившимся
в автономной области поло
жением приостановлено про
ведение
отчетно-выборных
партийных собраний в пер
вичных
парторганизациях,
районных, городской и об
ластной партконференций до
стабилизации положения
в
НКАО.

возмущение честных людей.
С другой стороны, они ак
тивно используются антипе
рестроечными силами в Азер
байджане
для нагнетания
страстей, эскалации напря
женности в республике.
Следственная группа про
куратуры ССС Р, находяща

Руководство республики и
впредь будет уделять этим
■вопросам необходимое вни
мание И' уверено, что трудя
щиеся Азербайджана будут
поддерживать все меры, нап
равленные на стабилизацию
положения, проявлять долж
ную яисгержву и музрогл».
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К ОМА1 У Н И С Т
20 ноября 1988 года

сс<*
-

Заслушаны речи государственного обвинителя — помощника Генерального прокурора С С С Р В. Козловского и защитника
В. Яшина.
Произнес
последнее
слово
подсудимый А. Ахмедов. Судьи в последний раз удаляются в совещательную комнату.
Встать! Суд идет!
Впервые за тридцать дней
судебного процесса присутствующие не слышат привычного: «Прошу садиться! Продолжаем судебное заседание*,

° сЛаются СТОкть- Звуш е т « И м о ^ £ С$#ательЯтвую‘
С п п « ™ £ £ 2 юза Совет‘
S^in r
Рес'
г Москва »
8 года'
-п ...,,,,: '
rvnetinJ
приговор,
ппа/ . „? “ олле!гРя по VгоВерховного
сула с с с р в составе председательствующего, члена Вер£ в“ ° ™
С С С Р Р. Бризе
{L-iн«?<?Ва
??с®5ателей В :
* в - Смирнова с
[ ° ^ ,арстве" " ого
рального п ^ к у ^ ^ С С р Т
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Козловского рассмотрела
в
открытом заседании уголов
ное дело Ахмедова Ахмеда
Имани оглы по обвинению в
совершении
преступлений,
предусмотренных ст. ст. 15;
94, пункт 2; 94, пункт 6; 15,
17 и др. Уголовного кодекса
Азербайджанской ССР.
Заслушав показания подсу
димого и свидетелей, иссле
довав и оценив письменные
показания, выступления го
сударственного обвинителя и
защитника, судебная колле
гия установила: подсудимый
А. Ахмедов 29 февраля 1988
года, в Сумгаите организовал
и принял
непосредственное
участие в массовых беспоряд
ках в квартале 41а, сопро
вождавшихся погромами, раз
рушениями, убийствами
и
другими преступлениями.
Конкретные
преступные
действия подсудимого А. Ах
медова выразились в следую
щем: самовольно
покинув
свое рабочее место, пример
но в 15 часов в районе авто
вокзала Ахмедов принял уча
стие в стихийно возникшем
митинге. Взяв у неустанов
ленного следотвнем лица мегафон, он стал призывать к
учинению расправы над граж
данами армянской националь
ности. Сплотив вокруг себя
многочисленную группу пог
ромщиков, повел ее в квар
тал 41 а. С помощью мегафо
на, держа в правой руке то
пор, Ахмедов в течение почти
трех часов руководил дейст
виями погромщиков. Требо
вал указать, где проживают
армяне, призывал громить их
квартиры и имущество, уби
вать лиц армянской нацио
нальности. Руководимые нм
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■Погромщики,
вооруженные
топорами, ножами, металли
ческими трубами, арматурны
ми прутьями, камнями и дру
гими предметами, врывались
в квартиры, где проживали
Лица армянской национально
сти, ломали двери, мебель,
били посуду, стекла в окнах.
Общий размер материального
ущерба, причиненного погром
щиками, составил 216 тысяч
рубле#.
Подсудимый Ахмедов, кро
ме того, останавливал проез
жавшие автомашины, напол
нял горючим бутылки и пере
давал их погромщикам. По
том бензином обливали до
машние вещи, выброшенные
из квартир, и сжигали.
Ахмедов
покушался
на
умышленное убийство из ху
лиганских побуждений гр. Ба
баяна. При его подстрекатель
стве было совершено умыш
ленное убийство из хулиган
ских побуждений и с особой
жестокостью гр. А. Аракеля
на. Кроме того, Ахмедов ор
ганизовал умышленное убий
ство из хулиганских побуж
дений и с особой жестокостьк
еще шести лиц армянской на
циональности.
Судебная коллегия, учиты
вая, что в результате прес
тупных действий А. Ахмедо
ва было убито семь ни в чем
не повинных людей, нанесен
значительный урон межнацио
нальным отношениям, поста
новила: признать А. Ахмедо
ва полностью виновным и на
значить ему как окончатель
ное наказание по совокупно
сти совершенных престгпле

ний исключительную меру
смертную казнь
Приговор обжалованию в
кассационном порядке не под
лежит.
В зале раздаются аплодис
менты. Приговор суров но
справедлив.
Конвой уводит осужденно
го, Он оборачивается в две
рях к залу. С ненавистью и
ствуюптмРИ^ИТ ЧТ0'Т0 присут
ствующим. Зло потрясает ку
лаком.
f
Он был не один.
Верим,
что и те, кто вместе с ним
творили бесчинства в СумгаиJ ! ’ 7 ° мили квартиры армян,
„Л
в чем не повинных
людей, те, кто стояли за их
спиной,
тоже не уйдут от
расплаты.
Того требует за
кон, требует справедливость.
Вынесено частное опреде
ление о причинах и условиях
способствовавших
соверше
нию преступлений, в котором
поставлен вопрос об ответст
венности тех, кто не принял
мер по поддержанию надле
жащего порядка в г. Сумгяите. Имеются в виду органы
внутренних дел, здравоохра
нения и другие.

соо.
та»,

корр.

С.
«Коммунис

г. Москва. По телефону.

Ж ЕЛ ТОВ,

КОММУНИСТ
21 Н О М Б Р 1988-чи ИЛ

— Халг свзу— harr сезу = = =

Г9ТИ
ТЭДБИРЛЭР
кзрзкдир!
Бакы, В. И. Ленин адына ме}дан. 20
но)абр. Тэлэбэлэрин ва фэНлелерии,
uuahap
ичтимаи||этинин
иэдиЬамлы
митинги давам едир. Мв|данда миллэтчили]и, халглар. арасына нифаг тохуму сэпм э|а, Даглыг Гарабаг да вэ
онун этрафында вэзиЛетин сабитлэшмэсинэ hep вэчНлэ мане олмага чалышанларын Иэрэкатини писла)вн шуарлар се]лвнилир. Халг гануни Иаггыны
тэлаб вдир, сакитлик, раЬатлыг тэлвб
едир. Иэркинли|э, халгын. изтирабла-

рына, jyxycys кечалэринэ на вахт сон
го|улачаг( Кечалар тонгал башына |ыгышан чаванларын |ухусуз, jopfyH сималарындан, afcarran в э агбирчэкларин мудрим бахышларындан, jeHMjeTмэлэрин мэ'сум козлэриндэн бу суал
охунур.

Эмэкдашларымыэ бу нараЬат кунлэрдэ митинг иштиракчылары илэ керушур, чамаатын арзу вэ истэкларини
гэлэмэ алырлар. Камин мусаЬибалэрдан бир нечаси ашагыда дэрч олунур.

Исмм 6AEAJEB (муНариба

емак ветераны, 1944-чу илдан
Соа.ИКП уму):
—
Aj ofyn, {етмиш
jaujkiM
■ер. Синнин о «э'даси

деч'ил

ки, чаеенлара гошулуб кечэни
бурада свЬвр влачим.
Амма
ypftj им онлар лед ыр — hep св
ет, hep дэгигэ. Уч
кечедмр
jyx/м зршэ чакилиб- Казум у
\умвм кими угулодан, Ьаггьжы
телаб еден иэдиЬамы
кврурем. Cojyrдан бир-бирино гы-

сылен, тонгал башында влларкви оеушдуран оглан
гызлари кврурэм. JaTafkiMflaH дик
атылнрам. Оглум Илгар, гыэым Лэтифэ да онлармн арасындадыр. СаЬардан баридир
мани дилэ тутурлар: «Aj дта,
хесгвсен, урэ]и,н агрьцыр, нет
•ее, биз бурда)’ыг». Нечэ кеднмГ
Кечмиш чэбЬэчи/ам. Cojyra
да д»4мушвм, ачлыга да. Инани> душман
мулласинин
габагына кадакда
бу гадар
ЬЬ)ачан кечирмэмишам.
Да*.
лыг Гарабагдан, Ерманистандлн келен hap хабар, орадакы
г«нумсузлуглар Ьамынын асабларини чошдурур. Эслэн шушали|ам. Деда-6 аба
»вимиз
ордадыр. Шушаны, Чыдыр дуaywy Толханасыз тасаеаура кати р м ак олар? Буна деэмак, jon
вврм вк мумкундурму?
НараЬатлыгымыи бнр сабэби
да
Ьуманист совет
ганунларына
е'ткнасы элмгдкр. Внла/ат pahб э р л э р и аазий'етин сабитлаш-
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дирилмесинэ /внэлдилмнш гарарларын hajaTa кечирилмасина шараит (вратмыр, эксина,
Ерменнстан метбуатина
аврдиклври мусаЬибаларла, Аэарба)чанмн ганунларыны cajMaмагла тонгала одун атырлар,
(•нидангурма просвсини лвнкидирлар.
Нвч* кундур бурада чох Наг
лы тэлвб ирэли сурулур: haкумвт еила)атдаки гвнунсуэлуглвра, взбвшыналыглара
сон
rojMar учун гати тадбнрлар
кврмалидир! Миллатчили* haреквтларинин гаршысы гэти]{атла алынмалыдыр!
Елмира ТАРЫВЕРДЖЕВА (дерд
ушаг анасы):

таб узу кермурдупер. О радакы муеллимлар да
уш аглара
ajpkt-сечкилик вдир,
онлары
горхудуб мектебдан пврикдирирдилер. Ииди
балаларым
бир нече кундур ки, Бакы дакы
200 немрели мвктабе
квдирлар. Ленин
]ашыдларк 1ндан
бир ил кври душ ублар. Кимдир кунаЬкар? Узун иллар во
jy достлуг, киовалик, гоншулуг едай ики халгы бир-биринин уступа галдыранлар, тегсирсиз адамлары
]урдукдан(увасындан
едэн пар
адалэт
меЬкамеси гаршысында «лааб
•ермелидирпер.
Ьадиселаре aju r баш ла r»jмат вермак лазымдыр, Ихтилдфын таренмесннде, Bannah,
не Азарба)чанын, не д а Ерменистанын зеЬмет адамлармнын
—
Дердунчу кундур к* . тегсири »ар. Бир груп арагарышдырандыр
душ уб opTaja,
аилеликле бу M«jA»HAajkir. 0 3
догма очагыны, доту луб 6oja^ магседлери да ики халгы бир
бириле душман етм акдир , Онбаша чатдыгы ]урду терк едиб
гашын
калмек мэчбурийетинде галан- лара иса кезун устде
лардан бири да бизик. Ствпа- ■ар, де;еи ]охдур.
И иди 6*13 )вндырылмыш евинакертда 90 квадратметр мвмэил саЬаси олан абад еаиммэ мизи, Ьа^атимизи бу.рада бир
карды. Бах, бу
алларимизии дахма]'а да]ишм<Ни гарара алЬалал заЬмати иле
тикдир- мышыг. Анчаг урэ/имиз орада,
дедэ-баба 1урдум узда,
нечэ
мишдик. Ермвни екстремистлеиллер 6ojy бир-биримиза чан
ри Хочалынын у сту на басгын
меЬетдиклари кун л'андьгрыб куле де/иб, чан ешитди[имиз
jaдендардилер. Ара гарьяиАнда рибан гоншуларымызкж
нынДа галыб. О кун сонбешиушаглары кетуруб, >ахындакы
КаркичаЬан кендине
гачдым. }имиз Сеада cehep дуруб jyхусуну даньнианда кеаралдим :
Степанакерт кулчулук тэсэрруфатында *шла}ен арим Ви- «Ана, Ке^атимиздаки тут агачындан асылмыш )еллзнчакдэ,
дадини исе о гедер де]дулер
ки, бир aj Шуша хестеханасын- каИ Ира (гоншумузун гызыны
flejnp) мени )вллв)ирди,
к ah
да муаличе олунду.
мен ону. На олар,
га]'ьрдаг
Биз мэчбури^'эт гаршькыневимизэ...».
да гйлыб 6ypeja Ьагг-едалет теНечэ, не вахт?!
лзб eneiMeje келмишик. Уэун
Сервер ЭЛЖ ЕВ (Азерелекиллэрден бери hap чур таЬтротерм ИетвЬеалат Бирли|ииин
гирлара дозмушук. УшагларыфэИлеси):
мыз бир илэ jaxbiHAbip ки, мак-
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— Ф аЬла достларым
hejeчан ичерисиндедирлер.
Ела
мани да митинге онлар кендариблар. Ишммизин, кучуму
зун бу вахтында елкеда неден
ба>ук
д^'мшикликлар
магамында, проблемлэримизин )ыгылыб галдыг-^ бир заманда
бу Ьа/эчакын на демак олдугуну бутун мес'улинати
илэ
баша душмелЦик.

Гарибадир ки, ба'эилари На
ла д а ге/ри-дегиг ме'луматла
халгын башы алтына .jacrkir tojмаг HCTajMpnap. ААоселен, M « j данын .тр**бу,наск|ндвн «раем и
шакилда» билдирилди ми, Топханада апаркшан ганунсуз тикинти твмамйла да{ан|дырк1Лк)б.
Бу сапар орадан «алан шаНидлар иса башга uiej дьрирлар:
орада jeHa да /ер газккЛкф,
Ьатта биэимкиларин ачытына
трактора Ерманистан 6ajparki
тахыблар.
А^ани 6ypaja /олламьки ф ahле/врин
адындан
де^ирам:
Даглыг Гарабапча га)да-гану«,
Азэр6а]чан Ьвкумэтинин ити
рилмиш салаЬ*ч)ети, Совет Ьак им и]]ат и тезликле барла олунмалыдкф.

МеИман МУСТАФАаЕВ (иншаат муНендислери институту
нун IV курс телебеси):

М уессисам изда ишии аЬеики
Келелик сениимир. Амма бела
швраитда Нансы «мак аэминДе«, Ьавосден даиквимаг олар?
Ф еЬлалер иш куну баша чатан
КИМ м 6 yp aja ахкииырлар.
° н
ларын eKcapnjjoTH Ьалалик иши
атмагы езуна
сытышдьррмыр,
сэбирла, там кикла Ьерекет вдир.
Лакии сабрин, дезумун де Ьвдди вар. Ким заманет вера би
пар ки, Ьадисаларнн бу шакилдэ дааам етмеси, сэлаЪиЛетли
органларын кеалам а мавге|и
тутмасы кутлави
ишбурахма
Ьалларына, та'тиллэрэ кетириб
чыхар>ма1ачаг?

—
Бир aj иди ки, хастаханада муаличэ олунурдум. Орадан
чыхан кими ева,
дареэ jox,
бирбаша 6ypaja калмишвм. J олдашларымын да Ьамккы бурда-
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дыр.
Ме^дана фккир аерин, адам
эпи«дэн тэрпэнмэк олмур. Гадын, киши, гоча, чаван... Доггуз а|дан бери hap бир евда
кедан сез-сэЬбат, бв)'уклври нараЬат едзн rajrbi вэ Ьэрчанлар
Ьамыны |ериндэ« о^'надыб.
Ими ил Эфганыстанда бе)нэлм илэл борчуму jepmta j«тир
м и ю м . &из, совет эсмэрпэри
кунаЬсыз эфганлары душмандан горумаг учун взум узу влу
мун агзыпа атырдыг. Мраланан
да эарды, Ьэлак олан да... Сезумун чаны одур ки, бу «эркин кунлардэ бизим рвспубликанын бвлэ бе^нэлмилэлчилик
кемэ|инэ чэх 6ajyK еЬти)ачы
зар. Д arm.tr Гарабагдан, Ермэнистандакы догма
(урдундан,
евиндэн-еш и|индан
дидэриин
салынанларын japacbma мэлЬам
учун, herr-эдалвтин аз )врини
тутмасы учун совет халгларынын 6е]налмилалчклик нама|'и
haea, су кими лазымдыр. Амма
Кэлэлик хвмэк бир jaHa галсын, маркэзи мэтбуатда чэх
вахт Даглыг Гарабаг Ьадисэлэ
ринин маЬи)]эти тэЬриф олунур,
ермвни миллатчилари исэ мудаф иэ едилир. Бу ри)акар, гэрээли баЬтанлар биэи даНа да
эсэбилашдирир.
Гарибадир,
м эркэзи гэзетлар, кутлави информаси]а васиталари миллатлерарасы мунагишани
ни за
ма салмаг эвэзинэ, ону даЬа
да гызышдырырлар.
Республика мэтбуаты, информаси|а акентли^и, радио ва телевизиуа
да
иума]ишимизии
м эгсэд
вэ руЪуну o6j«KTHB
ишыгландырмыр. б у кун сэЬэр
телевиэи]анын диктору е'лан
едэндэ «и, протрамда
чидди
дэ)ишикликлэр вар, фикирлашдик: |®гин бу дв^кшиклик ha|ачан
вэ
нараЬатлыгымызла
элагадарДыр. Сан дем а, чама-

атын эл-ajarbiHbi м е м а н д а н jw fмаг учун o6je«7!HB ва огтератив
мэ'лумат вермэк о в а зи н э , кеЬнэ ]олла кедарак, программ
иоммерс Kja
ф илм лэри
ила
«зэккинлэшдириблвр». б и э кутлэви информаси]а васиталариндэн талаб едирик «и, халга Ьэгигат-и чатдмрсынлар.

Мамаханым AFA JEBA (багча
мудири, Бакы шаКар сакмни):
—
Ленин адына меддандан
азча аралы, Фикрэт Э м и р о в кучасиндаки 1 нвмрали бинанын
42-чи мэнзилиндэ
jaujajbipbir.
Эримлэ м эн. Уш агым ыз j эхдур.
Амма вэум у багчамызда 6ejyjaH алли ушагын, б у ме]дана

топлашан минлэрла огланын
гызын анасы cajbipaM. h ap кун
ар им: Aj Мамаханым, ушаглара co jyfflyp, дур naj дампа,
апараг — де|ир.
Самоварын
бир гулпундан о (апышыр, бир
гулпундан
ман.
И здиЬам ы и
ичиндэ гулагыма пычылда{ыр:
Ушаглар [эгин ачдырлар, кедак
керзк, HejHHpHK.

296

Уч кундур бир ajarbiMbL3 бурдадыр, бири ®вда. Кечэлэрм
тонгал башында кечмрэн, халгымызын дэрдина уракдэн jaнзн нечэ-неча фэКла{ла, тэлэ6ajna таныш элмуш уг. Бах, би
ри елэ б у Ф аиг Чэббаров. Лей
тенант Шмидт адына заводун
фэЬлэсидир. (Ьэрдан дилэ тутурам ки, aj o rул, ;ухусузсан,
к улэ j ин гаёагында, {агышын алтында да^анмысан, кет бир аз
динчал. Д е|ир ми, aj ана, никаран олма. На cojyrflaH горхумуз вар,
на лагькидан. Бизи
бурда сахла)'ан
халгымыэын
ге^рэтидир. Имкан вера билмэрик ки, кимсэ бизим милпи bejсипэтимиза тохунсун, Ьиссларимизла ojrtacbtH, халгларьтмызы бир-биринэ душман етсин.
Истади^имиз надир ахы? JypAyмузда сакитлик, эмин-аманлыг.
Намь.мыз раЬат jaiuajar, ишлэjaK, o xy ja r, ]енидэкгурмада фэал иштирак едак. Инди ачыгашкар «ер урук ки, Вэтанимизэ,
достлугумуза узанан {ад эллэр
касилмаса, бу, мумкун олма|'ачаг. Бас елэ исэ кими,
на|И
квзла)ирлэр?!
Ьаглы свзлэрдир. Бу сезлэр митингдэ тез-тез такрар
олунур, Ьамынын — MejflaHдакыларьш да, республиканын
бejнaлмилэлчилик pyhy илэ
jauiajaH буту» сакиилэринин
дэ урэ^индзн хэбэр верир.
Ме]дандан мусаЬибэни
апардылар:
Елман Г Э Д И РО В ,
Гудрэт n H P H J E B ,
« Коммунист» ин мухбирлэри.
Фото Ф . Багыровундур.

297

КОММ УНИСТ
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НЕ ЗАПИСЫ
ВАЙТЕ
ЗЕЙ В
ТИВНИКИ

298

«Есть историческая
ре
альность
Нагорно-Кара
бахская автономная область
в составе Азербайджанской
ССР Она была создана по
желанию народе, согласно
его волеизъявлению»
так
категорично начинается опу
бликованная в республикан
ской газете «Бакинский ра
бочий»
пространная статья
.Л. Полонского «Справедли
вое решение», посвященная,
кан явствует из подзаголов
ка, разоблачению тех, кто
«пытается по-сйоему тракто
вать решения высшего орга
на государственной власти
страны о статусе Нагорного
Карабиха
автономной об
ласти в составе
Азербайд
жанской ССР».
Сразу же хочу успокоить

автора — никто не собирает
ся опровергать историческую
реальность, какой бы она ни
была. А вот что касается ис
тории создания этой автоном
ной области, то тут истори
ки и средства массовой ин
формации, конечно, изрядно
потрудились, чтобы доказать
что все было в то время
гладко, без задоринки, чин
по чину Но вопреки • всем
потугам блюстителей исто
рической
девственности,
всплывает на
поверхность
правда, ввергая в недоуме
ние, ошарашивая людей. «Од
нажды принесла на работу
ереванскую газету «Комму
нист», где была напечатана
историческая справка о Ка
рабахе, и повесила ее на-сте
ну. Собрался почти весь т'
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ститут. Все очень удивились,
области».
узнав
историю включения
Ну-ка посмотрим, что ска
Карабаха в состав Азербайд
жана» — это пишет в редак зано на этот счет в решении,
цию «Советского Карабаха* в справедливости которого,
русская женщина —
Нина как я понимаю, сомнений v
«,..в ав
Качоровская из Волгограда. автора статьи нет:
Вот и еще в одном институ тономной области на протя
те узнали правду. Так что жении длительного времени
жизнь течет, а сейчас по не рёшались многие вопро
нацио
текла вообще бурным пото сы, затрагивающие
ком, и вскоре во всем мире нальные интересы армянско
останется, видимо, лишь од го • населения,
особенно в
но место, где не желают сфере культуры, образова
знать, не хотят и не прием ния, в кадровой политике.
лют правды,
наша брат Нарушались
конституцион
ская
союзная республика
ные права автономной обла
Однако, как гласит восточная сти». Так где же тут упоми
мудрость, не только Л. По нание об «азербайджанском
лонский. но и сам аллах не населении автономной обла
в силах бывшее сделать не- сти»? И кто попирал его на
бывшим.
циональное
достоинство —
•« ..Не Rce тогда бы/ю ре
же
азербайджанские
шено тик идеально, как хо сами
власти? Или может быть, ар
телось бы»
не знаю, пока
жется ли это мнение доста мяне?
Далее в
подтверждение
точно авторитетным автору
статьи в «Бакинском рабо своего «железного» тезиса о
чем1», но «историческая ре верности «избранного э'я'им
краем пути» автор приводит
альность» заключается в том
что принадлежит оно Гене мнение всеми нами уважае
мой Мариетты Шагинян о
ральному
секретарю
ЦК
КПСС Михаилу Сергеевичу том, что «туда же (к азер
ползут де
I орбачеву и высказано на байджанскому)
том с'амом июльском .заседа ревья и люди, неся с собой
нии Президиума Верховного экономические интересы: тор
обменива
Сонета СССР, постановление гуют, покупают,
которого, видно, не удосу ют, приспособляются, отвеча
жился как следует прочесть ют на спрос, усваивают бы
связываются
Л. Полонский. Иначе не ста товые черты,
Действи
ли бы утверждать в респуб общими целями».
ликанской 'газете: «Искаже тельно, в предвзятости пи
ния и перегибы, негативные сательницу - интернацио н аявления,4 имевшие
место в листку вряд ли кто обвинит,
Нагорном- Карабахе, в1 той поскольку она совершенно
выработав
или иной степени до недав точно аписала
него времени были свойст шуюся у армянского народа
венны и другим
регионам на протяжении его многове
кового тернистого и сурово
Азербайджана,
страны...
Страдало от
всего этого и го пути характерную черту:
армянское, и азербайджанс уметь «притираться», «при
к любым
кое население
автономной спосабливаться»
обстоятельствам.
находить
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общий язык,
ладить с лю
бым окружением, не утрачи
вая при этом чувства нацио
нального достоинства и ува
жения к другим нациям. «Не
знаю ни одного •армянина,
который во Франции отли
чался бы от своего окруже
ния - по произношению, ма
нере держаться. В Марселе
это коренные марсельцы, в
Лионелионцы...»
эти
строки из интервью француз
ской газете «Монд» извест
ного певца Шарля Азнавура
вполне созвучны ' мысли не
менее известной
писатель
ницы.
А коли уж «Бакинский ра
бочий* претендует на призна
ние своей
приверженности
гласности и плюрализму, по
чему бы ему не ознакомить
своих читателей с написан
ной почти 70 лет назад ста
тьей видного русского поэ
та, переводчика, публициста
и
общественного
деятеля
Сергея Городецкого, в кото
рой, между
прочим, есть и
такие строки: «Будучиединым
этнографически, хозяйствен
но и по языку, Карабах сде
лался цитаделью Армении,
восточный его флангом. Та
ким он был в прошлом, та
ков он сейчас, таким он бу
дет всегда».
Но все это так,
мелочи.
Самое же главное, по мнению
автора статьи, это то. что в
нынешнем году случилось не
что страшное, ужасное. «Про
изошло
невероятное, каза
лось бы,
невозможное: от
кровенное
покушение
на
Конституцию Азербайджан
ской С С Р. Конституцию Со
юза С С Р , попытка обойти Ос
новной Закон страны, более

301

того — перечеркнуть его».
Что же это за злодеи, дер
знувшие посягнуть на свя
тая
святых?
Оказывается,
это просто народные депута
ты области, в конституцион
ном порядке собравшись на
свою сессию, в конституци
онном порядке обратились в
парламенты двух
союзных
республик с конституционной
просьбой
рассмотреть воп
рос о том, могут ли они реа
лизовать свое конституцион
ное право на самоопределе
ние. То самое самоопределе
ние, которое так ревностно и
страстно отстаивал В. И. Ле
нин и на котором, согласно
Основному Закону, зиждет
ся наш великий Союз. Впро
чем. с точки зрения тех. кто
на протяжении десятилетий
сам нарушал «конституцион
ные права автономной обла
сти», а именно — всячески
попирал
национальное
до
стоинство
карабахцев,
как
только мог ограничивал кон
такты с сородичами, запре
щал изучать собственную ис
торию, пытаясь превратить в
манкуртов
- с их точки
зрения,
конечно,
то,
что
«Манкурты»
посмели рас
прямить спины и поднять
головы,
может
показаться
страшнейшим
преступлени
ем.
А ведь в это же самое вре
мя всего в нескольких десят
ках километров от столицы
Советского
Азербайджана
творилось действительно неч
то «невероятное,
казалось
бы,
невозможное*. Но об
этом поистине чудовищном,
уму непостижимом — в статье
— ни слова!
Вместо этого автор возму-

щается: «Спрашивается, во
имя каких целей и кому надлежит вести диалог?». Кому?
Наверное, папуасам с. североамериканскими индейцами.
Во имя чего? Да, хотя бы во
имя того, чтобы не повторилось больше то кроваяо-сумгаитское, для квалификации
которого не нашлось даже соответствующей статьи в Уголовном кодексе, так что пришлось стыдливо
именовать
это «хулиганскими побуждениями». И никакое решение,
будь оно трижды справедливым, не может неким чудес
ным образом залечить кро
воточащие еще раны, заста
вить людей забыть обо всем,
что произошло, отказаться от
своих сокровенных чаяний и
надежд и начать мыслить поиному...
Да, вопреки Л. Полонско
му .считающему,
что
«не
всякие надежды безобидны и
служат добру», мы продолжа
ем все-таки лелеять эти «не
безобидные»
и «недобрые»
надежды. И заявление армян
ского делегата на сессии Вер
ховного Совета С С С Р
—
«безответственное, ревизую
щее решение высшего орга
на государственной власти*
это лишь констатация ре
альности. И нравится это ко
му-то или нет, но «идеей
справедливого политического
решения проблемы Нагорного
Карабаха» действительно се
годня охвачены все слои насе
ления.
« Никто не подвергает сом
нению, что проблема Нагор
ного Карабаха есть и ее на
до решать» — таково мне
ние Генерального секретаря
ЦК К ПСС. Да нет, подвер
гают, еще
как подвергают:
«... по Нагорному Карабаху

вынесено решение
взвешенное и бесповоротное,
ставяЩее все точки над « и » , так
считает Л. Полонский,
Значит,
после
решения,
практически
сохранившего
статус-кво, оставившего все
на своих местах, проблема
сама собой отпала?
Значит,
и специально созданному ко
митету Совета Национальностей вроде и делать-то нечего? Значит, на предстоящем
Пленуме ЦК будет обсуж
даться все, что угодно, только не арцахская проблема? А
мы-то по своей наивности
продолжали верить
«выска
зываниям руководителей пар
тии и правительства».
Сла
ва богу товарищ Полонский
открыл нам глаза. П теперь
мы уже знаем, что
«люди,
искренне
вынашива ю щ и е
мысль о возможности иного,
милого их сердцу
решения
по Нагорному Карабаху*, а
таких в республике, я думаю,
наберется примерно
3 мил
лиона. а может и поболе
«льют воду на мельницу про
тивников перестройки,
кон
сервативных и преступных
элементор».. Что ж. видимо,
для того, чтобы «восстано
вить добрые, братские отно
шения между азербайджан
ским и армянским населени
ем», нет иного средства, чем
записать друзей в пособники
преступников.
Вообще компетентности и
сведомленности Л. Полон
ского можно только позави
довать: и безапелляционный
комментарий
к постановле
нию Политбюро ЦК К П С С ,
и прекрасное знание того, в
чем именно «видят справедливое решение нагорно-ка
рабахского вопроса народы
всех
республик Советской
страны». О том, что нашим

штрафные
санкции-,
дабы
другим неповадно было.
А
упоминаемые Л. Полонским
«препятствия и завалы на
дорогах преобразований» не
ожиданно обрели вполне ре
альный смысл и содержание
для водителей автоколонны,
перевозящей в Карабах строй
материалы для оставшихся
без крова сумгаитцев и шушннцев.
Вполне реально ощутили
на себе так рьяно отстаивае
мую «Бакинским
рабочим»
« приверженность
зак о н у,
Конституции»
и депутаты
Верховного Совета
Армян
ской ССР, которые вынуж
дены были прервать свою
очередную сессию из-за бес
порядков в соседней респуб
лике.
Случай беспрецедент
ный в истории нашей страны.
И вместе с тем символичный,
ибо он четко обрисовал два
совершенно
разных
пути,
один из которых идет в рус
лике указанное постановле ле законном, конституцион
ние об Н К А О трактуют весь ном, как того требуют выра
ма оригинально — как реше ботанные на протяжении сто
ние о" социально-экономиче летий общечеловеческие нор
вопро
ском развитии села Ходжалы мы решения любых
сов.
и других азербайджанских
А вот куда ведет другой
населенных пунктов.
Что же касается упомина путь — можно только дога
емых в июльском постанов дываться, но вехи этого пу
лении Президиума
Верхов ти известны довольно хоро
ного Совета С С С Р «необхо шо: Агдам, Сумгаит, Ходжа
димых предпосылок для рас лы...
ширения связей Нагорно-Ка
Так не пора ли от высоко
рабахской автономной обла парных
сентенций,
вроде:
«Дружба и братство не име
сти с Армянской ССР», то
в материале Азеринформа ют приемлемой альтернати
приводится весьма красноре вы», перейти к реальным,
чивый пример такого «расши серьезным,
перманентным
рения»:
едва
Ереванский контактам ликвидации нап
шелковый комбинат попы ряженности в отношениях
тался наладить контакты с между двумя соседями? Не
Каршелкокомбинатом,
как пора ли перестать игнориро
Госарбитраж тут же наложил вать действительность, наве
на
арцахское
предприятие шивать всевозможные ярлыдрузьям удалось провести
всесоюзный референдум
по
«нагорно-карабахской проб
леме», мы. признаться, не
знали.
Теперь о
«всеохватном
постановлении Центрального
Комитета КПСС и Совета
Министров СССР, в котором
предусмотрены конкретные,
неотложные меры по ускоре
нию социально-экономическо
го развития автономной об
ласти». О том, как эти меры
осуществляются, можно уз
нать из опубликованного в
другом номере того же «Ба
кинского рабочего» сообще
ния о брифинге в Азеринформе. Судя по тому, что в этой
пятистолбцовой информации
пять раз фигурирует назва
ние Ходжалы, с которым,
кстати, ассоциируются отнюдь
не самые радостные воспо
минания. можно предполо
жить, что в братской респуб
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ки, а повернуться лицом к
Проблеме, ибо она существу
ет, дает о себе знать ежедневно, ежечасно. Не пора ли
наконец осознать, что спра
ведливость не бывает насиль
ственной и не может быть
навязана, тем более целой
нации. Справедливость про
израстает из недр народа и
немеркнущим светом озаря
ет его путь. Путь, который
ведет к Храму.
А . ДУЛЬЯН.
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К О М М УН И С Т
25 ноября 1988 года

ОБРАЩЕНИЕ
К ТРУДЯЩИМСЯ
СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ
Дорогие товарищи!
В последние дни резко обострилась обста
новка в регионе. Произошли столкновения
на национальной почве, в отдельных мес
тах активизировались безответственные, эк
стремистские элементы, имеются человече
ские жертвы. В Баку, Кировабаде и Нахи
чевани введено особое положение. Приняты
срочные меры по нормализации обстановки
и обеспечению безопасности населения, на
ведению должного порядка.
Обостряется обстановка и в Армении. В
отдельных районах имели место столкнове
ния. Партийные, советские и лравоохрани
тельные органы принимают веб меры для
предотвращения эскалации напряженности,
чреватой тяжелыми последствиями. Для нор
малиаации обстановки в республике при
влечены депутаты Верховного Совета Ар
мянской С С Р и меетных Советов, партий
ные и комсомольские работники. Искра сти
хии и вражды не должна захватить нашу
республику. ЦК КП Армении, Президиум
Верховного Совета и Совет Министров Ар
мянской С С Р призывают вас не поддавать
ся
'провокации, проявлять благоразумие
и бдительность.
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Вы уже знаете, что 22 ноября 1988 года
работала восьмая сессия Верховного Сове
та Армянской С С Р одиннадцатого созыва,
обсуждавшая вопросы, которые сегодня вол
нуют наш народ. К " сожалению, завершить
работу сессии не удалось в связи с указан
ными событиями. Сознавая всю ответ
ственность за безопасность людей, де
путаты единогласно приняли решение от
ложить работу сессии, чтобы выехать на ме
ста и обеспечить общественный
порядок.
Как только обстановка.стабилизируется, сес
сия соберется вновь и продолжит свою рабо
ту. Отложено также проведение ряда район
ных и городских партконференций и других
общественных мероприятий.
Сейчас долг каждого из нас перед стра
ной и своим народом — проявить макси
мум ответственности и мудрости, сознания
того, что любые действия, направленные на
нарушение нормального ритма жизни и тру
да, шобые слова и поступки, способствую
щие дестабилизации обстановки в республи
ке, идут вразрез с национальными интере
сами нашего народа.
Мы обращаемся к вам, дорогие соотечест
венники, ибо уверены в мудрости и благо
разумии армянского народа.
Пусть никто не сомневается в том. что
руководство республики ни на миг не забы
вает о чаяниях народа и о своей ответствен
ности перед ним, делает все для обеспече
ния безопасности населения, для поддержа
ния присущего цивилизованному обществу
порядка и уважения к законам.
Сейчас долг каждого гражданина респу
блики своим безупречным трудом и поведе
нием. высокой сознательностью оказывать
всемерное содействие партийным и совет
ским органам.
В наших руках судьба и доброе имя Ар
мении.
Мы верим в вас, дорогие соотечественни
ки!
ЦЕНТРАЛ ЬНЫ Й
КОМ ИТЕТ К О М П А Р Т И И
АРМ ЕНИИ

П РЕЗИДИУМ
ВЕРХОВН ОГО СОВЕТА
А РМ Я Н С К О Й ССР

СОВ ЕТ
М ИНИСТРОВ
А Р М Я Н С К О Й ССР
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Товарищи!
реждений, а также
поддер
жания должного порядка в го
Приказом министра оборо
роде и прилегающих к нему
ны СССР
я, генерал-лейте
нант Самсонов В. Н., назна рс4йонах, в городе Ереване
чен военным комендантом го с 24.00 часов 24 ноября сего
года вводится комендантский
рода Еревана.
час.
Дорогие товарищи!
С этой целью вводится в
Трудящиеся города Ерева
действие ряд специальных
на!
мер, регламентирующих жизнь
Спокойствию граждан, нор и деятельность граждан го
мальным условиям труда, от рода,
работу
учреждений,
дыха и быта угрожает серь предприятий и других обще
езная опасность.
ственных заведений:
Под влиянием необдуман
1. Ограничить въезд в го
ных заявлений
отдельных
граждан, нарастанием
про род Ереван всем лицам, не
прописанным на жительство
тивоправных Действий в Ере
ване и в других районах рес в городе, за исключением спе
публики имели место беспо циально командированных и
рядки, факты противозакон имеющих пропуска, а также
ных действий: проводятся не прибывающих поездами даль
него следования
и судами
санкционированные митинги
и демонстрации, оказывается Аэрофлота.
Органами М В Д будут ор
давление на депутатов Вер
ганизованы
контрольно-про
ховного Совета
Армянской
ССР. блокируются государст пускные пункты въезда в го
венные учреждения и пред род.
2. С 22.00 до в.00 прекра
приятия, допускаются оскорб
тить свободное
пешеходное
ления должностных лиц.
Е1 целях гарантирования без движение по всему городу, за
опасности граждан, обеспече исключением лиц, имеющих
ния нормальной работы тран специальные пропуска.
спорта и общественных уч
3. С 25 ноября 1988 года
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работу советских, кооператив да Еревана совместно с со
ных и общественных органи трудниками органов внутрен
них дел организовать
про
заций начинать с 9.00 часов
верку паспортного режима, а
утра и заканчивать в 19.00
на период действия
комен
часов.
дантского часа — дополни
4. Работу городского тран
спорта установить: метропо тельно проводить рейды по
осмотру подвальных и черлитену и трамвайно-троллей
Шачных помещений, дачных
бусному парку с 7.00 часов
до 21.00 часов; автотранспор р Ионов, а е необходимых слу
чаях проводить задержания
ту до 21.00 часов, кроме ав
и обыски
подозрительных
томашин. имеющих специаль лиц.
ные пропуска.
10. Все местные органы го
5. Культурно-жилищные и сударственной власти, госу
бытовые предприятия: кино, дарственные и общественные
театры, бани, парикмахерские, учреждения, оогашгаяпии
предприятия
общественного предприятия обязаны оказы
питания прекращают работу вать всяческое содействие во
в 20 .00 часов.
енному командованию в обе
б
Часы торговли в магазиспечении общественного по
нах города установить с 7.00 рядка и безопасности.
часов до 20.00 ч?сов, кол
11. За неподчинение рас
хозную торговлю до 18.00 ча поряжениям и приказам во
сов.
енных и местных
органов
Все граждане, прибываю власти виновные подлежат ад
щие в город для торговли на министративной и уголовной
рынках, обязаны иметь пас ответственности
согласно
порт или удостоверение лич действующему законодатель
ности и оставить пределы го ству.
рода дс 20.00 часов.
12. Контроль за выполне
7. Запретить несанкциони нием данных ' мероприятий
рованные
организацию и возлагаю на исполнительные
проведение собраний, шест комитеты города и военного
вий. демонстраций и прове коменданта.
дение митингов.
Товарищи!
8. Для бесперебойной рабо
Граждане и жители города
ты предприятий и учрежде
ний города всем трудящимся Еревана!
Ята вынужденная мера про
вменить в обязанность безус
диктована" суровой необхо
ловный выход на работу и
димостью и направлена на за
выполнение своего граждан
щиту ваших интересов, прав
ского долга.
и достоинства советских граж
Ответственность и контроль
за
соблюдением
трудовой дан.
Мы призываем вас к спо
дисциплины возложить на ру
койствию.
проявлению вы
ководителей министерств, ве
держки. взаимному
уваже
домств, предприятий и
уч
нию друг к Другу и безус
реждений.
ловному выполнению
поло
9 Исполнительным комите
жений комендантского паса
там районных Советов горо
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А р м е н п р е сс
24
ноября на Театральной чати, сессия была прервана
в связи с крайним обостре
площади Еревана состоялся
многотысячный митинг,
ор нием ситуации в Азербай
ганизаторы которого
выра джанской С С Р и некоторых
районах
Армянской
ССР.
зили крайнее недовольство
тем. что 22 ноября 1988 года Присутствовавший на сессии
восьмая сессия XI
созыва
представитель ЦК К П СС
и
Верховного Совета
Армян Президиума Верховного Со
ской С С Р была прервана и
вета С С С Р в Н К А О А. И.
не завершила свою работу.
Вольский дал краткую
ин
Депутатами Верховного Со формацию о сложившейся
вета Армянскрй С С Р не бы тяжелой ситуации в двух рес
ли обсуждены три вопроса
публиках и попросил у депу
повестки дня: «О ходе выпол татов разрешения
покинуть
нения советскими и хозяйст сессию,
чтобы немедленно
венными органами республи вылететь в Степанакерт.
ки постановлений ЦК КПСС.
Председатель
Президиу
Президиума Верховного Со
ма Верховного Совета Ар
вета С С С Р и Совета Минист
ров С С С Р по Нагорно-Кара мянской С С Р депутат Г. Вос
канян внес предложение про
бахской автономной области»,
«О проекте Закона Армян должить работу сессии без
развернутых прений и при
ской С С Р о народном обсуж
дении важных вопросов го нять решения по трем выше
названным вопросам. Однако
сударственной жизни», «О
депутат Верховного
Совета
замечаниях и предложениях
Армянской С С Р Л. Манучак проектам Закона С С С Р об
рнм выступил с противопо
изменениях и дополнениях
ложным
предложением
Конституции (Основного За
прервать работу сессии на двакона) С С С Р и Закона СССР
о'выборах народных депута три дня для того, чтобы быть
вместе с народом в этой серь
тов С С С Р»
Продложе
Как ужо сообщалось н не- езной ситуации.
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ние депутата А Манучаряна
поддержали депутаты С. Мурадян, А. Казарьян. В. Амазаспяп, С. Ханзадян. А. Киракосян.
Оба
предложения
были
поставлены на голосование.
Большинством голосов было
принято предложение депута
та А. Манучаряна, и сессия
прервала свою работу
В настоящее время поло
жение еще более обостри
лось. Это обстоятельство вы
нуждает руководство респуб
лики, партийный и советский
актив, депутатов Верховного
Совета предпринимать
без
отлагательные практические
меры по предотвращению в
районах столкновений
на
межнациональной почве. Но
вопросам обеспечения безо
пасности армянского населе
ния в Азербайджане поддер
живается постоянная связь
с союзными органами и сила
ми поддержания обществен
ного порядка.
После нормализации
об
становки работа сессии Вер
ховного Совета
Армянской
С С Р будет продолжена.

КОММУНИСТ
2 | H O JASP 1М8-ЧИ ИЛ

—

KYHYH ВАЧИБ МЭСЭЛдСИ
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АГЛ Ы Г Гарабавда вэ оиун отрафында баш верен Ьадисвлэри дэнизэ бэнзэтмэк олар. Eh■шраелар «ah сон дэречэ гызышарвг
фыртыналы дэниэин далгалары «ими maha галхыр, каЬ да сэики]эрак
ичии-ичин лапэланир. Бу Ьадисэларлэ
баглы cHjacM шэраит сабит де^лдир.
Тез-тез saauJJaT дв|ишиб ела шдаил
алыр ни, санки даИшатли шимшвк чахачаг вэ еЪтираслар гаршысыалынмаз фыртына!а чаврилэчэндир. Бу тэсэввурлэр абэс де}илмиш. MyeJJeH
муддэт сакитликдан сонра адамларын
эсэблэри ]енидан чошмушдур.
Ермэнистанын кутлани информасиJa васитэлари душунулмуш шанилдэ,
куибэкун очагы аловландырыр, екстремизм ]ангьшы тврэтма1а чалышырлар.
О С Р И Али Совета PeJaceT hej'ermяин 1988-чи ил 18 н)ул тарихли гэрары — Asap6aj4aiH С С Р ©раэисинин
бутввлу^нун
позулмазлыгыны
вэ
ДГМВ-иин бу республикаиын таркибкндэ сахланмасына тэрофдар олдугуну
тамамилэ
гати
шакилда,
ге|длгергсиз тасдиг едэн бу герара Ерманиотан ССР-ин Jy«c9K ресми
инстанои1алары вэ республиканын pahбэрларм маЬэл rojMypnap.
Уздэнираг
Артсах
проблеминин
Ьэллннда ityja адалвтеизл^а ]ол веридди]и иде^асы бе]уидэннкичи}а бутун ермэни халгынын бе.]нннэ чиддчэИдле jepвдилиp. Ими гоншу респуб
лика арасьшда инди]адак давам едан
вэ фитнэварлыгла гызыщдырылан кэриинл^нн башлыча сэбаби да маЬз бу-

Д
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ДУдагльи' Гарабаг барасинда Иттифаг
органларынын мэ’лум гарарларынын
ланк jepHHQ ]етирилди]и барадэ чур
бэчур бэ]ана-глар исэ аслиндэ алдадычы маневрдир, асас мэгсэдин — бу ви
л а м и Азарба]чан ССР-ин влиидан
алмаг магоадинин ерт-баодыр едилмэси учуй квздан асылан пэрдадир. Ер
мэни халгыны С С Р И Али Совета Pa
lace* heJ’erwfflHH гарарыньш Ерманистан ССР-ин хеОринэ ^ишдирилмэсинэ шил олмага чагьгрырлар. Она ке•г-1'1
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ра да Степанакертдэ вэ бутун Ерманистанда терадилан конституси^а зидд
Ьадисалэр елканин али napraja вэ
девлат органларына тэз^т кестармэк,
Ьансы васкталэрлэ олурса-олсун истэнилан «njjara чатмаг чаЬдивдэн башга бир urej де]илдир.
Консгитусн}а асасывда 1юлл едил
миш масэлэни гулаг ардьша вуруб башга реопубликанын аразисини да]шидирмэ]э, хусусан да буну милли фачиа
адландырмага, кеноацде б 9нзвтмв]в
h€4 кэсин йаггы ,|охдур. Бутун бунлар маЪз инди, бизим сосиалист hyry|Ш девлати japaTMaFa чальицдыгымыз
бир вахгда тамамила .^вернлмэадир.
Сосиалист Ьугути дввлатинии башлыча
хусусиЩати ганунун Ьвкмуиу эмали
суратда та'мин етмакдвн ибарэтдир.
Сов.ИКП-иин X IX Умумюттифаг конфрансында М. С, Горбачювун ма’рузэсиндэ бу чаЬат олдутча дэгиг амс етдирилмишдир: «Ьеч бир девлат орга
ны, вээифали iuaxc, коллектив, парггиJa ташкилаты вэ Ja ичтимаи ташкилат,
'Ьеч бир адам ганума табе олмвг вэаифаоиндан аэад едилмир». Бундан сонра Ерманистаньш арази иддиала/рыны
вэ бу истигамэтдэ hajara «ечирилэи
кеннш миг|аслы тадбирлари елкэмизин К ш сттуо^асьш а едилэн гаеддан
башга «а адландырмаг олар?
Гануисуз магсадлар Ламиииэ ганунсуз методларла ihaja/ra кечирилир. Бу
ну }эгин егпмвк учун Степанакерт гээегглариндэ, Ерманистан матбуатында
■дэрч олунан бир чох магалаларин, башга кутлави информасаф ваоитэларинин материалларьгныи мазмунуна диг-

iraT JerKpMBK кифа]а'цдир.

Ьамин кутлэви информаои]а васитэлэриндэ
биз
тез-тез
хэбарлэрин сб]ективли)ина, догру-дузкун олмасына чагырышлар, .Ьатта бела «иле]лар да ешидирик ки, адаркэзи га
зет вэ журналларда, Аээрбаj чаньш
радио вэ телввизи]асьгнда, кутлави информаю^а ваюитэлариндэ о^ективлик
вэ дузлук joxLuyp.
Маркаэи кутлави
информас^а ваюитэларинин пиагалалэрина вэ верилишларинэ тохунма]ыб ез
[реепублимамызын информаои)а васи-
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тэлари Ьаггыида даньпимаг истардик.
Азэрба]чанын
кутлэви информасиja вэ тэблигат ваоитэлерини Даглыг Парабагда вэ о^ун этрафында баш
веран Ьаднсэлари гэсдан таКриф етмакдэ тэгоирл0ндирмэ]а Ьеч бир аоас
]охдур. Бизмм наразылырымыз башга
шё)давдир, Ja’HH сон дэрача вачиб
олан, хусуши сон а}ларда ан актуал
мэсалэ^а чеврилан бу мевзу Ьаггьгнда
узун муддат умумиДОэтле Ьеч бир ии(jopwiacHja (ОИТА^нын материалларындан башга) верилмэмаси, фактларын
ачыг ]азылмасында кифа^ат гэдэр
аперативлик кеетарилмамаси, бир сы
ра Ьалларда иоэ *у}а назакат хаггирина фактларын гэодан ерт-баюдыр едилмааи иле багльвдыр. Ахы, нэзакат бу
тун Балларда гаршылыглы олмалы вэ
догру чдузкуклу^а
асаслаймалыдыр.
Оусмаг Ьеч да Ьэмишэ гызыл де]«лдир. Бу чур суомаг мухтэлиф JaнльшI
фикирлэрин ]а]ылмасына катириб чыхарыр, азгынлашимыш ой]асатбазларын вази^ввдвн суи-истифадэ етмасиiHa шараит ]арадыр, аиларыи фитнэкар Ьвракэтларини чавабсыз irojyp.
ШШ ЭН букунку совет матбуатында
М
(о чумладан ермаии мэтбуатын1 ,1 да) вэ харичи влкалэрин мэтбуатыцда Датлыг Гарабагда вэ оиун
этрафында падисалар Ьаггында чыхышлары хусуси диггэт ва марагла
иlзлэJиpaм. Бу чыхышлар гарибэ писслар догурур. Бир тарэфден фактлар
вэ Ьадисэлар o6jeKTHB шакмлдэ шэрЬ
едилир, онларьш ан башлыча сэбэблари оаришта илэ ачылыб костэрилир,
динар тэрвфдан Ьаднсэлэрин nwahHjjaти кобудчасыиа сахталашдырылыр, гэрэзли материаллардан истифадэ олунур, лакэ ]ахылыр, таЬрикчилик едалир,
Заланчы
ша]иэлэр
вэ yjдурмалар гурашдырылыр, сэрфаоиз
фактларын устумдан сукутла 1кечилир, онсуз да мурвккеб олан -вэзи]JaTH даИа да юэснинлашдирмэк магсадалэ си]аш фитнэлэра ал атылыр.
Бах, бэ’эи бела фактлара охучуларымызын диггэтини чэлб етмэк истар-

Даглыг Гарабаг эраэисннде эоракылыг методлары иле hajara нечмрилан
вэ агаздолусу та'рифле наш, халгымызын тарих вэ мздэкн^эт абидэлэринин
Jep уяернчдан силинмасина |еналдилан
ирнмир]аслы тэдбирлэр, Ьабеле динар
еэбашына Ьеракетлэр Aaap6aj4ak халгынын pa’jMHa ашкар е'тогнасызлыгын
вэ haJacbmbirbiH Taaahypy «ими яараЬагглыг вэ тешвиш догурур.
Бу *уя Ерманистал Аэарба]чаи
ССР-ин Даглыг Гарабаг Мухтар Вила]аггинде взуну «з эраэисннде олдугу
кими, Иаддан арггыг сарбест апарыр,
санни елкэнин ал». 1ганунвери|чили« органынын терарынын она remjJaH дахли ]ооадур. Ьалбуки С С Р И Али Сове
та PaJacaT h©J ’етинин 1988-чи ил 18
щ)ул тарихли гарарында
вила]еган
Аээрба^чан ССР-ин тэрнибинда галмасы Лапгында КанституоиЛа муддэасы
бир да'Иа тэсдиг едилмишднр.
Бунунла алагэдар олараг Ерманистаи ССР-ин раЬбарлериндан биринин
Даглыг Гарабагы кездикдан сонра Е р
лтэнпресин мухбирине 1верди|и 6aJanaT
сачи^авидир. О, мухбирэ демищдир
ки, Даглыг Гарабарда оларкан гарибэ
Ьисс кечирирмнш, ела бил Ерманистаидадыр — eJ«H кезлар, «Jkh узлер,
ejiHH оезлер.
О,
вила^атш еЬалиси илэ керушлэри Ьаи-ьшда теессуратыны даиьшйарнэн демищдир ки, Степакакертдэ Jeреван Девлет У ниверситетинш i филиалыны аЧмаг таклифи хошуна калир
вэ азарОДчаилыларыи Jaшaдыглapы
Лачын шаЬвриндан JaH иечан Ко рус—
Степанакерт ]олунун тикинтиси месоласн Ьалл едилмакдадир.
Ииди там амила ачыг шакилда, Ьеч
бир далил<убут метирилмеден Латта
С С РИ Али Совета сеоотфсынын три
бу насындан Ерменистаи ССР-ин депутатлары де}нрлар «и, Ьаэырда «стар
ермани аЬалинин таЬлукасизли]инин
тэ'ш ш едилмеси, истарсэ дэ вила]этан сосиал-ипиоади
иикишафьшын
сур'атленмеси — бутун
меселелер
ДГМВ-нин Брманистана бнрлашдирнл1Мэси HifleJacbiHMH таркиб Ьиссалари-
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Даглыг Гарабагын hoJhh баЬасына
олурса-олсун Ермвнистана верилмаси
чаЬди ба'ээн мугибил терафин вмоси(аларыиы чощдуруб дашдырмаг мэгсади дашь^ыр. Бу ил окг^абрыи 21-да
Лереванда рус дилинде чыхан «Ком
мунист» геэети 1азмыщдыр ни, Ерманикланыи ее ДГМВ-иин хаммалындан
«Артсах» адлы кон]ак бурахылмасына
Ьазырлыг керулур, ЬабеЛе ДГМВ-да
бечарнлаи тутуадаи е]ни адлы сигарет
истеЬсалына башлаиачаг. гутуларынын устуадэ иса «Биз ва дагларымыз*
ЬеЬкэлинин тасвири верилечекднр. КеW hot Jy « и м и , ш^этларини е^Ъвмсызфилансыз, ачьггча шарп e ^ P ^ P Баш верви Ьадасэларда Д Г М В парти|а тешкилаты, в и л а ^ халг депутатлары Совегги рэйбарларинин Ьеч
бир влчу1э сыга*а]аи зарарли рол ojHaдыгларыиы се]лвсэк, зэннимизчэ, республикамызыи (top чох .ватендашлары«ьш нараЬатлыгыиы ифаде етмиш
оларыг. Кврунур, вида]этин pah6apлари учуй на napraja Програмы ва
НиЪтакгаои, не С С Р И KoHcraiycHjaсы, на да Азарба^чан С С Р Коиотиту
cHjacbi мевчуддур. Онларьш 4>aajniJJ^
та буггунлукла Даглыг Гарайагьшнэ
наоига иле олурса-олсун, о чумдадан
iherra эоракылыгла АээрбаОчандан ajрылмасы «ujeJacbMa табе еядирилтвипди.п ВезнЛапгии керкинлешдирилмаси
.ва сабитли^ин позулмасы, узунмуддатли кутлави те’тиллер,
саботажлар,
асассыз митинглер ва нума^ишлар
таиидали учун, A3ap6aj4aH халгы баресинда ифтнра ва бвЪгган JaJbijraacH
учуй онлар бутунлукле мес ули]1вт
дашы|)ырлар.
Эн тээччублусу будур ки, белэлари лаэымынча
дэф
вдилмирлар. Не вахтадв1к
чаэасыз
галачаглар? Бас Азорба]чан ССР Али
Советинин ДГМВ-дан олан двпутатлары барасинд» иэ адилмэлндир? Ахы
онлар Консгатуси]адан ирвлн калаи
вазифэларини ]еринэ Jетирмвкдан нума]ии1карана 6oJyH гачырыр, Али Советин ичласларында вэ сесси]аларын-
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да кштирак етмак истамирлэр. Белэ
ифрат сарбэстлик вэ чазасызлыг Jiaрадан кэлир?!

Jox. AJылIмaг вэ догма JyP/i-jyeaJa га]ытмаг вахтыдыр.
ЭС М Э Н гадаган едилдн.]инэ бахMajapar
«Гарабаг» комитэси
Даглыг Гарабаг масэлэсиндэ
Ьэлэ дэ uiejTaH ролуну oJiHaJbip, елкэда JemwamrypMaja зидд мухтэлиф гуввэлэрлэ вэ харичдаки миллэтчи ташкилатларла элбир m iw a jn p , эслиндэ, мухалифатин идарэетмэ органыдыр.
«Гарабаг» «омитэсинян лидери Ле
вон Tep-nerpooJaH «TaJ/мс»
гэзети
учун (мусаЬибэсиндэ демишдир ки,
ДГМВ-нин
Ермэни стана верилмаси
Иантында ерманилэрин тэлэби Ьэггта
JepHHa jem pmca дэ е’тираз Ьаракаты
давали етмэлидир. О демишдир: «Окэр
биз магсадимивэ чатсаг, Ьэракат хал
гын ирадэсинин ифадаои кими калачэкдэ дэ ез ишини давам етдирачакдир». KepyHflyJy «ими, о, узунмуддэтли алчаг ниМэтлэр угрунда чалышыр.

Р

Халгын сэбри Ьеч дэ Ьадсиз де|илдир. Заннимчэ, hap iiiejH оддугу ними
ачыб се^амэ)™ , чибиндэ гаарш)а билети каэдиран, парти]анын хэттини
hajara кечирмэли олан, лакин буна
•мэЬэл rojMajaH шэхслэрин Ьэрэкэтлэрини принсипиал napTHja мевгелэриндэн ет^мэтлэндирма,)ин вахты чохдан чатмышдыр.
Гаршыдурманын
догурдугу даЬа
бир проблем Ьэм АзэрбеОчан халгыны,
Нам дэ ермэни халгыны HapahaT едир.
Бизим кунлардэ гулага Ьеч дэ хош
кэла^эн «га'чгьвн» сезуну ешнтмэк
сон дарэнэ
агырдыр. Бу сез Совет
ha»HMHjj3TH, ганунчулуг, бе}нэлмилэлчнлик мэфЬумлары илэ (Ьеч чур yjymiмур. Лакин ]андырылмыш евлэр, адамларын эорла говулмасы вэ шнуисуз
олараг ищдан чыхарылмасы да, Сте
панакерт
Педагожи
Инстатутунда
азарба]чанлы тэлабэлэрин дэрслэрэ
бурахылдшиасы вэ дйкэр зоракылыг
актлары да, демэли, минлэрлэ 6ejy«
вэ киник фачиэ, сун’и сурэтдэ japaдылмыш муранкаб проблем, heJaTa
K64iMaj3H арзу, «орланмыш тале дэ
коз габагыкдадыр.
Бутун
бунлар
Даглыг Гарабаг проблеминин ку]а
«адалаглэ Иалл вдилмоси» намине душунулмуш фитнэлэрмн лэтичэлэридир. Элчатмаз магсад наминэ кулли
мигдарда адамы, о чумладэн гочалары вэ ушаглары нети ,)урд-]увасындан,
аилэ очагындан, гоИум-агрэбадан ajры салмаг, ез елкэлариидэ дндэрминэ,
гачгына чегаирмэк олармы?! Тэшкил
едилмиш Ьэрч1мэрчлик, гаршылыглы
Ьерматсизлик вэ Ьэгарэт учун, душмэнчасинэ чэпаки бахышлар учун,
«бир apaja cbmMaJaH» гоншулутдан Jaха гуртармаг иста^и учун халгларымызын гаршысында ним чаваб верэчакдир? Бу проблем эн тез бир заманда гаршылыглы разылыг эсасында
Ьэлл едилмэлидир, амма элбэттэ, бэ’
зи мэс’ули^атсиз шэхслэрин тэклиф
етдиклари |олларла
вэ методларла

«Гарабаг» комитэоинин фэалииэгги,
нечэ де,]ерл8р, чохчэЬэтлидир, лакин
онун бутун Ьорокэтлариндэ агла вэ
мантигэ yjryH кэлм^эн даст-хэтт, хусуси «фирма нишаны» кермэк олур.
« Американын оаои» радиостанси]асы ермэни редакси]ась)нын бу ил сентJafipbiH 13чдэ вердиj« м э ’лумата керэ, Даглыг Гарабаг барэенндэ иддиалар «гэти .шакилда»
рэдд олунарса,
«Гарабаг» комитэси проб леми Ьэллинин тамамилэ JeHH вэ орижинал бир
■пламыиы тэртиб етмишдир вэ ону там
чидди вариантлардан бири cajbip. Реданси]анын ФОвси}элэринэ керэ Гара
баг ермэнилари С С Р Иннин таркибиндан MbiixMaга наил олмалы вэ бундан
сонра JeiiHflan Совет Иттифагы илэ
бирлашмак, лакин Ермэнистан ССРин тэркибиндэ бирлашмак Ьаггында
хаЬиш «рели сурмэлидирлэр. Экар
умидсиз BaeHjJaT japaкарса вэ ihaMHH
планы haJaTa кечирмак мумкун олмазса, даЪа 11И]лэкэр, лакин е]ни дарэчэда авантурист здэзмун дaшыJaн башга
ahiuJaT вариант да вардыр. С С Р И
Консггитуси^асьта керэ, ДГМВ-нин ез
мугаддаратыны Ta’jHH етмгж hyryry
(охдур, Ермэнистан С С Р исэ белэ
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бир hyryra млликдир. Она кора дэ ра
дио тэклиф едир «и, Ермэнистаи езу
...Даглыг Гарабагын тэркибинэ дахил
олмаг Ьаггында мурачиэт ирэли сурсун, najтахты Степанакерт шэпэри олмагла ]ёни Артсах ермэни республи
касыны JapaTCHH. Муэллифллрин »Hj(этиичэ, овда бутун индики Ерманистая, о чумлздэн Ьэм да JepeeaH Артсаха табе олмалыдыр. Чэфзнк^ата
бах! Бу чур мулаЛизэлэри аичаг аг
лыны вэ 'реаллыг Ьиссини тамамилэ
йтирэн адам ]урудэ билвр.
Ийди «Гарабаг» комитэси барэсинда совет ганунларына мувафиг сурэт|дэ ha ракет етмак авезина, нэ гэдэр
тааччублу да олса,
башсываллама,
Лэтта кузэшт си]асэти ]ерцдилир.
raTKjJarcHa Ьарэкатлар иса Ьамишэ
easHjJarm даЬа да муранкаблэшмэоика кэтирнб чыхарыр. «Гарабаг» комитэоинэ ез ирадэсиии халга гэбул етдирмак имканы верилмэмэлидир. Врмани халгы бу екстрамист тэшкилата
ез мунасибатини ачыг билдирмишдир,
демали, онун hyryra, гануна зидд таЬрикчи hараюэтларинин гаршысы гэти)]этлэ алыималыдыр.
Ермэнистаиын кутлави информаоиJa васиталари олдугча вачиб ики мэсаланин уотундан там сукутла кечирлэр, еле бил бу .масэлэлэр, умуми^атла, мевчуд де>иддир. Бунлар Даглыг
Гарабаг мунагишасинда ермэни килсаоннин ролу ва харичдаки ермэниларин
мунагишэ]е гарышмасы мэсаласидир.
Фактлар кестэрир ки, ^мцДиселерин
ипкишафьшьш аввалинда да. сонракы
марЬэлэларинда дэ бу амиллер чох
кучлу олмушдур.
Экар килса вила]этин а|рылмасы
хэттнни тэмкинлэ, лузумсуз eMOQHjaлара Jan вермздан, тэ'кадла вэ кениш
MMrJaqoa |ервдирса, харичдаки ермэн’млар буну эсэбиликлэ, гарагышгырыгла, кобудчасына мудахила ва pah6а р совет оргаиларьша эараюылыгла
тээ}ит костэрмак мевге,|икдэн едирлар.
Клерикал роЪбарлнк дун^ави 'ишлэрэ ермэии иилсасинин гарышмадыгы-
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ны билдирсэ дэ аслиндэ о, «башыбэлалы ермэни халгынын арзуЛарынын»
устувртулу иде]а илИамчисы вэ фэал
мудафиэ’пювдир.
«Минин шушадэи
чыхмасы» учун «илса чох чалышмышдыр.
Даглыг Парабарда «угл ам чыхышлар башламаздан Нала хе]ли отвел ер
мэни килоаси эливдэн кэлани едирди
ки, милли Ьисслэрин барда едилмэси
боЬанаси ила ДГМВ-иин Азарба]чан
ССР-дэн aJpbuiMiacbma «аил олсун. О,
буиа узун иллар, там мунтэзам суратда, чох вахт устувртулу. Д°ла1ы маневрлэр ]олу илэ, бэ’зан да кврулэн
тадбирлэрин асл нииэтлэрини оппонентлэриидан гати^эн кизлвтмадэн,
ачыг шакилда чалышмышдыр.
Ермэни килсаси взунун харичдэ,
хусусан АБШ-да олан дин хадимлармнин тздбирларини бачарыгла нстигаматландирир вэ елахалэндирир.
Онлар
иса
буну
кизлэтмир,
тезтез диндарлары Нэмвэтэнлери илэ
haMpa'JflUK нума]иш етдирма]е вэ Даглыг Гарабаг месэлэсинин «адалатеиз
Ьэллинэ» гаршы гати е’тиразларыны
ёилднрма]э чагырырлар.
«Американын сеси* радиостанс^асы ермани рвдаис^асьшын е ’тирафына кара, «...ашкарлыг шуары илэ ер
мэни килсаси ермэни халгьшыи hapaнатына башчылЫг eTM&Ja вэ Д1 М и 
нин Ерманистанын тэркибина гатылмасы талэбини ирэли сурмэ]а башламышдыр. Ермэни руИанилэрИ билдир,мишлэр ки, Михаил Горбачев бу мэсэлвни ермэнилэрин х^рина Ьалл етмэсе, даЯа гати тэдбирлэрэ ал атачаглар».
ApxHj епископ Месропун деди]ииэ
кера, 1988-чи ил марггын 13-да HJyJopk ерманилэринин митинги ермэни
килсэсинин али pэhбэpлиJинин чагырьгшы илэ ташкил адилмишдир. О демишдир: «Виз AYHja H4THMaHjJaraH9
«встэрмэли]ик ки, ермэни халгы сых
оирлэшмишдир вэ ез тэлэбинин najaта кечирилмэсинэ иаил олачагдыр».
«Американын саси» радиостанс^асынын ермэни peflaiKcMjacbi бу ил
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оент]абрын 1-да билдирмншдир ки
ермани килоэаинин м е ’тэбар рэЬбэрт } н Аркентинада JauiaJaH ермэннлэрэ
мэктуб кендармишдир. Мактубда бе
ле сэтирлвр вардыр: «Суалынызын ча'вабында бидднрмэк иста^ирик ки, Лазырда бутун ермэни халгы матам ичэриоиндэдир. Онун ум идини ЭЛИЦДЭН
алмышлар. Анчаг hap Ьалда аллаЬ
бв]укдур ва Лэгигат эввал-ахыр зафэр
чалмалыдыр».
«Hjy-JopK та>к» газета да ]азыр
ки, ДГМВтНнн Ермэнистанын тэрнибинэ верилмэси han-ында тэлвблэри
мудафиэ учун АБШ-да кечирилэн митангларин, демак олар, Ьамысынын
тэшкилатчысы
ермаии «илсашднр.
Харичдаки ерманиларнн малина japдымы caJacHHma ермэни килсасинин
мадди «аэиДОаги ]ахшыдыр вэ о, мухталиф дини тэшнилатларла кениш 6eJнэлхалг элагалар сахла,)ыр.
Aвcтpиjaдa чыхан
«ВоЬенпрессе»
журнальгнын баш редакторунун муавини вэ харичи шв’бэсинин раЪбэри
Лусйан О. Ме]эелс Ьансы .(олларласа
Леревана кэлиб чыямыш вэ га,]ыцдыгдан сонра журталын 1988-чи ил 22-чи
иам'рэсинда ермони «илсэсинин эн Jykсэк «эзифэли хаднмлэриндэн бири илэ
мусаЬибэсинин мээмуну Ьаггывда ке
ниш магалэ дэрч етднрмишдир. Намин
дин хаднми илэ керуш В,)анадакы ер
мэни JeuHOKony профессор Месроп
Крмкор]анын ]азылы те®си|эаи илэ
баш тутмушдур. Бу дут^эви сейбат индики мунагишадэ ермэни руЬаниларинин стратеки!]асыны вэ тактикасыны
тамамилэ ajam вэ ннандырычы шэкилдэ HyMajHm
етдирир.
Австрии
журналистинэ де|илмищдир: «Ермэни
килсэси расмэн индики мунаш ш э барэсиндэ ез iMeerejMHH шэрЛ едэ билмэз, амма амин ола билэрсиниз ки,
гардашларымыза
урэ1имиз jaHbip».
Экэр килсэ ез мунасибэтаии е'лан елэмирсэ, Ермэнистанын
Ьвкумэти вэ
napTHjacbi исэ ]ериндэ cajbipca, онда
Гарабаг ерманилэринин Ьугутларыны
к«м .мудафиэ еда билэр — суальша ве-
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* рш ш и ш чаваоы олдугу кими дэрч
едирик: «Биз }алгыз де]илик. Харичдэки гардашларымыз cHjacH чаЬатдэн
Ьеч бир мэЬдудииэт кормурлэр. Он
лар бизим haiiT ишимизин мудафиэ
олунмасыны ез Ьвкумэтлэриндан тэлэб едэ билэрлэр вэ бу тэз|иг, пгубЬасиз, аз сонра ез тэ’сиршш кестэрар».
Баш вермиш мунагише]э дини дон
ке]дирмэк чэЬдлэри дэ ге)д олунмалыдыр.
Харичдэ jamaJaH миллатчи эпвалpyhHjjaiwi дини хадимлэрин эсассыз
олараг ]урутду«лэри мулаЬизалардэи
белэ нэтичэ чыхыр ки, мусалман алэминин эЬатасинда олан Ермэнистанын
«чох 6ejyK эразисинин» тэдричан кичилмэси тэЪлукэси вардыр.
Даглыг Гарабаг мэсэлаоиндэ «битэрэф» ермэни килсэсинин мевге}и бах,
беладир.
З У Н а]лардан бэри Даглыг Га
рабаг мевзусу харичдэ чыхан
(тир чох ермани гэзет вэ журналлары учун, Парисдэ олан «haj6*
ермэни радиосганси]асы, «Азадлыг»
вэ «Американын сэси» радиостанои]аларынын вэ динар .стан^аларын ер
мэни редакс^алары
учун мэркэзи
мевзулардан биридир.
Харичдэ олан «Иншлабчы далишклар», «Кандли азадлыгы», «Сооиалдемократ naprajacbi», «Ермэни ингилабчылары иттафагы» кими миллэтчи, oHjacH вэ дакар ташкилатлар, haбелэ «Бирлашмиш Штатларын шэрг
ермэни лари», «Кэнч ермани дашнаклары*, «Ерманистаны мудафиэ угрунаа», «Ермэни мадэни]]ат чамииэти»,
«Килики]а», оЖираир» ташкилатлары вэ башга ташкилатлар кениш миг]аслы тэдбирлэр кврурлэр.
Онларьш тэз]иги илэ дун]анын бир
чох елкэсиндэ Совет Иттифагынын
рэсми нума^андэликлэри вэ беонэлхалг ташкилатлары гаршысында 1кечирилэн са]сыз-Ьеоабсыз нума^шнлэрин,
]ыгынчагларын вэ митинглэрин арасы
кэсилмэк билмир. Масалэн, ермэни
кэнчлэриннн фэаллары Парисдэ *Милли мус-гагиллик комитэои», бир труп
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.Ай]алы исэ «J узд-эр комит&си» деуилан тэшкилат ]аратмышлар.
Ьэмян
ташкилатлар « Загафгаз^ада баш верэн Ладасалэрэ ичтимаи мараг» кестэрилмэсинэ
.кемак
етмэлидирлар.
«Лузлер тмитаеи» Парисин Нотрдам
килсаси гаршысыяда митинг кечирмиш, С И Т А ш е ’бэсинин бинасы гаршысында JbiFbiH4ar вэ Франсадакы
совет сафирли,]и гаршысьшда е’тираз
нума^иши тэшкил етмкшднр.
АВШ-да ермэни дилщада чыхан га
зетлэр ермэниларин уч си|аси лартиjacbiHbiH бутун ермэни халгына мурачиэтини дэрч етмишлэр. Дашнак партщасынын, сосиалчде.мократ napTHjaсьшын вэ «Рамкавар азатакан» парти]асыиын тэртиб етдиклари мурачиэтдэ Совет Лекумэтлндэн тэлэб олу
нур ки, ДГМВ-ни Ермэнистан ССР-ин
тэркибинэ версии.
ССРИтдэн харич едилмиш, бэднам
амэллэри илэ ад чыхармыш си}аси
авантурист Пару}р AjpHKjaHbiH дедиjHHa керо, Лос-Анчелесдэ «ермэнилэрин ез вэтаиинин истиглалииэти угрунда мубаризэси маркэзи» адлы хусуси маркэз Jарадылачагдыр. О, йэмчинин демищдир ки, габул едалэн гарарлара ггэ’сир кестэрэ билмак учун
Ерманистанын Ьекумэт органларына
мувафиг шахслар ^еритмак вэзифаси
гаршьца roJyлyp.
Бу ^ахынларда Ермэнистан С С Р
Али Советина ики сечки даирэси (111
немрали JepeeaH ва 159 немрали АбовJaH сечки дайралари) узрэ депутат
оечкилэринин нэтичалэрииин сахталащдырылмасы ила элагэдар Ьадисалэр юестарди ки, бэ'эилэри бу вэзифани JepHHa JeTHpMaja чалышырлар.
Ьамин сечкиларда гада ран едилмиш
«Гарабаг» камитэсинин фааллары сахтакарлыгла депутат сечилмишдилар.
Лос-Аичелеода «Гарабага JapAbiM
ташкилаты» да фэали^эт кестарир.
Мэсэлэн, бу ил ceHTja6pbiH 25-да haмин ташкилатьш тэшкил етди,)и консертдан ^нылан васаит «гарабаглылара кендарилмэлидир».
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Харичдаки ермэни
таКрикчиларинин фикринчэ, Даглыг Гарабагын Ерм энн стана бирлэщдирилмэси угрунда
«Ьэракатын» тэшкилатчыларьжын ал
а-цдыглары куча митинглари «демонpaTHjacbi» ва тэ’тиллар милли hyryrларын вэ мэнафе}ин иозулмасына мунасибэтин анчаг чуз'и ифадасидир. Бу
hyryry вэ мэнафелэри мудафиэ етмэк
учун Ьеч бир ваштэдан чакинмак лазым де}ил, бунун наминэ Ьэтта башга миллэтлэрин манафе^ини, девлатин
мэнафе]ини тапдаламаг, чэмирата беjyK мадди ва мэ’нэвикаОаеи зэрэр
вурмаг да олар. Kyja маЬз буна керэ
девлэт органларына эоракы тэз.)иги
давам етдирмак лазымдыр. Kyja нэтичэ е ’тибары ила Мосмвада баша душэчаклар ки, «бутун дун,)ада мустабид девлэт ж м и pyceaj олмагданса *>
кузэштэ кетмак Jaxuibiflbip.
Башгалары ез фикирлариндэ даЬа
да агыны чыхарыр, Ермэнистан ССРин Совет Иттифагы тэркибиндан чыхмасыиы ачыгча телэб едирлэр. «Американын саси» радиостанси]асындакы
ермэни редаксиJасьшын 1988-чи ил 8
Hjyn тарихли ма'луматына керэ, Бостонда Рубен Погос]анын «Турк— ер
мэни мунатишаои» адлы китабьша
hacp олунан адаби кеча кечирилмишдир. Тариверд]а« фамили]алЫ намэ’лум бир Ьугугчу Ьэмин кечэда чыхыш
едиб демишдир ки, ваЬид мустэгил ер
мэни девлэтини 'JapaTMara ермэнилэрин hep чур Ьаггы вардьгр.
А Р И Ч Д Э К И ермани ичмаларында Гарбин 6ejy« елкалэриндэ
Ермэнистан С С Р консуллугларыиыи ачылмасы, республикада мил
ли гошун Ьиооэлари ]арадылмасы вэ
hawHH Лиссэлэрин эскэрлэринин республиканьш ез эразисиндэ хидмэт етмаси Лаггында тэлэблэр ирэли сурулур. 1918-чи илдэ е’лан едилмиш
«мустэгил Ерманистанын» ба,)рагьыы
«бэрпа enMajMH» вэ республикаиын Jaранмасы тарихнни ламин илдан heсабламагын зэрури олдугу Ьаггында
сез-сеЬбэт кэзир.
АБШ-ьш JyKcaK мевгелар тутан ер|мэни ичтимаи вэ си]аси хадимлэри

Х
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Даглыг Гарабаг проблемыиин «эдалэтли» Ьэллиндэ 1гакумэт гуллугчуларынын, сенаторларын, «онгреоменлэрин
вэ дикар рэсми шэхслэрия фэал иштиракыиа вэ бу ишэ ез кемэклэрини
кестэрмэсинэ наил олмаг учун hap
чур каналдан, эн кичик имкандан да
там мувэффэли,иэтлэ истифадэ едир
вэ онларьш васиггэсилэ Совет Иттифагынын napraja, девлэт вэ Ьекумэт
органларына тэз|иг KecrapMaJa чалышырлар.
М э’луш олдугу кими, бу JaxbHuiapда АБШ-ща кечирилмиш президент
сечкилариндэ ермэни лоббичилэри бу
фурсэтдэн дэ ДГМВ-ннн Ермэнистана
верилмаси намина истифадэ етмишлэр.
Онларын фикринчэ, преэидентл^э на
мизадин мэнсуби^этинин Ьеч бир дэхли joxflyp. Намизэдлэрдэн Ьэр бирина
кем эк етмак олар, бу шэртлэ ки, о,
Америка ермэнилэринии мэнафе^нин
горунмасына вэ онларын проблемлэринэ эн 6eJyK л о ^л ы г
кестэрмиш
олсун.
«Американын саси» радиостанс^асынын aepwHjH хэбэрлэрэ кора, ермэни
муЬачирлар А Б Ш президентл^инэ намизэдлэр олан Чорч Бушун да, Ма.|кл
Дукакисин да сечки кампанц|асында
эн фэал сурэтдэ иштирак едирдилэр.
Буиу демэк кифа]этдир ки, М . Дукакисин милли мэсэлэлэр узра баш мэслэЬэтчиси милли^этчэ ермэни олан
Мурад Топал^н иди.
АБШ-да Ч. Бушун президент сечилмэсинэ тэоэфдар олан ермэни ичмасынын рэЬбэри llapyjp 3op4jaH демшцдир ки, Hjy-Орлеанда республикачылар парта^асынын гурулта.)ында
гэбул олунмуш програмда Совет Иттифагынын «ев мугаддэратыны ts’Jhh
епмэк hyryryHa чалышан» халгларына
рэгбэт ифадэ едэн банд вардыр. АБШын ермэни ичмасынын гурултаЗда иштирак етмиш 9 нумгОэндэси республикачылар парт^асынын гтраграмьша
Иамин бэндин дахил едилмэсинэ сэс
вермишдир.
АБШ-ын ермэни ичмасьшын
pahбэрлэриндэн олан ApyrJy«jaH БМ Т
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ТаЪлукэсизлик Шурасыиьш ceccnjaсында Даглыг Гарабаг проблеминии
музакирэ олунмасыны тэлэб етмишдир.
1988-чи ил MaJbiH
ахырларында
Калифорни]а штатьшын валиси Чорч
Дукмач1ан «Калифорний кур]ер» гэзетиндэ «Мил]онларла ерманитш арзусунуи» ihajaTa «бчмэсинэ тэрэфд&р
олдугуну билдирмишдир.
Америка
конгресмени Паша]аи вэ бэ’зи дикэр
ермэни ичтиман вэ сн)аси хадимлэр
дэ бу чур бэ]анатлар вермишлэр.
Баш верэн Ьадисэлэри тahлил едэндэ бу нэтичэ]э кэлироэн ки, миллэтчилэр ан чох фэаллыгы бир гаЗда олараг
тарихимиэи-н hap JeHH денуш мэгамында кестэрирлэр. Лада салаг «и, лэлэ
1918-чи вэ 1920-чи иллэрдэ иртича
гуввэлэри hap ики рекионун пролетариатынын ингилаби чошгунлугуну сеи
дурмэк учун азэрбаJчанлыларла ер<мэнилэр арасында нифаг салмышдылар.
Керуиду]у кими, индики «бирлэшмэ»
вде,)асьшын кеклэри да Iibmhh си}аси
заминэ баглыдыр. Буна да умид бэслэ]ирлэр ки, Даглыг Гарабагда вэ
онун этрафында Ьадисэлэр зэнчирвари peaiKCHja кими елкэнин башга рекионларына да cnpaJaT едэчэкдир.
Глобал миг]асда бутун ермэнилэрин Даглыг Гарабагы мудафиэ учун
галхмасы чагырышыны Ьеч дэ Ьамы
е]ни чур ги]мэтлэндирмамишдир. Артсах угрунда «вэтэииндэн узагларда»
мубаризэ апармагы устун тутан «милли гаЬрэманлар* да аа де.]илдир.
Американын «Филаделф^а инкуаДрер» гэзетинин 1988-чи ил н)унун 19да верди1н ма'лумата керэ, бу илин
1едди ajbi врзиндэ ССРИ-дэн харичэ,
эсасвн АБШ-а даими ^ашамаг учун
тэгрибвн 13 мин ермэни кетмишдир.
Ьалбуки бутун 1987-чи ил эрзиндэ
белэлэринин са]ы 2 миндэи чох олмамышдыр. Эивэллэр АБШ-а эн чох со
вет ермэннси (6.100 нэфэр) 1980-чн
илдэ муЬаюфэт етмишдир.
Америка гачгынлар чами]3этииин
мэ'луматына «ере, Ьазырда тэгрибэн
80 мин ермэни даими JauiaMar учун
ССРИ-дэн АБШ-а кетмак невбэсини
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K©3jiojHp. By ме]л Ермэнистан С С Р
Елмлэр AKafleMHjacbi алнмларини нараЪат едир. Онлар 1988-чи ил o«Tja6рын аввэллэриндэ кечирилмиш умуми
1ыгынчагларында муЛачнратин гаршысыны алмага чагырмышлар.
Гаты миллэтчилэрин вэ екстрвмистлэрин гануна зидд Ьэрэкатларини тэгдир едэн вэ тэ’рифл9]0н му ha чир haMаэтанларинэ Ерманистан мэтбуатыяын
вз оаЬифэлэриндэ 6ejy« мэмнуниНатлэ Jep вермэсн Ьэдсиз heJpaT яоГУРУР- Мэсэлэн, Ермэнистан КП МК«ын, Ермэнистан С С Р Али Советинин
вэ Нааирлэр Советинин органы «Ком
мунист» газета 1988-чи ил свнт1абрын
29-да «Дун^анын бутун ерманилэри
оизэ оахыр...» адлы мэгалэ дэрч етмиш ВЭ орада умумдун]а ермэни xelpwjja иттафагыныи сэдри Алек МаHyKjaHbiH бу сезлэрини мисал катармиигдир: «Сиз низам-интизамы кезлэмэклэ JepeeaHbiH кучэлэриндан кечандэ (корунур, «Звартнотс» аеропортундакы Ладнеелэр вэ динар гануна зидд
пэракэтлор нэзэрдэ тутулмур), ез
урэк агрынызы мудрик, агыллы сезлэрла ифадэ едандэ, биз Ьамынызы
Ье]ранлыгла излэ]ирдик».
С С Р И Али Совета Pajacar hej’araнин ичласьпада чыхыш едэркан М С
Горбачов демищдир ии, Даглыг Гарабаяда вэ онун этрафында (Ьадисэлэрин
агыр натачэлэрини лэгв етмэк учун
али мэнафе^и раМгар тутмагла гаршылнглы куээштэ кетмак лазымдыр.
Гаршылыглы кузэшт мунагишанин
иштаражчылары арасында чанлы вэ
бирбаша мукалимэдэ, онларын бирбнринн баша цушм^а, йагигэти узэ
чыхармага вэ 1екдил pa’Ja кэлма,)9 сэ’1
костэрмэои шэраитинда элдэ едилэ
било р.
Азэрба]чанын napraja
ташкилаты
инди дэ чох чалышыр ми, вээи]]этн
дузэлтсин. О, вахты чатмыш масалэлэри элбир сэ^лэрлэ Ьэлл етмэк учун
Ермэнистанын рэЬбэрлари ила мунтэзам алага сахла|ыр. Бу заман бела
«щеал эсас тутулур ки, биз бу торпаг-
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да биркэ ]ашамалы, дуз-чврэ)имизи
бирнбиримиздаи аоиркэмэмэли]ик, бирбиримиэин узунэ дик бахмалы]ыг.
Халгларымывы бирлашдиран теллэрин
гырылмасына Jon вермак олмаз. Инанырыг ии, натичэ е’тибары ила зэка
усггун кэлэчэк ва бизим гадим торпагларымызда динчлик вэ эмин-аманлыг,меЬрибан гоншулуг вэ гаршылыглы
е'тимад бэргарар олачагдыр.

Э . ЗЭРКЭРО В,
нгтвеад елмлврн доктору.
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— Aj OfУЛ, 4Sj кетирмишем,
адома бир стакан ичин,—де]е,н
ана елиНда тут-дугу термосу
твнкын jaHkittAs да)внмыш ескар» узатды.
Эскврлар термосу алыб она
тошв««ур етдилэр.
Санубар
Мвшэди BajpaM гызы (ахындакы бинада jauiajwp. Де}ир км,
Нввэси дэ эскврликдэдир, бу
ушаглары керондэ Ajas {ады>на душур...
Бакы буна да, таб квткрир,
чамаат hep ujejH
Ьисслерле
jox, агылла кетур-roj еднр:
бедхаЬларымыз
jaTMajk*6nap,
ади бир е(1ти)атсы»лыгдач, гыгылчымдан ало* тер»)» билер.
Вэтвндашларын кучалард», Mejданларда неабв чакан аскерлврла, забитларл» сеЬбвти де
бу Кегдадыр. Двствнин комендири силаН
(олдашларынын
мвтсадини кэаЬ едир, Чамаатын •» аскарларин истеки бир
нвгтвд» бирлешкр: Теки hep
iuej )ахшылыгла гуртарсын, саламатлыг олсун.

тутурлар. Ьатта танк пн усгундв бирж» швкил да чекдирирлер. Фериэин анасы, .Afecw нын нанеси иле сеЬбат «ли
рик. Икнси де е»ни сазу де)ир:
—
Валл ah, бу чаааи аекарлерле аэ балаларымыз
арасында Ьеч бир ф эрг кермурук. Сесимизи чами еналарын,
нвнелерин сескна гатыб дели
рии ки, «рмани техрибатчылары теретдиклери бу фитне-фесад учун бутун совет хапгы
гаршысычда чаваб вермели,
ез чезфларына чатмалыдырлар.
Фариз бачысы Се мирабе ал
влауиб jaHbiHa чагырыр. Балача
гыз аддым-аддым кари чекилир, керла додат лары бузулур.
Бу, {ахынлыгда даданмыш «апитанын назэриндан jajkiHMkip.
Самиранин башыны сыгаллеjkip, ону сакитлашдирир, Незарлери Карасе узаглара зилланир.
Сан даме, капитан Иван Малашкееичин {адына
Новосибирекдеки енлеси — гызлеры

Бу вахт орта {ашлы киши
илэ jemtjerMe аллериидв тутдуглары гутуну jepe rojypnap.
Парис коммунасы адына кемн
тэ ’мири заюдундакы полккли«никанын Некими МаЬнр ИбраЬимов в» 2 немрали Бакы тибб
мектебинин телебеси Э зиз Исма}ылое ескарлари ист и червie, As»p6aj4aH Девлет Универ-

Ан»а ве Ксенина душуб, Беш
кунден сонра — ajkw 30-да
AHjaHkiH беш ]ашы темам олачаг. Бакыда jona душандэ атаг
сыне «амр» едиб ки, ад tcyнуне езуну Ьекман чатдырсын.
Кеда билечекмиТ Не
|ахшы
оларды..,
Таиышларымызын cajki артыр: Киеи курчудур, ААаЬтимситетинин телебеси АллаЬеер- гулу турмм»н, Дима молдаванди Ьасанов нее си-гарчт» гонаг дыр, Caula р ус... Б*)агдан каз
rojypflyr. «Бакински
рабочи»,
еди р лер.
Дерд-беш jauiflbi o f лан нене- «АЛо>лод|ож Азербайджана» гэсинин елинден чыхыб ескер- эетлерини oxyjyp, не Ьагдаса
лвра тареф гачыр. Чох кечмир гызгын мубаЬиса едирлар. Узки, емелли-башлы достлашыр- кезлериндан керунур ки, oihлар. Jaujkiflbi олен башга «де- лар республикада баш аерен
чел» де онлера гошулур. Эс- Ьадиселерэ бикана де^иллер.
кэрлври соргу-суал «атешине» BesHjjaT» даЬа {ахындан белад
олмаг учун Ьамыны — точены
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да, чаваны да сабрлэ динла|Ир, ЬэмсаКбатлэринэ
эминвчанлыг, динчлик арзул^ырлар.
МусаЬибммиз — мцор А . Ва
сенин Бакы вэ бакылылер harгында Ьарматла дзнышыр:
— Д о тру с у , биз е л » тесеа■ур едирдик ки, Бакы к ук р аin p . Чош муш Ьисслэрин
гаршысыны ал м а г, ш еЬ ар д е асаImjj )'аратмаг четин о л м а г . Амма калиб б аш га м а н зар а кард у к : адам лар динч
нума]иш /
митинг лер
качи р и р лар .
Биз
uiehep саки нлвриндан не пис
у» к ер ур ук, н» д а jepcna heра кет. А р ем ы эд а гарш ы лы глы
Ьерм ат, анлаш ма {араны б, Ики
кун ерзицде Ьеч бир ф еагел 'аде Ьадисе
б аш аер м ам аси
д е б ун у суб у т ед и р .
Гонш у
еалер дв jaujajaHnap бир парча
череш ни, ур ахлар кн и н
Караретини би зи м ла б ел уш ур л ар .
© зун уз к е р у р с у н у з, не ге д а р тан и ш и м ы ] аар. К у л а р у з , истиганлы , гонагпар вер бак и л ы па
ра аур уп м уш уг. Г к см ет олса,
SaKWja (ена калеча{ем . Э л б а тта, гонаг кими.

Элинд* тесбеЬ тутмуш пенсЦачы, ккинчи грул емек елили Сабир Маммадов Mqjopyw
фикрина шарик чыхыр:
— Белке шаНерда
хусуси
•азиует, гадаган сааты татбиг
etMeje ehTHjav ]охдур? Шахсен
мен бир Ьефтаден чох дур ки,
бутун куну митингларде, шаНермн кучеларинда кечирирам.
Бир нефере де хат ар тохундугуну кермамишэм.
Чаван
пар да, {ашлылар да езлерини
тамкинли апарыр, Ьиссларини
чилоела^ырлар. Халг езу
ез
асцишини горумаг игтидврындадк1р , Буну нла беле,
кими
карсам, »{уд-нэсиЬет варирам:
мадам ки, беле меслаЬатдир,
roj олсун. Биз мубаризамизи

)вна динч }оллц, сакит шараитда давам етднрача^ик.
СеЬбето )вни^ени адамлар
гошулурлар. hepa ез фикрини
билдирир. Онльрын ескарлерл» оеЬбат замены дедиилари
ба'зи сезлери дафтарча^а качурурук:
Bejnep Керимов, Бакмдакы
4 намрели та'мир-тикинти идаресинин феклеси:
— Халгымызы тегдим ела
ма}э, манче, etwHjav j ох дур.
Биз Ьеч вахт кнмсе^е пислик
етмамишик, гоншу тсрпагына
каз дикмамишик, кимсанин бостанына даш атмамышыг. Суфремизин napejHHH, торпагымы*ын барыны-берекетини — бу
тун серветлерммизи
Ьамишэ,
hep вахт башга миплатлерле,
о чумладан ерманиларла белушмушук. Yp»jHMH3HH кенишлирндендир ки, гожиулАрымыза аз торпагымызда jypA-jyaa
салмага имкан вермишик. Имди исе бизимла торпаг давасы
де|урл»р. Адамкж карак абыр
hajacki олсун!
Елман Гурбанов, 2 немралм
тикикти идаресинин фаЬласи:
— ШеЬерда керулан тадбирлернн зарурили]ини ajfluh дерм
едирмк. Горхумуз акстрамистлардендир, ‘ ермени миалатчмлариндецдир. Онлар арены
гарышдцрыб ирадаси
зеиф
оланлары алдада
биларлар.
Буна кара да сон дерече темкинли ва да^анатли олмалы]ыг.
...Дагуогу парк. Бурадан фусункер Бакы ахшамынын мисилсиз панорамы вчыпыр. Ела
бил ша^ерин ишыгы бир аз да
курлашк|б. Балкэ бу, баш медданда алавланан томгадларын
шв’ласидир? Бир анлыга hap
унуя/б Бакынын св)'рина
да лkip ыг. Бизи душунчалардан
гошв аддым саслари ajktpkvp.
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ИЗВЕСТИЯ
27 ноября 1988 года

Ереван, 26 ноября
Второй день на перекрестках
основных улиц, площадях столи
цы Армении стоят бронетранс
портеры.
Сама Ж ’ обстановка на ули
цах Еревана по-прежнему спо
койная.
С ноля часов 25 ноября в Ере
ване введен комендантский час.
Приказом военного коменданта
города генерал.-лейтенанта В.
Самсонова введены в действие
некоторые специальные меры,
регламентирующие жизнь и дея
тельность жителей, работу уч
реждений, предприятий, общест
венных заведений.
Республиканская газета «Советакан Айастан» опубликовала
постановления Президиума Вер
ховного Совета Армянской ССР,
в которых разъясняется ситуа
ция, вызванная приостановкой
на днях работы сессии Верхов
ного Совета республики, что
было связано с обострением об
становки в регионе.
Между тем уже после того
как депутаты покинули зал за
седаний, в Ереване и других го

родах республики состоялись
митинги, на которых высказыва
лись требования завершить сес
сию не откладывая. 24 ноября
часть депутатов собралась в
здании оперного театра и рас
смотрела вопросы, остававшие
ся в повестке дня. Они касались
поправок к Конституции СССР,
выполнения решения директив
ных органов по. НКАО, некото
рых проблем жизни республики.
Президиум Верховного Совета
Армйнской ССР признал засе
дание в оперном театре незакон
ным, поскольку оно было про
ведено с нарушениями процедур,
установленных
Конституцией
Армянской ССР. Принято реше
ние возобновить работу сессии
после нормализации обстановки.
В субботу с утра мл улицах
Еревана вновь появились пока
еще редкие автобусы, трамваи,
троллейбусы. Работает метро
политен.
С. БАБЛУМ ЯН,
М. К РУШ ИНСКИИ,
А. ПРОЦЕН1СО,
спец. корр. «Известий».
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Баку, 26 ноября
25 ноября специальные корреспонденты «Известий» при
были ■ Азербайджан. Публикуем их первый репортаж.
Самое первое впечатление —
в городе все, как всегда: от
крыты магазины, учреждения,
на улицах много людей, спеша
щих по Своим делам. Но вот
первый перекресток, на котором
стоят бронетранспортеры, ря
дом — солдаты с автоматами.
Чем ближе к центру, тем явст
венней
чувствуешь — город,
увы, не такой, как всегда. В
центре его остановлено движе
ние общественного наземного
транспорта.
Все подъезды к Дому прави
тельства и прилегающей к нему
площади Ленина перекрыты, а
к самой площади нескончаемым
потоком идут и едут на маши
нах группы людей с флагами и
транспарантами. У многих, осо
бенно у молодежи, волосы пере
хвачены красными повязками с
надписью: «Карабах». Непосред
ственно перед площадью еще
один кордон. Вернее, два: цепь
солдат, а перед нею — молодые
люди, контролирующие вход на
площадь. У некоторых на лац

канах своя символика — этикет
ки от сигарет «Карабах»: Это
добровольцы.
Они проверяют
всех, на их взгляд, подозри
тельных: досматривают сумки,
нам предложили предъявить пас
порта. Затем нам еще приходи
лось не раз вынимать их. За
чем?
—
Чтобы предотвратить про
вокации,— объяснили нам.
Все эти дни накануне нашего
приезда сюда редакционные те
лефоны раскалялись от возму
щенных звонков: «Почему не пи
шете, что происходит в Баку?
Почему скрываете от народа
правду?!».
Но вот факт — приехав в Ба
ку, мы узнали: подписчики не
получили «Известия» за 25 но
ября. Причина? Первое неболь
шое сообщение о митингах в
Азербайджане и Армении, со
держание которого не понрави
лось работникам местного изда
тельства и типографии. Как быть
с правдой, с гласностью при та
кой цензуре?
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В Кировабаде имеются раненые.
Убиты 3 военнослужащих. В свя.
зи с этим в Баку, Кировабаде и
Нахичевани установлено особое
положение. В обращении Пред
седателя Президиума Верховно
го Совета Азербайджанской Х Р
С. Б.„Татлиева сказано, что за
прещено в любое время суток
проведение митингов, демонст
раций, забастовок.
Но, увы, все эти предупреж
дения остались лишь на бумаге.
В эти дни Азеринформ опро-*
верг слух о том, что беспоряд
ки в Кировабаде начались с
того якобы, что маленькая де
вочка погибла, попав под бро
нетранспортер. Нетрудно пред
ставить, как такой слух взбу
доражил, возмутил обществен
ность. Так это и бывает, когда
«достоверные» факты принима
ются из вторых, третьих рук, а
то и вовсе из сомнительных ис
точников. Но кто в этом заин
тересован? Антиперестроечные
силы, считает Азеринформ.
Ну, а народ на площади — он
разный. Гусейн Мамедов, 28летний начальник пожарной ох
раны одного из заводов, объяс
няет, почему в разгар рабочего
дня он здесь.

Мы требуем соблюдения
закона. Я не хочу повторения
Сумгаита, а также Кировабада,
где несколько дней назад про
лилась кровь. На этот раз рус
ских солдат, прибывших под
держивать порядок. Вот поэто
му я здесь.
Недавний танкист, сегодняш
ний студент-первокурсник поли
технического института Мурат
Амиров говорит: .
— Я всем разъясняю, что
солдат — не враг нашему наро
ду, а защитник.
Старший
лейтенант
Алек
сандр Сандалов хорошо помнит
Сумгаит. Он говорит:
— Когда нас направляли сю
да, в Баку, мы опасались, что
все повторится. А здесь обста
новка совсем иная, все органи
зованно. К солдатам люди от
носятся доброжелательно. Хо
рошо бы и дальше обойтись без
эксцессов.
Сейчас, когда пишутся эти
строки, над площадью разно
сятся усиленные мегафоном го
лоса
ораторов,
сменяющих
ДРУГ друга.
Р. ЛЫНЕВ,
А. СТЕПОВОЙ.

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

#

27 ноября 1988 г. •

Б ак у,
Ереван:
тревож *
н ая
осень
Наш и с п е ц и а л ь н ы е к о р р е с п о н д е н т ы
★

БАКУ

пер ед аю т:

предприятия
не
работают,
транспорт действует с пере
боями, митинги идут непре
рывно.

Дорогу из аэропорта Вина
мы не узнали. Такое раньше
На площади имени Ленина
видели, пожалуй, только в
густая
толпа,
заслоны
из
«М еж ду не родной
панораме*.
Сильно
потянуло
Вооруженные патрули, воен бэтээров.
ная техника. Н о это все-таки д ы м ом . М ы поняли, почему,
Баку. Здесь и в некоторых ме и немного отлегло от сердца.
стах республики — особое по Это не от пожаров. Н а пло
ложение. Введен комендант щади горит десяток костров.
ский час. Запрещены митин Он а взята в плотное кольцо.
ги, демонстрации, проведение Вид у солдат внушительный:
Н ам уда
забастовок.
Но
и
на
тре автоматы, каски.
поздний
тий день после введения осо лось, несмотря на
бого положения в городе м а час и отсутствие специально
ло что изменилось — многие го пропуска, проникнуть сю-
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да — черев узкий проход, ох
раняемый нарядами друж ин
ников.
У Д ома правительства лю
дей относительно немного —
тысяч 2 0 днем — до полумил
лиона). Большинство из них
проведут здесь всю ночь. П а 
латки, штабеля дров, у кост
ров кучка людей. Н еож и да н
но,, словно по сигналу, окрест
ности сотрясаются от скан
дируемого десятками
тысяч
людей слова «Карабах!*.
Несколько
сурового
вида
парней (на зеленых ш тормов
ках — боевые ордена и меда
ли) тщательно проверяют на
ш и документы. Н аш елся до
бровольный
провожатый —
молодой историк. К нам по
дошло еще несколько человек.
И мы сразу ж е услышали уп
реки в адрес всей централь
ной прессы — в долгом мол
чании и не в таком, каком
бы хотелось наш и м
новым
знакомым, освещении
собы
тий вокруг Нагорного Караба
ха.
В глубине площади своего
рода центр. Это палатка, где
находится
кптаб
митингую
щ их. О н действует круглосу
точно. Н а ш
провожатый за
глянул сюда за разрешением,
получил «добро» и повел вас
в другую паЬатку, побольше
Она
обнесе) а
скамейками,
доступ к ней преграждает са
модеятельны)
патруль.
На*
объяснили,
1то 17 ноября
здесь начали голодовку Ше
стеро молодых азербайджан
цев. В палатке, на раскла
душ ках — четверо парней (как
нам сказали, студентка Аида
Зульфигарова и рабочий А к и ф
Алиев прекратили голодовку
в связи с ухудшением состоя
ния здоровья н увещеваниями

338

олизких, сейчас они в боль
нице). Четверо ж е других —
Фарамаз
Аллахвердиев, Рафаддин Нуриев, Алиага Искендеров и Элынан Кулиев
пока не поддаются на угово
ры родителей, священнослу
жителей и участников митин-

га-

л

Короткое интервью с
Ф.
Аллахвердиевым. Он
выгля
дит чуть бодрее остальных.
—
Когда
голодал
амери
канский
профессор
Хайдер,
центральные
газеты
писали
об этом каж ды й день. А мы
голодаем девятые сутки, при
влекая внимание к тому, что
проблема Нагорного Карабаха
не решается, но к нам не про
являют никакого интереса,—
с обидой говорит Фарамаз.
При всем
столпотворений
площадь живет по своим за
конам. Тысячи людей noBHt,
нуются человеку с мегафо
ном. П о одному его слову ря
д ом с палаткой голодающих!
накрыли стол для нас и хо
р ош о покормили. Еда для м и 
тингую щ их бесплатная.
В городе — особое поло
жение. Н о
на центральную
площадь оно, похож е, не рас
пространяется. П о
крепким
ф игурам
издалека
узнаем
бы вш их
«афганцев».
Они
пришли сюда в трудный час,
чтобы помочь обеспечить по
рядок. Только вокруг нас на
чинает собираться более 5 —
6 человек — и «афганцы» де
ликатно просят любопытству
ющих
идти
своей дорогой.
М ы здесь в полной безопас
ности.
Н о, увы, этого нельзя уве
ренно сказать абсолютно обо
всех жителях Баку. На пло
щади Ленина сотни тысяч че

ловек
дали
торжественную
клятву: ничто не см ож ет их
толкнуть на. необдуманный
шаг* а эмоции не возоблада
ют над разумом.
Н о слова
клятвы дошли не до aicfex: не
сколько десятков водителей,
выехавших на марш руты , бы
ли остановлены.

В пятницу и в субботу в
Баку не вышла газета «И з 
вестия». Видимо, номер
не
прошел
своеобразную «Цен
з у р у »
забастовщиков.
Пере
давая этот репортаж, надеем
ся, что в Баку его все-таки
прочитают.

А. РОМ АНОВ,

Толчком
для
обострения
А . ТЕПДЮ К.
обстановки,
как
объяснил
Азеринформ, послужило на
чало сооружения в местечке
* ЕРЕВАН
Топхана на территории Н К А О
В городах, где введен ко
филиала
Канакерского алю
мендантский час, прежде мы
миниевого завода Ар м ян ск ой
не бывали. И
поэтому весь
ССР. К ак нам сказали акти
первый вечер нас не оставля
висты на площади, это место
ло непривычное ощ ущ ени е —
для азербайджанцев — исто
как будто все, что мы видим,
рическая и национальная ре
происходит не в Ереване, по
ликвия. К а к бы там ни было,
которому ходим, ездим, а гдепо последним сообщениям из
то в кино, на отстраненном
автономной
области, строи
экране.
тельство и ввоз материалов в
Бронетранспортеры непода
Топхану прекращены.
леку от въезда в аэропорт
По-прежнему много слухов
вокру* печальных событий в Звартноц, солдаты в касках,
притоптывающие
у
костра.
Кировабаде, где в результате
волнений, погибло трое воен Дальше всю дорогу до города
танки и бронемаш ины чере
нослужащих и как м и ни м у м
дуются с выставленными воз
160 жителей обратились за
медицинской помощью . Азер  ле калиток большими буке
тами хризантем и гвоздик —
информ
опроверг
слухи
о
на продажу.
том, что беспорядки
нача
Н о, уж е вылетая из Внуко
лись после того, как «м а
ва', мы
почувствовали,
на
ленькая девочка якобы п о
гибла, попав под бронетран сколько важны для всех —
где бы люди ни жили — эти
спортер».
Подобный
факт
события. Все, начиная от де
места не имел.
Нужно
отметить,
что от журного по аэропорту, до ко
мандира «ИЛ-86», узнав о це
нош ени я
между
жителями
Ваку
и
военнослужащими
ли нашей командировки, по
подчеркнуто
доброжелатель могали нам, безбилетным, как
ные. В этом мы убедились только могли.
сами, неоднократно наблюдая
И вот мы в Ереване. В го
сцены мирных бесед на ули стинице, за спиной у админи
цах города.
стратора,— табличка, для на
Н о закончить такой уми ш и х отелей из ряда, вон выхо
по
ротворяющей картиной было дящ ая — приглашающая
бы неверным. Положение ho- стояльцев в связи с «наличи
ем свободных мест». Один из
п р еж н ем у серьезное.
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нас был в
Ереване
летом
выполнение советскими и х о 
прошлого года — тогда уви зяйственными органами рес
деть такое было делом немыс- публики
постановлений
ЦК
лимым, А теперь... Теперь ре К П С С , Президиума Верховно
сторан и буфет, как и все ма го Совета С С С Р и Совета М и 
газины,
закрываются в во нистров С С С Р по Нагорно-Касемь
вечера — всей
обслуге рабахской автономной обла
надо поспеть домой до наступ сти. Люди высказывали свои
ления комендантского
часа. предложения, встречались с
Для пешеходов он начинает
ся в 22.00.
руководящими
работниками
возни
От гостиницы до Театраль республики. Митинги
ной площади, где последние кали сцонтанно, и, поскольку
месяцы
собирались
много шли они практически непре
разре
людные
митинги,
недалеко. рывно, официального
Тщательно сверив
часы — у шения на их проведение не
нас еще час 3 5 в запасе,— от было.
правляемся
«на
прогулку*.
А 22 ноября началась сес
Трудно представить себе та сия, прямая телетрансляция
ким вечерний Ереван — ни ко которой
велась на всю рес
фейного аромата на улицах публику.
—
Все ждали это событие
и проспектах, ни оживления в
с нетерпением,— говорит при
канун выходных дней.
От цепочки солдат отделя сутствовавший на сессии сек
ются трое, подходят к одной ретарь Ц К комсомола А р м е 
из групп из 5 — 6 человек, нии Левон Еол ян.— Обсужде
просят их разойтись. Люди ние ш л о очень ж иво, заинте
расходятся.
Некоторые
из ресованно, действительно поних переходят на
сторону, парламентски. К шести вече
где стоят солдаты и где уже ра поступили сообщения об
вывешено обращение комен обострении
обстановки
в
данта города на армянском и Азербайджане — Баку,
Ки
русском языках, изучают его. ровабаде, Нахичевани-. Депу
Узнав, что мы из «Комсомоль таты решили прервать засе
ской
правды»,
милиционер дание. Многие из них выеха
достает из-под
бронежилета ли в свои районы. Все шло со
один экземпляр и дает нам
вершенно нормально. Н о на
Ч то
же
предшествовало следующее утро мы еще раз
столь необычной
ситуации? убедились,
что
отсутствие
В канун сессии Верховного оперативной информации ве
Совета Арм янской С С Р
на дет лишь к ухудшению об
Театральной
площади
еже становки. Среди людей стали
дневно шли митинги, на ко появляться слухи, будто сес
торых обсуждалась повестка сию прервали совсем по иным
дня. Вопросы, вынесенные в причинам...
нее, были чрезвычайно важ 
И в этом с секретарем Ц К
ными. Государственный план комсомола
не
согласиться
и бюджет республики, приня нельзя. Собравшись на следу
тие закона об объявлении 24
ющее утро на
Театральной
апреля днем
памяти
жертв площади, участники митин
геноцида армян
1915 года,
га предложили
продолжить

сессию. В районы за депутатами послали гонцов, и 24-го
вечером
в
Академическом
театре оперы и балета собралось более
200
депутатов,
Смысл решения, которое они
приняли, сводился
к
тому,
чтобы ускорить
«политиче
ское решение
карабахского
вопроса», продолжить обсуж 
дение проекта
поправок к
Конституции С С С Р
еще на
два месяца.
На другой день, 2 5 воября, Президиум
Верховного
Совета Армянской С С Р , ру
ководствуясь
статьей
109,
пункт 2 Конституции А р м е 
нии, статьями 4 и 5 регла
мента Верховного Совета рес
публики и решением Верхов
ного Совета Армянской С С Р
от 22
ноября,
постановил
признать незаконной сессию,
проведенную
24
ноября
в
здании оперного театра.
А накануне в 2 3 .3 5 по ме-

стному телевидению к ереванцам
обратился
генераллейтенант В. Н .
Самсонов,
назначенный военным комендантом города. С 2 4 .0 0 24 ноября был введен комендант
ский час.
...У ж е диктуя этот репор
т а ж в номер, мы позвонили в
Министерство
внутренних
дел республики. На вопрос
об
оперативной
обстановке
начальник
организационно
инспекторского отдела А. Н .
Саркисов рассказал:
— В целом обстановка в
Арм ении
25
ноября
была
спокойной, хотя многие пред
приятия Еревана не работа
ли. Вез каких-либо инциден
тов прошла и ночь с пятни
цы на субботу...
Г. И В А Н О В СМОЛЕНСКИЙ,
В. У М Н О В .

ОТ РЕДАКЦИИ:
Если существовал бы поли
тический словарь,
подготов
ленный
не по алфавитному
принципу, то слова «демокра
тия»
и
«цивилизованность»
можно было бы поставить ря
дом. Демократия в полной ме
ре своих институтов способна
по-настоящему
раскрыться
только в условиях цивилизо
ванности общества. Д ем окра
тические
процессы, происхо
дящие в стране,
всколыхну
ли общественное
сознание,
подняли пласты глубоких, за
старелых
проблем.
Самы м
резким образом
обострились
межнациональные отношения,
Многое переплелось в этом не
простом клубке проблем. Ч то
бы распутать его — необходи-

мы не Только энергичные уси
лия
центральных и местных
властей. Необходимо
время,
взаимопонимание
и
терпи
мость. К сожалению, послед
них двух качеств не хватает
участникам
событий, проис
ходящих
в эти дни в Баку,
Ереване, других
городах За
кавказья.
Ширится круг людей,
во
влеченных в эти события, не
спокойно
не только в столи
цах, но и в других
городах.
Митинги, демонстрации,
за
бастовки отражаются
на об
щественно-политическом
кли
мате страны. В письмах, приходящих в эти
дни в редакцию, телефонных звонках читателеи звучит горечь, недоу
мение. Имеется почта и иного
рода, появление которой мож-

341
340

но было бы предсказать. Ав
торы этих писем считают, что
нарушения
законности,
не
подчинение властям, хулиган
ские выходки иных экстреми
стов и националистов... след
ствие перестройки'. Этого ли
хотели те, кто, настойчиво го
воря о перестройке, тормозит
ее своими действиями?
В числе людей,
не уходя
щих с площадей Еревана и
Баку, немало интеллигенции,
известных в стране людей.
Кто, как не они, призваны се
годня, и эти тревожные для
братских народов дни
вести
слово доброты, разума и спо
койствия. К сожалению, это
происходит не всегда. Нахо
дятся люди, разжигающие на
циональную рознь, призываю
щие к нарушениям
порядка.
Отголоски этих безответствен
ных выступлений попадают и
в местную печать, тиражиру

ясь таким образом в десятнах
тысяч экземпляров.
Часто звучит недовольство
центральными
властями,
Москва, дескать, не вмешива
ется.
Трудно
принять этот
упрек. Готовится Пленум Ц К
КПСС
о совершенствовании
м ежнациональны х отношений,
который состоится в середине
1 9 8 9 года. Ц К К П С С признал
необходимы м
подготовить
предложения о внесении изме
нений и дополнений в дейст
вующее законодательство, ре
гулирующее вопросы м еж на
циональных отношений. П р и 
нимаются меры
по обеспече
нию порядка
и законности.
Н о здесь важны
усилия
не
только правовых органов, но
и всего населения.
Пора по
нять, что милиция и военно
служащ ие защищаю т прежде
всего честь, достоинство, без
опасность граждан, их им у
щество.

КОММУНИСТ
17 Н О М Б Р 1 9 U .4 N ИЛ.

БАКЫДА
ВШ ДОИ
САБИТЛ9Ш *

дирмали

БАШ ШдЬЗР ПАША
КОМИТдСИНШ ИвВЩдВКШ
МЕШУ
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ВДабрын 26-да Баны Швhep napraja
Комитэсинин
невбадэнкэнар пленуму олмушдур. Пленумда республи
ка па^ахтывда
]аранмыш
BecnJJsrr вэ 'геппшлаггчылыг
ишини вэ кутл э в и -c h Jаси иши
хучлэндирмак, шейэрдэ
вази^эти сабитлэшдирмэк саНэсивдэ Бакы nre/hap партЩа
тэшнилатынын
вэзифэлэри
музакирэ едилмящдир.
Пленумун ишюадэ Бакы
пгеИгер Совет» депутатдарынын 6ejy« бир групу, партиJa, совет, Ьамкарлар иттифаш , комсомол тэшкилатларынын кума]эчдалэри,
шэпэр
napmja тэижилаты сеч кили
оргайларыиьгн тарнибннэ дахил oлмaJaн теоэрруфат peihбэрлэри иштирак егмишлэр.
Пленумда Азэрба1чан КП
МК-нын биринчи каггиби Э. X .
Вазкров чыхыш етмищдир.
О демишдир: Биз респуб
лика заЬмэткешлернинн фэаллыгынын артмасыиын шаЬидфик, онларын сэси дургунлуг иллэриндэ тээасуф ки,
ешидилмирди. Ииди, ашкарлыг шэраитиндэ халгымыз
jeHHaaHrypwaJa тэрафдар чыхараг вахты чатмыш бутун
проблемлвр барвдэ ачыг-аш-

тви hajara кечирв оилэрик.
Республиканын раЬбэрли|и
ahaлинин мухтэлиф тэбэгэлэри илэ тез-тез керушур. Биз
республикамызын вэ элбэттэ, онун тОтахтынын сосиалигтисади вэ мэ’нэви инкишафы учун Ьазырланан бутун
сэнадлэр
баредв онларын
фикрини ДИГГЭТЛЭ ДИНЛ9]ИР,
башльгчасы исэ нэзэрэ алырыг.
Биз Азэрба]чак халгынын
тарихи, дили, эн’виэлэри ни
ми, мэнэил мэсэлэсинин ЬэлЛИ кими умдв проблемлвр вэ
халгымызын heJar шэраитинин
]ахшылашдырылмасы,
республикада сосиал эдацэт
принсиллэриннн
бэргэрар
едилмэси илэ баглы олан бир
сыра башга проблемлвр барэсиндэ ]ахшы планлар муaJjaH етмишик. Сив бу вэ
башга гэрарларымыэдан 1ахшы хэбэрдарсыныз.
Ииди иствр республикамызын дахилиндэ, истэрсэ
дэ
онун Ьудудларындан кэнарда
екстремист гуввэлэрия, }енидэягурма
эле^дарларынын
чаЬдлэри илэ терадйлэн вэ
opTaja
атылан проблемлэр
ha мы мызы, Бакынын, башга
niahep вэ ра]онларын минлэрлэ адамыны нараЬат едир.

кар данышыр. Бнзнм кезлэМ эн Ермэнистанда вэ Даг
римиз гаршысында
милли
Гарабагда ев-еши]инн
мвнлик шууру артыр ки, бу- лыг
ну да, шубпэсиз, алгышлама- тэрк eTMejQ вадар олан азэрмаг олмаз. Маи буну чох му- ба]чанлыларын душдуклэри
пум бир просес Ьесаб едирем. ачыначаглы B93HJJ9t h нэзэрБиз 40m h JJ9th m h 3hh ишлэри- дэ тутурам, Бу адамларын
нин идарэ олуямасыкда ке Ьэ)аты учун нормал шэраит
ниш займвткеш кутлэлэрин ]аратмаг тэдбирлэри Ьапъшиштиракыны бутун васитэ- да республика Назирлэр Солерлэ фэаллашдырмаг учун вети пэрар габул етмишбундан сонра да Ьэр ше]и дир вэ бу, мэтбуатда дэрч
едэчэ]ик. Лалныз бу )олла олуначагдыр. Кэнд pajoanaбив Ленидэнгурманы Ьэгигэ- рында мэскэн салмагы гэрара аланлара торпаг сайэлэри

етмишик.

*]рылачаг, борч верилэчэк,
нормал JamaMar вэ ишлэмэк
учун онлара башга ]ардым
кестэрялэчэкдир.

Демэк истэ^ирэм «я, влкэмиаин рй!барли1и рекиондакы B93HjjOTfl9H чох нарвМтдцр Бунунла влагадар м .
Горбачов b93hJJ®th тезликлэ
нормал йала салмаг }олларыны музакирэ етмвк учун
мэни паутахта дэ’вагг еташшдир.
Бизнм
хаЬишимизлэ
М . С. Горбачев, h9Mi4HHHH
республикамыэдаи С С Р И Али
Советинин депутатлары илэ
керушачэкдир. Бу
керушэ
]ахшыча Ьазырлашмаг
лазымдыр
ки,
халгымызын
Ьиослерини,
фикирлэрини,
онлары тэшвншэ салан вэ
Hapaharr едэн нэ вароа haмысыны вэ элбэттэ,
вахты
чатмыш мэсэлэлэрин Ьэллннэ
JeH3flflHflBH агыллы,
амвли
тамлифлэри елкэнин рэЪборл^иие чатдырмаг мумкун олсун.

Биз Москва илэ даим элагэ oaxnajbip,
Щрмэннстаида
JamaJan 839p6aj4aHflbwiaDbrH
тэЬлунэсизли^инн тв'миН втмак учун башга тэдбирлэр
керурук.
Республиканын зэЬмягиешлэрини
Ь^эчаюгандырвк,
АзэрбаЦчая КП МК-яы, Бакы
ШвЬэр napmja Комитэсини
нараЬат еден икиячи масвлэ
Леревандакы Театр
Mejflaиывда верилэн бир сыра
мэс’улфФагоиз ба}анатларла,
Ьабелэ ДГМ В рэЬбврли^шдан
пануасуо
Ьарэкэтлэрн илэ
багл'ыдыр. Топханада вэ баш
га }ердэрдэ тервдилмиш nahринчилкк эмэллариндэн сиз
]ахшы хэбэрдарсыныз.
Виз
онларын иэтичалэрини арадаи галдырмаг учун hop чур
тэдбир керурук.
ДГМВ-дэ
бир сыра кэвдлэрнн, хусусэи
иллэрлэ пис вэзиЛэггдэ олан
кэналэрин инкишафы
учун
мувафиг
гэрарлар
гэбул
едилмиш вэ аз иш кврулмэмишдир.
Бунунла бчрливдэ, хусуси
демэк ж у и р а м ки, ДГМВдэ муэЛэн гуввэлэр бу Нвчиб
фаалчиэтэ нэилии кемак етмир, ексинэ, алане одурлар
Онларын HyMaJ авдэлэриндэн
бири annajar naprfflja коми
тэсинин биринчи «а»иби ПоnocJaH Jojiflaroabm. Ва*
кедре да A3op6aJnan К П М К
белв Ьесаб едир ки, ennajsrr
ns«jraJa тешкилатынын башуысы
кими
Погос1анын
MeoamejH JapaMaswbrp, бив бу
барэдэ Сов.ИКП MK-Ja мэ лумагг вермиш вэ Ьэмин мэceneja бахмагы овдан ха^иш

Биа Ь&мишэ бeJнэл.милэл^
чилик мйвгелэриндэ
да4анмышыг вэ flajaHa^arbir, чалышачагыг ки, халгларымькз
арасында эмин-аманлыг, достлут, га,ршылыглы
анлашма
алоун.
Баш вермиш Ьадисэдэ нэ
AaapfejsaH халгы тэгсиркардьф, еэ дэ ермэни халгы.
Мас’ули^эт
арагарышдыран, тарихнн Ьэмишэлик радд
erflMjH пробламлэри дирчэлтMSja чадд кестэрэн гунвздарин узарина душур.
Онлар
адамларын Ьисслэри илэ ojHajapar,
демократиклэшдирмэдэн, ашкарлыгдан суи-истифадэ едиб тэфрнгэ
салмага, мНллэтлэрарасы адаваг
тохуму сэгтмэ1э чальнпырлар.
Ээннимчэ, биз j e K f l ^ фикирдэ}ик — Ьадисэларин бе
ле инкишафына
вермаЗэ4 9 J h k ! Бив
гаршыдурма jo-
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лу илэ кетмэлюкдэн етру пар
iuejH етмишик вэ едэчэ^ик,
Ьэмишв Азэрба,)чан
халгы
учун сэчиЭДэви олан мвЪрибан мунасибэтлари бэрпа етMSja чалышачагыг.
Керун,
республикам ызда
нечэ халгын, нечэ миллэтин
нум^энделэри
jaшajыIXлap,.
Бакы ШэЬэр Парти}а Камитэсинин, Бакы Совету депутатларынын милли таркибинэ нэзэр сальгн. Бутун бунлар 6ejiyK наилиМэтимиздир
вэ биз Ьеч кэсин она гэсд
етмэсинэ |ол вермарик Эми
нам ки, саглам гуввэлэр jeнидзнгурма
,эле.)Ьдарлар№
нын бизи мэ’руз гоудуглары
jiem t сынагдан л8]агэтлэ чыхмагда бизэ кемэк едэчаклэр.
Дискуосзуа догуран вэ ез
мэнтиги Ьэллини MjyjiyH 18дэ С О Р И Али Совети Pajaоат hej’этинин ичласында тапан эн башлыча мае ала одур
ки, республикамызда
Ьеч
бир арази fl9jimiiuuiHjH нэзэрдэ тутулмур— Д Г М В Азэрба^чан ССР-ин
тэркибиида
олмуш вэ олачагдыр.
Лакин эсассыз
ша^иэлэр
вэ yjдyplмaлap jajMar haeacкарлары
вардыр.
Онлар
Азэрба.|чан халгынын да, ер
мэни халгынын да мэнафелэринэ, девлэтимизин али манафелэринэ хидмэт едэн бу
jeKaHa дузкун вэ мудри к гэрарын ачьгг-ашкар эле^инэ
чыхырлар.
Биз бу j алдан
деюмамишик вэ денма)эчэ]ик.
Республиканын коммунистларини,
заЬматкешлэрини
нараЬат едэн бутун мэсэлэлэр барэсиндэ даим Сов.ИКП
MK-ja
мэ’лумат веририк.
Лолдашларын ирэли сурдуклари бутун эмали, фа.)далы
тэклифлар узра мувафиг гэ
рарлар гэбул едирик.
Биз

Намин гэрарлар барэдэ .париуамызын вэ девлэтимизкн
рэЬбэрли]и илэ керушдэ да
этрафлы мэ’лумат верача,)ик.
Э.
X, Вэзиров даЬа санра
демишдир: Сиз билирсиниз
ки, сосиал эдалэт принсипларинин талиб кэлмэся
учун
республика рэЬбэрли]и
нэ
гэдэр чалышыр Адамларъгмызьгн лэ]агзтлэ
jamaMacbi
учун, онлара Ьермэт кестарилмэси, онларын рифаЬынын
Зукеэлмэси учун ишлар керуруи вэ даЬа чох иш кврмак истэ.)ирик. Бизэ мактуб,
тэкшиф кендэрэн,
Маркэзи
KoMHT3j9 кэлиб Азарбгц'чан
КП МК-нын Kerypflyjy хаттин hajaTa кечирилмэсине ез
кемэуини тэклиф едан адамларьгн Ъамьгсына .миннетда
рам. Бу чэтин, агыр кунлэрдэ белэ мурачиатлар вэ мэслэЬаолэр хусусилэ чохдур.
Тэбиидир ки,
вааиЦэтин
тэЬлукэли инкишафы адамлары нараЬат едир. Догрудан да, коммунист ^лдашлар, вазиЦэт агырдыр вэ чид
ди нетичэлэр вера билэр.
Нечэ кундур ки, Бакыда,
республиканын бйшга
jepлэриндэ митинглэр кечЯрилир.
Умумииэтлэ,
онлар
динч характер дашь^ыр. Анчаг музЛан гуввэлэрин тэ’сири алтьиада биздэ чина.]аткар унсурлар х е^и баш галдырмышлар. Республиканын
17 шаЛэр вэ pajoHyHfla хулиганлыг, 4HHaj3T
Ьаллары
олмушдур. Хе}ли адам japaланмышдыр, тэлэфат вардыр.
Сиза демэли|ам ки, бу чиHajamap фэалииэта
Ьаисы
гуввэлэрин вэ тэшкилатларын
истигамагг вердиклэр^ барэдэ
элимиздэ мэ’лумат вардыр.
Халг Ьэмишэ
белэлэринин

лэр, тарих, Аяэрба]чан дили
мэсэласини кетурун. Виз му
тэхяосислэрлэ чохлу «ЛбЭТ
апармышыг.
Онлар
Д™ н
ишлэдилмэси вэ инкишафы
мэсэлэлэри, даун е]ранилмэсинин тэнмиллэшдирилмэси
илэ мецнуй олмальвдырлар.
Онларьш йамысы ^ ^У »л а
элагэдар олараг Азэрба^нан
hap кун Мэркэзи
КомИКП М К пленумунда г а р ш ^а
Tajo. МК катибл^инэ асасэн
гр)улмуш вззифэлари 6®jaHДаглыг Гарабагда вэзиЛ'МЛв
дц}ини билдирмицвдир.
БЭС
нэ]э керэ иш ]ериндэн тэралагадар м э с э л ^р
хусусилэ чохл-у
мзкту
пэшир? Мэн бу }олдашларьш
калир. Виз мэкггубларын, тебэ'зилвриннн телевизи]а иле
чыхышларыны динлэмишэм.
леграмларьш вэ rejwia|®« ^ '
мысы илэ чох дитгэгглэ та
Онлар дил проблемлври илэ
фэал мэшгул олмага чаг№
ныш олуруг. Еир '|ох ^ лифлэр реал, эмэли харак
рьфлар. Чыхышлардан бири
тер дашы|ыр вэ М К GYP^-У
исэ мэндэ садэчэ hejpar до
онлары ДэрЬал назэрдан кегуРИУ — данышан деди ки,
чири,р, мувафиг гэрарлар гэ
Азэрба]чан дилинин Де®?э!г
дилн олдугу кэрэк АзэрбаЗчан С С Р Констиггус^асыида
бУ0 шеГки халга
едио о mej ки республика]азылсын. Ахы биздэ Консмыза, ]еиидэнгурма
титус^анын белэ бир маддэ(Ьа)далыдыр, олдугча диггэт
сн гэбул едилмшцдир.
лэ ^рэнилмали вэ опе^тив
дэ hwrra башга республикаларша олдугучдан ДД гаоаг.
сурэтдэ нэзэрдэн
Ke4HP”iL
Мен дэфэлэрлэ демншэм
мэлидир. Бу сезлэр ш
Р
паоти1а комвдэсинв дэ, ьакы
ки. биздэ бир чохлары ишэ
ШэЪар Ичраи^э Комйтэсида
фэал киришмэкдэнсэ, анчаг
тэгсирлэндирма]а, тэдаид етДЭ Баиз*1^м эткеш л эрии макMoja чалышырлар.
тубларывда, Азэрба}чан К П
Вэзиров ^олдаш демипвдир.
М К пленумларынын, о чум
Aaap6aj4aH К П М К хэтггиг
лэдан бу ^ ш н л а ^ а м эн зш
нин республика зэпмэанешпроблемкнин музакирэ олун
лэри тэрэфиндэн
мудафиэ
олунмасы разылыг Иисси ДР*
дугу пленумун
рында ирэли сурулэи Ф 1®*!*
fypyp. Белэ сезлэр бир чох
вэ тэклифлэрдэн кениш исмятинглэрдэ саслвнмншдаф.
тифадэ етмишик. М э лум ол
Лакин,
элбатте,
сепоэт
дугу ними, мэнзил тикинтиасасэн
Даглыг
Гарабйгла
сини сур’отлввдирм»
П УН
элагэдар Иакдисэлардян медир.
керулэчэк ишин
матбуатда
Бу Ьадисэлэр haja4aH во емодэрч олунмуш эсас исггигаси^алар догурмагдадыр, ла
мэтлэри бутун халг тэр^инкин бир сыра 1ерлэрдэ чошДэн кениш музакирэ едилгунлуг Ьаддини ашыр.
миаддир.
аа.„ия.
Сизэ билдирмэк HcrajHpaM
М а ’нэви сэрветлэр, анэнэ

ним олдутларыны нечэ вар,
о чур дэ демишдир: рушвэтхорлар, мафи]а. Бу гув
вэлэр ачьггдан-ачыга бизэ
мане олу.р, адамларын ирали
сурдуклэри бир чох фа,)далы
таклифларин hajaTa кечирилмасинэ манечилик терэдир-
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ки, биз B93Hjj9ra
н азаpar
едирик. Ьадисалэрин тейлукэли истигамэтдэ инкишафынын таршьюыны алмаг учун
лазым олан hap чур имканымыз вардыр.
Бир даЙа ге]я етмэк иста.]и,рам ки, митикглэрдэ xejли дотру сез де]илмиш, ишкузар тэклифлэр ирэли сурулмушдур. Днчаг тэйрикч»лик чьгхышлары да олмушдур. АзарбеОчэн
халгьтын
беииэлмилэлчилиЗине
Ьеч
вахт хас олмаЗан чагырышлар вэ шуарлар кради су
рулмушдур;
Биз
ез
чыхышларында
адамлары гаршыдурмфа сэсла]энларлэ, ез Ьэрэкегглэри
вэ бэ]анатлары илэ онлары
миллэтл эрарасы адавэпэ тэйрик едэнларлэ разылашабилмарик вэ йеч вахт да разьплашма^чагыг. Бизим шанлы
Аээрба^ан халгымыз Ьэмишэ бутун халгларла меЬрибан Зашамагы бачаран вэ арзула,|ан халг кими танынмьппдьгр. Биз республикамызын злалисинин чохмиллэтли
таркиби илэ,
Азэрбе^чаиын
Швргдэ бе,|налмилэлчшц^ин
паласы олмасы илэ Ъвмишэ
фахр етмишик. Бу агыр куилэрдэ дэ бнз республикамызда JaniaJaH мухтгэлиф
миллэтларин нут^андэлвринин
кемв;инин, эмэкдашлыгынын
ва гаршылыглы ]ардымынын
бир чох нумунэлэринин шаПИДН|ИК.
Биз Jon вера билмарин
ки. «Гарабаг», «Крунк» haрэкатынын,
дик эр тануна
зидд Ьэракатларын тэшкилатчыларыньщ планлары haifara
кечсин. Биз ез тамкинимизлэ,
ез
ое]нэлмилэлчили1имизлэ
кучл^ук Биз 6eJyK .рус хал
гы илэ, бутун совет халгла-

ры илэ вэфалы достлугумуз
ла, девлатимиаин али мэнафелэрина садагэтимизлэ кгучлу]уи. Ьамишэ дэ буна садит
галачагыг.
Бунунла бирликда,
таэссуф, ела адамлар вар ки,
онлар сабитлиЗи позмаг, ]енидэнгурма janynna биза мане олмаг исгэ,(ирлвр.
Бутун }ыгыячагларда, керушлардэ, митинглэрдэ, мэктубларда адамлар республи
ка рэЬбэрлЩини
гэтийэтлэ
]енилэшдирмэ joлундан, со
слал адалэт, MyajjaH едил
миш манзил тикиятиси планларынын Ьа]ата кечирилмэси угрунда мубаризэ апармаг,
адамларын
сагламлыгыны
меГгкэмлэпмэк. халгын рифаЬыны
]уксалтмак ]олуадан
fleHMaMaJa чагырырлар
Бах, буна кера да ман ж е
публикамызын бутун заЬмэт
кешлэрияи, хусусан дэ бакь,
лылары тэмкинли. агыллы-ка
маллы вэ дэ]анэтли олмага
чагырырам. Мэн республик анын коммунистлэрини, бутун
саглам гуввэлэрини — Vhлар иеэ мнл.|оялардыр - сулиганларын, чинаЗэткар
н
сурлэрин )олуна лшар чэкMaja чагырырам
Бутун мэезиалэри
чумлэдан Д Г М В клэ 1аглы мэсэлэлэри ахы оадэк муваффагниатлэ
Jepuna
|етирмак
учун сэбр.
мудриклик, даJawaT
зэрури
шэртлэрдир.
Биз элимиздэн калэни етмалиЗик ки. реопубликамызын
суверен Ьугугларыны Ьеч кве
позмасын.
Биз
элимиэдэн
кэлэни етмэли]ик ки, HahajeT,
Гарабаг торпагЫна динчлик
вэ
эмин-аманлыг
калсии,
Д Г М В барасиндэ мэ’лум га-

рар JepKHa ]етирилсин.
Биз элимизден кэлэни етмали]йк ки, Гарабагын дузэн
ра]онларынын,
республика*
нын даг pajoanapbiHbiH, Нах
чыван МССР-ия, Сумга]ытын
сосиал-игтисади
инкишафы
барасиндэ гэбул олунмуш гэрарларын ]ерннэ ]етирилмэси тэ’мин еднлеин, бутун баш
га планларымыз hajaia кечснн.
Назардэ тутулмуш тэдбирлэрин Ьамысынын реаллашмасы учун вахт кэракдир.
Мэн Jaxuibi
баша душуром
ки, нллэрлэ ]ыгыльвб галмьпп
бутун русва]чылыглардан вэ
негсанлардан адамлар-чох Joрулублар. Мэн езум дэ уракдэя истэ1ирэм ки, бутун бунлар ела бу кун арадан галхсын. Анчаг бундан етру нэинки вахт, бела бир 6eJyK
ишдэ hap биркмизин фэал
иштирак етмэси дэ тэлэб олунур.
Карэк адамлар
ишлэсинлар, дэреэ кетсинлэр, uiahapлэрдэ вэ раЗонларда нормал
шараит олсун. Лалныз каркин
эмэк бутун планларымызы
haJaTa кечирмэ]а, АзэрбаЗчан
халгынын эн ]ахшы ке]фиЗ]этлэрини бутун flyHjaJa кестэрмэ]э кмкан верэр. Биз Jeнидэнгурма душманлэринин
кам алмасына ]ол вермэмэли]ик.
Пленумда 26 Бакы комис
сары P ajOH H a p r H ja Камитэсинин биринчи катиби В. Ь.
Мэммэдов, Бакы Ulalhap ИчpaHjja Комитэси дахили ишлэр идарэа1нин район Ф . Э.
hycejHOB, В. И. Ленин еди
на ca,pajbiH директору К. Ь.
КэрИмов, Бакы Ш эЬэр Ком
сомол Комитэсинин биринчи
катиби Е. Э. Эзизов, Азорнефтмаш Елм-ИстеЬсалагг Бир-

лицйнин баш директору w. J.
Гараханов,
Бакыелмприкм 0ишв1гчиЬаз Бирли|инин баш
дирекггору P. A. Arajee, Азэрба]чая Полшехвик ИЯститутунуй ректору М. Э. Багыров,
Аэарба^чан Девлэт УнишерсиггетииИн ректору
J.
Ч.
Мэммэдов, «Ваган» 4aMHjja
ти peJaceT heJ’этинин сэдри
Елчнн, Азарба!}чаи Девлэт
Тибб Инетитутунун ректору
J. Ч. Мэммэдов, девлэт идаралари ишчилэри Ьамкарпар
иттифагы Республика
Комигэсинин сэдри Т. 9. Ьумбэтовв, АэарбаЗчая Нефт вэ
K«wja Инетитутунун ректору
И . 9. ИбраЬнмов, Бакы Шэhap n apm ja
Комитэсинин
биринчи катиби Ф . 9. Муса]ев чыхыш етмяшлэр.
Пленумда ге^д олунмушдур
ки. Бакьшын коммунисглари,
зэЬмэтнешлэри,
сакинлари
napTHjaHUH кетурду^у Jchhдэкгурма, совет чэмиЗjаггинин
hajarrbiHfla
демократйклэшди.р>м0ни, ашкарльны баргарар етмак хэттини у.ракдан
мудафиа едирлар. Бу
просеслар ihep Jepaa бaJэннлиp.
Бакы
napraja
ташкилаты
бундан сонра да займатиеш
кутлэларш сэ’Зларини, бутун
гуввэлэрини республинанын
сосиал-игтисади инкишафынын сур’этлэндирилмэси угрунда мубариэа]э Звналдэчакдир. Бавшлылар респуйликаньщ игтисади^атыны
да!га
да инкишаф етдирмак, заЬмвтнешлврин haJaT шэраитини Jaxшылaц|дьфмaг, оосиал
адалати бэрла етмэк
учун
Аза05а]чан Коммунист ПарTHjacw Маркэзи Комитэсинин
кестарди]и сэ^лари JeiKflMлнкла мудафиа едирлар.
Бунунла бирликдэ. чыхыш
еданлэ|р демишлэр ки, Даг*
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лыт Гарабагда вэ онун
этрафында йадиоэлар ЗэЬматкешларин диггэтини Зенидэнгурма вэзифоларинин hajaia
кечтфилм'эоиндэн
.}а)ындырыр. Пленумда rejjf едилмишдир ки,
бу
мурэикаб
проблемин
Ьалли ,]оллары
М . С. Горбачовун Азарба*)чан вв Ермеяистан халпяарыка, заЬмэтнешлэрянэ мурачиатиндэ, napraja в» Ьвкутлвтин
ма’лум сэнадлэриндэ, О С Р И
Аля Совета PaJacaT
bej'aтнник 18 Hjyn тарнхли гарарында MyajjaH едилмишдир.
Лакин
наээрда
тутулмуш
тэдбирларин bajaia кечкридмаси ]енидангурма anej'hiapларынын шиддатли мугавимэтинэ раст калир. Бакыкын,
бутун республиканын
зэйматкеиьлэриии Наглы олараг
нараЛтат едэн башлыча
ма
селэлардэн бири Топханада
ганунсуз тикикти ишлари апарылмасьг олмушдур.
Ерм»нистан ССР-ин
аразисиндэ
JaiuajaH a3©p6aj чанлылар ггэ'гибларэ ма’руз галырпар. Бу
вэ башга фактлар Бакы сакинлэриндэ Ьаглы Ииддэт догурмунвдур. Онлар В. И. Ле
нин адына ме]данда нумауиш
вэ миггинглэр иечирирлэр.
HyMajmu вэ митикгларнн иштираичылары вила|этие миллэтлврарасы адавати кетдикча
даЬа чох
гызышдыран
адамларын ajpbi-ajpbi iipynларынын, «Гарабаг» иомитэси рэЛбэрлэринин милли худпэсандл^ннэ гаршы чыхьпи
едирлар.
BaaHjjaraH сабитл^ини позан ajpfcNaJpw тэЬрикчиларин
Заратдыглары шэраит бакылыларын Ьаглы ташвишинэ
вэ
нараЬатлыгына сэбэб
олур. Ajpbi-ajpbi caHaJe
вэ
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нэгли^ат
муэссисэларияи'н
дмэк коллентивлари фитнэкаркыглара вэ Ьадэ-горхулара удараг
иши
да]андырмышлар ки бу да шэйгэрин
игтисадщиатына эарэр
вурур. KapKHmiHjHH кучланднрилмэсинда марагы олан jeждангурма
anejh^apuiapibi
миллэтлэрарасы адавэт
юхуму canMaJa, эЬали арасьш
да чурбачур ша|иэлэр ва yjдурмалар JajMara чэйд кестэрирлэр. w a p чур хулиган
унсурлар дэ магамдан исти
фадэ едарак
фэаллашмышлар. Бутун бунлар. тэбиндир
ки. вэтэндашларда чидди нараЬатлыг ва Ьиддат догурур.
Пленумда ге]д едилмишдир
ки. бунунла алагэдар хусуси
B0BHjj0T е ’лан олунмасы иэ
гадаган
саатынын тэтбиг
едилмэои Ьатгында гэрар вахтында керулан тадбирдир.
Пленумун иштиракчылары
ге]д етмишлэр ки, гати)]эти,
тэмкинли]и, бв}НЭЛмИЛЭЛ сых
бирли)и — Бакьшын гэйрэман фаЬлэ сннфинэ, бутун
бакылылара хас олан ан’инэви к^фц^этлари республккада japaHMbiiu вэзн^эпгден бад
HHjjaraap учун истифадэ етM9ja чэНд квстэрэн, бунунла
да Азарба]чан халгьшын твмиз адына лакэ вуран шахсларэ гаршы rpjMar
лазымдыр. ШаЬарда муэссисалари,
ичгимаи
асаj иши
горумаг
учун фэЬла дружина лары jaрадылмальадыр. ЭЬали арасьшда тэшшлатчыЛыг ишини вэ кутлави cnJacH иши
кучландирмэк, ону конкрет
мазмунла, бе.|налмилэлчилик
идеиалары ила зэнкинлашдирмак лазымдыр. Пленумда
ге]д олунмушдур ки, Ваиы
rrapTHija тэшкилаты
езуну
шайэрдэ Ba3HjjaT»H
сабит-

лэшдирнлмаси учун сэфэрбэр олунмуш heoa6 едир,
Пленумун
ищтиранчылары Ермэнистан
КП MK-ia,
Лереван Ш эЬэр Паргги]а Комитэсинэ мэктуб
кеидэриб,
онлары Ермэнистанда jauraJaH аэарбаЗчанлы эЬалинин
тейлуд{Э|сизли]ини тэ’мин ет
мэк учун тэ’чили тадбирлэр
Kepwaja чагырмыщлар.
Пленумун ишиндэ Сов.ИК П
МК-иын мэс’ул ишчиси Д . С .
Афанас]ев
ииггирак етмишдир. (Азэринформ).

БАКЫ шаьэри ХУСУСИ PAJOHy
Н8РБИ КОМЕНДАНТЫНЫН 8МРИ
25 HOja6p 1988-чи ил

№ 2

Бакы швЬ«ри

Ш »Н »рд« кчтим аи асв^ишин м у Ь в ф и ж и ипя
» л а гэ д в р
ол«и хаЬиш • • » р и з э л » р а б ахы л м в сы уч уй , Ьвбвла
Н»мин
м асш ю лври н Ь в л л и н д » вЬвлиним ф м л ии/тиракы
■втомдвш лары и га ну ни т*л вб л о р и н м и •д»м и л м »си учуй

вМ Р ЕДИРЭМ :

1. Бу ил HOjai6pMH 26-дан с*нкиэ psjoHy н (26 Бакы ко
миссары ра)онумум, Окт)абр, Н*сими, Нвримамоа, Киров, Ле
нин, Низами, Ш ауЦан радонларынын) халг д*лут«тлары Со■етлсри Hopw^j* комит»л»ринин биналарында Ьарби чомвидвнтлыглар ачыпсын.
2. КФстарилам р^онларын ичраи^а комит*л*ринин садрл*ри комвндантлыгтмрын ишлвмаси учун cab* комендантлврынын снфариши узр * 1988-чи ил но^абрын 26-да саат 7-дак
лаамми-отаглар а]ырсынлар.
3. Сah* Ьарби ком«ндантларыиын аатандашлары им пеан
габул атмалари учун м Ь и д саатлар M y a j ja H «дилсин:
—hap кун саат 8-дан саат 9-дак «а еввт 19-дан сват 20-дак.
Комвндантлыгмн башга аазифали шахслари тарафиндаи
габ ул — кача-кундуз, гадаган саатындан (22.00— 5.СЮ) башга.
4. Бакы шаЬари хусуси ра^энунун Ьарби коменданты 1988чи ил мо^абрын 26-дан 6aumajapar hap кун саат 17-дан саат
19-д ак Бакы uiahapn хусуси району Ьарби командантлыгынын
]«рлеш ди(и Бакы Ш аЬар Халг Депутат лары Советники бинасы н да габул едир.
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■
—fc’ Команданглыгын дикер веаифели шахслари ветендашлары, г*датам сааггы муддатиидан башга, кеча-кундуа гебул
адофлар.
5.
Ра}онлврын парбм комендамтлыгларынв а* ра{онунун
бутун аетемдашлары
нагли^ат ааситалери учун бурахылыш
верегелери тертиб етмек ааайфелери Ьевале олунсуя.
Бакы шеЬери хусусм ра|оиунуи Ьарби ко м аид еты
иеиерал-полкоаимк М. Л А ГУН О В.

БАКЫ ШЭЬЭРИ ХУСУСИ РАДЖУ
ЬЭРБИ КОМЕНДАНТЫНЫН ЭМРИ
2< н0|авр 1988-чи ил

N8 4

Бакы шеЬери

Та<а»у6е кестврмишдцр ки, сон кунлер мвтронун «Бакы
Соити» стенсЦасында сернишин ехыиы хафлн артмышдыр,
бу исе онун техники нмкамларыны усталерф ве аДамларын
haiarw учун таЬлуке iap*Awp.
ОМР ЕДИРЭМ :

бакы шаьври хусуси р/иону
Н8РБИ КОМЕНДАНТЫНЫН ЭМРИ
26 Hoja6p 1988-чи мл

№ 3

Бакы маЬари хусуси районукун Ьарби коменданты
кенар ал-поикоаннк М. А. Т1АГУНОВ.

бакы шеЬери

Майе кдараларин, негли]]ат а» рабите васителеринин нор
мал иОжнин поэулдугу 'Ьаггында ме'лумат к*нд«рилир. Бакы
шеЬеринде адамларын дашынмесынын сабит идара ояунмасыны аа ревите систем ниин аЬенкдар ишини та'мии етм ек

уцуц

•М Р ЕДИРвМ :
1. Ашагыдакы идаралар {анында Бакы шеЬери
районунун Нарби командантлыглары ]арадылсыж

хусуси

Бииа аероеагаалы, Ьарби комендант — полковник А , 8.
Александрович;
маркази дамир}ол вагзалы, Ьарби комендант — полков
ник Н. К. Сухов;
шеЬер матро полита ни, Ьарби команданг — подполков
ник А. Г. Дроидов;
шеЬер аатоаагзалы, Ьарби комендант — подполковник
И. Д . Ш тогрин;
телефон гоашагы, Ьарби комендант — подполковник
Б. И. Сулима,
2. Нестерилен идерелерин, муессиселарии реЬберлерине
бир аааифе олераг талшырылыр ки, муаафиг Нугуги сенедлерла те’]нн олунмуш адамларын теЬлукесизли)и твдбирлари иле елагедар меселелерден caaajwi, Ьарби комеидантыи
бутун емрлари'ни ва яестеришлернии )врине /втирсинлар,
отаглар, п етли ст аасителври версинлер ве комендантлыгын
шеяси Ье|'е>гинин Ьа^ат та’минаты ае нормал иши ила елагадар олан башга хидметлер иастерсинлер.
3. Муаафиг нааирликлерин ве баш идарелерин реЬбарлари аалеркнин табели]инда олан шехслере лааымк серэнчамлар аермели ва онлар* (ардым кестермелидирлер.
4. 1988-чи нл но|абрын 27-да c n i 00.00-дан метронун «28
Апрал» аа «26 Бакы комиссары» стансм)алары баглаисын.
Бакы шеЬери хусуси ра|оиуиун Ьарби коменданты
миарая-полкоаяик М. Т1АГУНОВ.
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«28 Апрал» ае «26 Бакы комиссары» стагнсй^аларына елааа олараг но)'а6рын 27-да сват 00.00-дан «Бакы Совети» сганcMjacu да баглансын.

БАКЫ ШЭЬЭРИ ХУСУСИ PAJOHy
ЬЭРБИ КОМЕНДАНТЫНЫН МЭ’ЛУМАТЫ
Нерби комендант ивнервл-полиовник Михаил Алексан
дрович 'Лагунов Бакы шеЬеринин сакинлериндеи хаЬиш едир
ки, емин-аманлыга риа^ет втсинлер, ичтимаи аса^ишин поаулмасы Ьелларына jon еермесинлер.
Хусуси ра}он гошунларь* Ьер бир совет адамынын hajeтыны, шврефини ве лв|агв<гини горумег учун Ьер чур т»д6ирлер иорурлф.

Afpbt-ajpbi чина^еткарлврын фитнелвринв yjMajwiH, шв|иелере инанмадын. Но)абрын 27-ден 6auwajapar кун да уч даф е, савт 7-да, 14-дв ее 21-де шеЬерде вваи^ет Ьаггында ме тебар ме'лумвт ве комлндантын емрле^и верилвчекдир.
МеЬкем инвнырам ки, ен’енвви бе^иелмилвлчилик шаЬаринин оакннлери манн баша душвчвклвр.
ФеЬла синфинин аа аЦалыларын кам^ина умнд вдир
ае меЬкем инвнырам.
Бакы шеЬери хусуси ра|оиуиуц Ьарби
квиервл-пояковкик М. Т1АГУНОВ.

26 xoja6p 1988-чи ил.
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Хусуси BMNjjaT е’лан олуим р эразидв
бурахылыш вврэгалэрнндви ястифаде етмвк
rajflacH барэдэ Бакы швЬари хусусн pajoHy
комендантынын кзаНаты
1.
uiehep му#сс*с»леринин, теш килвтлары мын
идарелеринин нормал феелид'-

j*TMHH тв’мии етмек мегсадиле Бакы шеЬари хуеуси радону
комендантынын 1988-чи ил 24
но|а6р тар ихли 1 немрали емри ила аатандашлар а» негли)ja T учун ваЬид бурахылыш верегвлари (шахси бурахылыш
верегелари ва наглиЦат учун
бурахылыш аарагалари) татбиг
адилмишдир.
2. Бурахылыш еерегелвринин
гуааада олдугу аахт гвдаеан
сваты муддвти ила (22.00—5.00)
муаЦан едилир. Бурахылыш аа
рагалари Бакы шаЬаринин бу
тун араэисинда а'тибарлыдыр.
3. Бурахылыш
аарагалари
фарди характер дашы)ыр аа
бир аатандаша
(автомобиле)
бир бурахылыш аерегеси ве
рил ир. Ичтимаи, хидмет
ва
шахси негли}|ат ааситаси суруиусунун негли^вт учун бура
хылыш аерегеси аа шехси бу
рахылыш аерегеси
олмалыдыр, неглиЭДат ааситалеринд»
кедан сарнишинларин де бу

рахылыш аерегепери олмалыдыр.
4. Гедаган сваты деарунде
ез менаиллеринден, хидмет ае
истеЬселвт бинЬларындан
кеиарда олан буту и ввтаидашларын M y e jj a H едилмиш иумуна
у эре бурахылыш верегвсиидеи
алаае шехеи)|ети тесдиг едеи
саиеди олмалыдыр. Бурахылыш
аарегелери ае сенедлери олма!ан аетекдашлвр швхси^етлери MyejjeH едилмек
учун
тутулуб сахланылырлар.
5. Нем шехси бурахылыш верегелеринин, Кем да негли})ат
учуй бурахылыш аарагелеринин баШгвсына аерилмаси гети
гадагендыр.
6. Сахта бурахылыш аерагелери Ьвэырлвнмвсы ганунла
те*гиб адилир. Сахта бурахы
лыш аарегелери олан шехслер
тутулуб сахлаиылыр ва истинтаг органларына верилирлер.
Бакы шehери гусуеи ра|оиунуи коменданты кенералполковиик М. НАГУНОВ.

25 HOJe6p 1988-чи ил.
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В МВД АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Как уже сообщено,
в
связи 'с участившимися ху
лиганскими проявлениями в
ряде районов столицы рес
публики с 24 ноября с. г. в
г. Баку объявлено особое по
ложение
и введен комен
дантский час. Поэтому стро
го ограничен въезд в город
автомашин из других горо
дов и районов Азербайджа
на, а иногородние
авто
транспортные средства, на
ходящиеся в черте Баку, вы
дворяются.
Как нам сообщили из Уп
равления ГАИ , за последние
два дня сотрудниками Госавтоинспекции
проверено
1.550, возвращено с постов
570, из города выдворено 76
автомашин. Помимо
этого,
за управление автомобилем
в нетрезвом виде задержаны
2, без водительского удосто
верения — 10 человек, на
штрафную площадку пос
тавлено 12 автомашин.
В течение 2 4 — 25 ноября
в
городе совершено
три
дорожно-транспортных
про
исшествия, в результате ко

торых погиб одни,
ранено
четыре человека.
В связи с предпринятыми
мерами резко
сократилось
число автохулиганов.
Как отмечалось в обра
щении Председателя Пре
зидиума Верховного Совета
Азербайджанской С С Р това
рища Тагглиева С. Б., идя на
временные ограничения, мы
исходили прежде всего
из
стремления
не
допустить
опасного развития ситуации,
разгула бесчинств,
делаем
это ради каждого человека,
каждой семьи, ради обеспе
чения конституционных прав
граждан. Принимая это
во
внимание, работники Госав
тоинспекции
Баку просят
владельцев личных автома
шин ограничить движение ав
тотранспорта в черте города,
строго соблюдать
правила
дорожного движения.
ГАИ Баку обращается с
просьбой к жителям города
сообщить о злостных нару
шителях правил дорожного
движения
по
телефону
92-64-60.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В ходе проходящих ■ Баку и районах р е с п у б 
лики митингов в редакцию «Бакинского рабочего!»
поступает много вопросов о т наших читателей. Лю 
ди звонят в редакцию и хотят получить ответ на
то, что их особенно волнует сегодня. Мы публи
куем ответы на некоторы е из них.
В газетах «Советский
Кар а
бах» и «Комм унист»
(Ереван)
публикую тся м атер и алы , в ко
торы х гоаорится о то м , Вудто
бы аласти
Азербайдж анской
ССР преп ятствую т выполнению
постановления ЦК КП СС
по
НКАО, сры ваю т поставки стро
ительны х материалов. К аи об
стоит на самом деле?

Иначе, как дезинформа
цией, не назовешь публика
ции о том, что республикан
ские
организации срывают
постаййИ’предусмотренны^'и
весьма'” ^<Я5*#дйШ Х ‘ Ctesaнакерту,
районам
HKAQ
стройматериалов, а
именно
карадагского
камня-кубика.
Это опровергается точными
данными о поставках, с ко
торыми редакцию ознакоми
ли в Совмине республики. В
сентябре из Карадага дол
жны были отправить в Сте
панакерт 200 тысяч
штук
камня-кубика. В первую де
каду месяца дали 70 тысяч.
А дальше поставка была
со,рвана из-за забастовки
в
области. Железная Дорога
камень-кубик не принимала,
потому что на станции Сте
панакерт скопилось
свыше

150 вагонов,
которые
не
разгружались. Нр за те же
десять дней сентября
в
Степанакерт из Баку была
направлена месячная норма
стекла — 4 тысячи квадрат
ных метров, 6 тысяч квад
ратных метров
линолеума,
четыре вагона цемента, два
вагона гипсолитовых плит.
График поставок в октябре
был более
благоприятный.
Непосредственно в
адрес
УПТК-9 (г. Степанакерт) из
Карадага отправили 60
за
планированных вагонов,
с
камнем-кубиком, 15 вагонов
отгрузили СУ-92 (г. Ш уша);
Без малейших
нарушений
шла отгрузка камня-кубика
и других стройматериалов и
В первой половине текущего
месяца.
Камень, предусмотренный
для поставки, готов отпус
кать области и Атдам со сво
их карьеров, однако большая
часть его не вывозится. УДИ'
вляет, что Степанакертский
комбинат
стройматериалов,
также имеющий свои карь
еры, использует их мощно-

сти менее чем наполовину.

от него.
В частности, этим
вызвано формирование в се
ле Ходжалы
Аскеранского
района автомобильной
ко
лонны, куда поступило 80
X ? делается д л я
»м>рвайгрузовых автомашин, а всего
джансвого населения в НКА07
будет 250. Начала функцио
Положение каково. К на
нировать дирекция
строя
чалу ноября из Степанакерта
щихся
предприятий, идет
и районов области вынуж
прием людей па
работу.
дено было уехать 3.117 че
Госагропром
республи
ловек, азербайджанцев
по
ка намерен организовать
в
национальности.
Значитель селе Ходжавевд Мартунин*
ная часть беженцев пока еще
ского района транспортную
Рассматривается
живет в Агдаме, других рай колонну.
онах республики — в
ус вопрос об открытии там же
ловиях, не приспособленных филиала Бакинского завода
для полноценного жилья: в
имени 26 бакинских комис
помещениях школ, профтех саров. Министерство легкой
училищ. домов
культуры, промышленности республики
клубов. Им оказывается ма капитально ремонтирует
в
териальная помощь, в ряде Ходжалы помещения, пред
случаев выплачивается . де назначенные для
размеще
нежная компенсация. Люди
ния в них
швейного про
получают деньга за
весь изводства, где будет раОопериод вынужденной безра
тать около
ста человек.
ботицы. Беженцы бесплатно
Здесь же приступили к уста
снабжаются продуктами пи
новке модулей ткадкого це
тания, организована выезд ха, рассчитанного на 150
200
производственников.
ная торговля автолавками, в
Агдаме создана специальная Расширяется ткацкое про
общетоварная база. На тер изводство в Ш уш е, что поз
ритории области до
конца волит дополнительно трудо
года будет пущена еще одна
устроить 50 жителей.
На
действующих ныне предпри
хлебопекарня.
ятиях Ш уши
открываются
Для жителей отдаленных
рабочие места для 2о0 че
азербайджанских сел Н К А О .
которые практически
оста ловек. Производственное объ
единение
«Радиостроекие»
лись без медицинского обес
создает в Шушииском рай
печения, налажена
медпо оне цех по изготовлению
мощь. Большинству
детей радиодеталей, рассчитанный
дана возможность учиться в на 150 работников.
Туда
школах. Оперативно решают отгрузили
все необходимое
ся вопросы, связанные с за оборудование и оснастку. Отнятостью населения.
Меры кроются и другие цехи, уча
предпринимаются кардиналь стки, филиалы. Кроме того,
ные, комплексные. Республи население Ходжалы,
Косаканские организации стара лар Каркиджахан привлека
ются предоставить
людям ется к надомному труду.
работу непосредственно
по
Попутно с новыми произместу жительства иЛн вблизи
Что делается сейчас а рес
публике,
чтобы
облегчить
участь
беженцев и з Степаиа-
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водствами строятся в ряде
сел и жилые дома, школы.
Оказывается помощь стройорганизациям Ш уши в том,
чтобы в ноябре — декабре
сдать в эксплуатацию боль
ницу, Дома быта, индивиду
альные жилые дома.
Ширятся масштабы гази
фикации, ведется прокладка
коммуникаций и газифика
ция 350 квартир в
трех
селах Аскеранского района.
Сотни домов в
ряде сел
Шушинского и
Мартун ян
ского районов также полу
чат в скором времени при
родный газ. Намного- улуч
шится и снабжение населен
ных пунктов области ежи-

женкым газом. Со своей сто
роны
Азглавэнерго
со
вершенствует систему энер
гообеспечения области в це
лом и вновь вводимых про
мышленных объектов, жилы*
домов. В селении Ходжалы
в четыре раза увеличивается
число
номеров существую
щей А Т С , в селении Каркиджахан будет открыто отде
ление связи с телефонной и
телеграфной связью. Шушинскому комбинату
бытовых
услуг выделены модули
с
целью организации «а селе
новых пункте» для обслужи
вания населения. Создается
по линии Минбыта участок
по ремонту и строительству
жилья.

СООБЩЕНИЕ АЗЕРННФОРМА
Положение в местности щила, что днем 2 6 ноября с
Толхана под Ш ушой, где бы помощью воишских частей из
ла предпринята попытка стро заповедника Топхаяа выве
ить филиал
Канакерского дена со строительной
пло
алюминиевого завода
А р  щадки вся
техника, в там
мянской С С Р и
коттеджи
числе краны, тракторы, ма
для работников, что вызвало
шины, компрессоры и др.
справедливый гнев и возму механизмы. 27 ноября пред
щение во всей нашей рес полагается вывезти и строи
публике, значительно изме тельные материалы, предна
нилось.
значенные для филиала за
Наш корреспондент имел
вода. А лотом надо будет
беседу по телефону со вто лечить землю, проводить ре
рым секретарем Шушинококультивацию почвы. Понадо
го райкома партии тов. Р .
бятся годы, чтобы залечить
Мухтаровой, которая
сообраны, нанесенные природе.
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СЛОВО
ЖЕНЩИНЫ,
СЛОВО
МАТЕРИ

Стучит, пульсирует серд
це центральной площаДи сто
лицы республики. Его ритм
то становится чрезмерно стре
мительным, то чуть замед
ляется. Но все равно ни йа
минуту оно не остается
в
покое. Его пульсация отзы
вается тревогой во всех рай
онах Баку, во всей респуб
лике...

Противозаконные,
противоконституционные действия
определенных
кругов
в
Н К А О и Армении, продол
жающих твердить о необходи
мости «справедливого реше
ния» проблемы
Нагорного
Карабаха, действия, не пре
кращающиеся долгих девять
месяцев, вызвали возмуще
ние народа, привели к взры
ву народного гнева. Послед
ней каплей, переполнившей
чашу терпения, было начало
строительства филиала
Ка
накерского алюминиевого за
вода в своеобразном естест
венно - историческом музее
живой природы — Топхане.
Обо всем этом со страстью
и горечью говорилось
на

митингах, вое это горячо
гневно обсуждалось.

и

Десять дней
испытаний,
десять дней тревог и надежд.
Насыщенный,
наполненный
чрезвычайными
событиями,
этот отрезок времени, кото
рый, наверно, можно прирав
нять к годам.
Скажем прямо, наряду со
справедливостью прозвучав
ших требований есть и боль
шая тревога — обострилась
ситуация в республике, спро
воцированы
противоправ
ные действия. Это и вызвало
введение
особого положе
ния, комендантского часа.
Как важно сейчас, когда
на улицы выведены войска,
сохранить выдержку,
вер
ность интернационалистским
традициям нашего
народа..
Как важно во имя наших де
тей, матерей, во имя спо
койствия каждой семьи, ка
ждого гражданина не подда
ваться провокациям экстре
мистских элементов, активно
толкакяДих народы двух ре
спублик к столкновению
и
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кровопролитию, как важно
в этих труднейших испыта
ниях сохранить
благоразу
мие...
Все это глубоко волнует
многих женщин, которые в
эти экстремальные дни по
собственной инициативе, по
велению сердца создали ор
ганизацию «Аиа» («Мать»).

Вот идет сначала громкий,
а потом все более тихий Раз
говор у костра, в центре к о 
торого оказались профессор,
доктор филологических наук
Туркян Эфендиева, Она при
шла в первый день сюда
с
хлебом-солью, обедом
для
ребят, «чужих» детей, в ко
торых обрела внимательных
собеседников, очень нуждав
шихся в пище духовной.
— Ну почему, почему
с
нами профессора,
педагоги
не беседуют так. не считают
возможным тесно общаться,
дарить нам свое время. —

С материнской лаской, с
особым женским словом при
ходят они на площадь
к
тем, кто уже десять
дней
находится здесь, кто со всей
решительностью
и катего
ричностью выдвигает требо
вания перед правительством,
говорит студент,
будущий
перед руководителями
рес химик.
публиканской партийной ор
— А я вообще в первый
ганизации. Умудренные жиз раз сижу так близко с про
ненным опытом, глубоко ин фессором. — роняет
рабо
теллигентные женщины, сре
чий
завода имени
лейт.
ди которых — артисты
и Шмидта.
И думает Т. Эфендиева о
деятели науки, педагоги
и
врачи, культпросветработни том-, что если ребята с пло
щади и ведут себя не по «ри
ки и архитекторы, они испод
туалу», говорят порой чтоволь ведут большую работу,
то «лишнее», то многое идет
помогая находящимся на пло
щади осмыслить их требова от того, что мы, взрослые,
не учим их
по-настоящему
ния, разобраться в том. что
можно решить сейчас и на культуре мышления, культу
стаивать на претворении в ре опора. Ну а ведь они пра
жизнь, а что требует време вы во многом.
ни...
— Как можно было тер
петь грубые нарушения прин
Эти женщины подходят к
кострам поздним
вечером, ципов демократического цен
трализма со стороны Нагор
когда затихает «митинговая*
жизнь, ослабевает дискусси но-Карабахского обкома пар
тии, его по существу прово
онная мощь и есть время
неторопливо обсуждать
со кационную деятельность —
бытия. вдумчиво разобраться говорит она в беседе с коррес
в неслыханных прежде яв пондентом «Бакинского рабо
лениях...
Есть определен чего». — И как можно не
поддержать требования наро
ная польза от этих
бесед. да о привлечении к суровой
Слово матери западает
в ответственности
Г, Погосясердце, тревожит ум. осту на. Ведь разжигание межна
циональной розни, нанося
жает горячие головы.
щей непоправимый вред ин
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тересам советского народа,
Жилище...
отравляющей души молоде
—
А как
Молиш было
жи, — это величайшее прес
терпеть, что «
так»»й ав
тупление. Разве можно такое
торитетный орган, *ак Пре
простить?
зидиум Верховного
Совета
Рядом С Т. Эфендйевой—
СССР,
не принимал реши
ее единомышленница, доктор
тельных мер по реализации
филологических наук Диля
На
ра Алиева, которая продол своИх же решений по
горному Карабаху? — гово
жает разговор:
рит народная артистка рее— Конечно, правы
эти
публики Гюльлар Гасанова.
молодые люди, когда тре-,
буют образования автоном
Но далек*, не все разум
ной области в составе А р 
но, оправдано в требовани
мянской ССР для населения
ях площади,
говорит она.
азербайджанской националь
— Разве можно
требовать
ности. Как же так, людей
немедленного претворении в
прогоняют из их
родных
жизнь того, на что нужны
мест и никто по-настоящему время, средства? Разве мож
не вступается за них, ни
но позволить себе бросать
кто не требует соблюдения
рабочие места, ибъявлячь за
их прав? Так ведь, по су
бастовки?
Кто
от
этого
ществу, было со многими
страдает? Твои же близки*.
беженцами из Армении.
И
Твои же родные
Сегодня
нельзя не поддержать этих
не выпекут хлеба Завтра мы
молодых
людей, которые
не сможем купить нужных
требуют отстаивать
права
продуктов на базаро или в
uonnnma iur,КОННЫ** HD&B2L На
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магазине. Ребята не смогут
получить необходимых зна
ний, это особенно невыноси
мо, Я и сама страдаю, по
скольку в условиях особого
положения закрылся
театр
оперы и балета, где я рабо
таю. Возможно, эта мера
необходима в нынешней си
туации. Но разве
можно
было доводить до этого, иг
норируя
мысли и чувства
народа?
Огромное беспокойство и
огорчение доставляет мате
рям отсутствие их детей до
ма. Смотрите, сколько жен
щин приходит сюда
еже
дневно, остается
на ночь,
беспокоясь за своих митингующих сыновей и дочерей.
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Об этом, о необходимости
сохранения благоразумия и
спокойствия в трудный для
республики час говорила ар
тистка, к
ее голосу при
слушивались и я, и большая
группа
молодых
людей,
столько дней и ночей про
ведших на площади.
Слово
женщины,
слово
матери действует особо, за
падает в душу...
С. М И Р З О Е В А .
На
снимках:
Г. ГА С А 
НОВА и Т .
Э Ф ЕН Д И ЕВА
на
площади имени В . И. Ленина;
Д. А Л И Е В А среди участников
митингов; матери приш ли на
площадь.
Фото А . Мамедова.

ВЫШКА
27 ноября 1988 г.

Дороги* товарищи, друзья! Мы - ветера
ны войны и труда, старима поколение, ааши
отцы и деды, отстоявши* страну ■ годы тяжа
яых испытаний, возродившие *в из руин и
пепла, в эти тревожны* для республики дни
обращаемся к вам, и вашим гражданским и
патриотическим чувствам.
На митингах в Баку, в ряд* районов респуб
лики их участники выдвигают требования —
стабилизировать обстановку в НКАО, при1
вать к ответственности руководителей пар
тийных, советских органов области, которые
чинят препятствия выполнению решений Проаидиуме Верховного Совет* С С С Р по Нагориому Карабаху. Поддерживая »ти требования,
мы, как и асе, глубоко взволнованы и возму
щены отношением к лицам азербайджанской
национальности и в автономной области, и в
соседней Армении. Нельзя примириться с про
явлениями винтажа и насилия, ведущими и
тому, что люди вынуждены покидать отчий
дом.
Вместе с тем нас не может не беспокоить
происходящее обострение ситуации в респуб
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лике. Разве можно спокой но жить и ревотать
, условиях, когда н вр т^ и м ^ ^ н в я ^
ществениая жизнь, ф ункционирование
промыШлеиных предприятий и транспорте, учеб
иых заведений. В результате в ?*"***"*"”
...
вершены противоправные действия, реиеиы
и погибли люди.
_
В ответ на противоправные действия, спро
аоиироеанные безответственными, нвционвлистически настроенными элементами, в Беку,
Нахичевани и ^ р о м в М »
комендантский чес. Отношение к этой мере, по иешему
мнению, должно быть у нас у всех одно —
ато сделано с целью предотвращения воз
можных тяжелых последствий, обеспечения
порядка и спокойствия.
Мы, прожившие долгую и трудную жизнь,
имеющие жизненный и политический *пыт,
обрещвемся к участникам митингов, прежде
всего к представителям молодежи, с предо
стережением, что «митинговым», «забастовоч
ным» демократизмом, ультимативностью тре
бований не решить иеколиетйхся проблем,
не исправить Допущенные ошибки. Все спрееедлиаые требования участников митинге до
ведены до руководства республики и страны,
восприняты с глубоким понимание**, по ним
будут приняты необходимые решения.
Но
эти решения должны приииметься в спокой
ной обстановке, с тем, чтобы обеспечить их
взвешенность и мудрость, для этого нужно
время.
Мы призывеем всех проявлять грвждвнскую
и политическую зрелость, высокое чувство
долге и ответственности, дисциплину. Призывеем приступить к работе и учебе, соблюдать
общественный порядок. Призывеем пресеквть
происки тех, кто хотел бы дестабилизироевть
политическую и экономическую обстановку в
Азербайджане.
Призывеем вес проявить спокойствие, бла
гораЗумие. не раэрущать основы добрососед
ства, дружбы всех нвродов и национально
стей, проживающих в нашем многонациональ
ном Аэербейджвне.
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В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Совет Министров Азербай
джанской С С Р
рассмотрел
вопрос обустройства в рес
публике лиц азербайджанской
национальности, прибывших
из Армянской СС Р.
Поручено исполкомам го
родских и районных Советов
народных депутатов, земле
пользователям и Госагропрому республики в декадный
срок наделить
указанные
семьи участками под строи
тельство
индивидуальных
жилых домов за сче-т имею
щегося свободного
приуса
дебного фонда и увеличения
в виде исключения площади
приусадебных участков из
земель городов, колхозов и
совхозов.
Республиканскому
банку
Сбербанка С С С Р
поручено
обеспечить выделение указан
ным гражданам для строи
тельства
индивидуальных
жилых домов долгосрочной
ссуды.
Совет Министров Нахиче
ванской А С С Р ,
исполкомы
районных и городских Сове
тов народных депутатов дол
жны принять исчерпывающие
меры
по строительству
в
кратчайшие сроки индивиду
альных жилых
домов для

этих граждан с привлечени
ем сил и возможностей име
ющихся строительных и ре
монтных организаций.
Госснабу,
Азериттифаку,
Минторгу и Минстройматериалов республики поручено
выделить строительные ма
териалы
в первоочередном
порядке целевым назначени
ем в полной потребности
изыскать возможность выде
ления для этих целей макси
мального количества сборно
щитовых Домов.
Поручено Совету Минист
ров
Нахичеванской А С С Р ,
исполкомам районных и го
родских Советов
народных
депутатов,
министерствам,
ведомствам республики проя
вить максимум гуманности,
заботы и внимания к ука
занным семьям, обеспечить
их трудоустройство, разме
щение детей в учебных и до
школьных учреждениях, на
ладить необходимое меди
цинское и культурно-бытбвое
их обслуживание.
Рукоаодителим'1 исполко
мов местных Советов народ
ных депутатов
предложено
установить
повседневный
личный контроль за ходом
выполнения намеченных ме_
роприятий.
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СТАВИЛИ
ЗИРОВАТЬ
ОБСТАНОВКУ
В БАКУ

Внеочередной пленум
Бакинского горкома партии
26 ноября состоялся внеочередной пленум Бакинского горкома партии, на котором была обсуждена обета-

гамизаций,
хозяйственные
руководители, не в щ а д и е в
состав ^ “ ^ "^ х о р г а н а в
родокой партийной организа-

новка, сложившаяся в сто.
лице рестгувлики, и задачи
Бакинской городокой
партийной организации по уси.
лению организаторской
и
массово-политической
рабо.
ты. стабилизации положения
в городе.
В работе пленума приняли участие большая группа
депутатов Бакинского город.
ского Совета, представители
партийных, советских, проф.
союзных, комсомольских ор-

Дии.
выступил пер
На пленуме выступилi пер.
вый секретарь Ц К Компартии Азербайджана
3HPJ*„ .„ „ атрлями
Мы
активности
™ Д ихся^ ашей республики их голос
,к сожалению,
не' был СЛЫшен в годы зае
тоя сейчас, в условиях глас
H(KTHi наш народ, поддержи
вая перестройку, открыто го^р и т
0 всех
наболевших
проблемах. На наших глазах
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происходит рост националь
ного самосознания, что, не
сомненно, нельзя не привет
ствовать. Считаю это очень
важным процессом. Мы бу
дем и впредь делать все для
того, чтобы всемерно активи
зировать участие 'широких
масс трудящихся в управле
нии делами нашего общества.
Лишь таким путем мы дей
ствительно сможем осущест
вить перестройку.
Руководство
республики
проводит
многочисленные
встречи с. различными кате
гориями населения. Мы вни
мательно слушаем, а самое
главное, — учитываем
их
мнение во вСех вырабатывае
мых документах по социаль
но-экономическому и духов
ному развитию нашей рес
публики и, конечно, ее сто
лицы.
Хорошие планы мы наме
тили по таким жгучим проб
лемам, как история,
язык,
традиции
азербайджанского
народа, как решение жилищ
ного вопроса и ряд других,
связанных с улучшением ус
ловий жизни нашего народа,
утверждением принципов со
циальной справедливости в
республике. Вы хорошо знае
те об этих и других наших
решениях.
Сейчас всех нас, тысячи
и тысячи людей Баку, дру
гих городов и районов вол
нуют проблемы, которые бы
ли спровоцированы и насаж
дались усилиями экстремист
ских, антиперестроечных сил
как внутри нашей республи
ки, так и за ее пределами.
Я говорю о бедственном
положении, в котором оказа
лись азербайджанцы, вынуж

денные покинуть свои дома
в Армении и Нагорном Ка- .
рабахе.
Принято постанов
ление
Совета
Министров
республики, которое
будет
опубликовано в печати, о м е
рах
по созданию нормаль
ных условий для
жизни
этих лкщей. Тем, кто решиЛ
закрепиться в сельских рай
онах, будут отводиться зе
мельные участки, выдавать
ся ссуды, оказываться дру
гая помощь для того, чтобы
они могли нормально жить
и трудиться.
М ы постоянно
держим
связь с Москвой, принима
ем другие меры по обеспе.
чению безопасности азербай
джанцев, проживающих
в
Армении.
'Второй вопрос,
который
волнует трудящихся респуб
лики, беспокоит Ц К Компар
тии Азербайджана,
Бакин
ский горком партии. Он свя
зан с рядом безответственных
заявлений
на Театральной
площади в Ереване, а также
незаконными
действиями
руководства Н К А О . Об имев,
ших место подстрекательских
действиях в Топхане и дру
гих местах вы хорошо зна
ете. М ы принимаем все ме
ры, чтобы устранить их пос.
ледствия. Приняты соответ.
ствукицие решения
и уже
немало сделано для разви
тия ряда сел в Н К А О , осо
бенно тех, которые годами
находились в неблагополуч.
ном положении.
Вместе с тем особо хочу
сказать,
что определенные
силы в Н К А О не только не
содействуют этой благород
ной деятельности, но и пре-
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пятствукл ей.
Одним
из
представителей их является
первый секретарь
обкома
партии Т. Погосйн. Вот по.
чему ЦК Компартии Азер
байджана считает, что пози
ция т. Погосяна как руково
дителя областной партийной
организации жляется непри
емлемой, о чем мы постави
ли в известность ЦК К П С С
и попросили его рассмотреть
этот вопрос.
Я хочу снавать, что руко
водство нашей страны очень
обеспокоено ситуацией в ре
гионе. В этой связи я приг
лашен М. С. Горбачевым в
столицу, с тем, чтобы об
судить
пути
быстрейшей
нормализации
обстановки.
По нашей просьбе М . С. Гор
бачев встретится также
с
депутатами Верховного С о
вета" О О С Р от нашей рес
публики. Надо хорошо под
готовиться к .этой встрече,
чтобы донести до руковод
ства страны чувства, мысли,
все то, что тревожит и бес
покоит наш народ, и, конеч
но, разумные, конструктив
ные предложения,
направ
ленные на то, чтобы решить
наболевший вопрос.
М ы всегда стояли и будем
стоять на интернационалист
ских позициях, выступать за
то, чтобы были мир, дружба,
взаимопонимание Между на
ш и м и народами.
Н и азербайджанский,
ни
армянский народы не вино,
ваты в том, чгто случилось.
Ответственность лежит
на
тех силах, которые заинте
ресованы, чтобы столкнуть
людей, на тех, кто пытается
реанимировать
проблемы.

навсегда отвергнутые исто
рией. Играя на чувствах лю
дей,
спекулируя демокра.
тизацией, гласностью,
они
стремятся внести раскол, по
сеять
межнациональную
рознь.
Думаю, что наше мнение
едино, — мы не допустим
такого развития
событий!
Мы делали и будем делать
все для того, чтобы не идти
по пути конфронтации, стре
миться к тому, что сможет
восстановить те добрые от
ношения, которые всегда бы.
ли характерны для азербай
джанского народа.
Посмотрите, представители
скольких народов, скольких
наций живут в нашей рес
публике! , Посмотрите на на
циональный состав Бакинско
го горкома партии, депута
тов Баксовета. Bde это —
великое наше завоевание, и
мы никому не позволим по.
сягнуть на него. Я уверен,
что эти здоровые силы поз
волят нам достойно
выйти
из нового испытания, в какое
нас ввергли айтиперестроечные круги.
Самый главный
вопрос,
вокруг которого
разверну
лись дискуссии и который
получил свое логическое за
вершение на заседании Пре.
ачдиума Верховного Совета
О О С Р 18 июля, — это то,
что п * предполагается ника
ких территориальных в м е 
нений нашей республику
Н К А О была и остается в со.
ставе Азербайджанской О С Р ,
Однако есть
любители
распространять
беспочвен
ные слухи и небылицы, от
крыто выступающие против
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этого единственно верного и
нием определенных сил у
мудрого решения,
которое
нас реэко активизировались
служит инггересам и азер
преступные
элементы. Х у 
байджанского, и армянского
лиганские выходки , произош
народов, высшим интересам
ли в 17 городах ■и районах
нашего государства. М ы не
республики. Ранено немало
сворачивали и не свернем с
людей, есть жертвы.
этого пути.
Я должен сообщить, что
Обо всем, что беспокоит
мы располагаем сведениями,
коммунистов,
трудящихся
какие силы и организации
республики, мы
постоянно
направляют эту преступную
информируем Ц К К П ОС. По
деятельность. Народ всегда
всем конструктивным, полез
называл их своими именами:
ным предложениям, которые
взяточники, мафия. Эти силы
откровенно мешают нам, тор
вносятся товарищами,
мы
мозят осуществление многих
принимаем соответствующие
полезных предложений, кото
решения. О них мы подробно
рые выдвигают люди.
доложим и на встрече с руко
водством нашей партии и го
Ежедневно в Центральный
Комитет,
Секретариат Ц К
сударства.
Вы знаете, сказал далее
поступает особенно большая
А . X , Везиров, как много
почта, в основном, по вопро
усилий прилагает руковод
сам, связанным с ситуацией
ство республики, чтобы вос
в Нагорном Карабахе.
Со
торжествовали принципы С О '
всеми письмами, телеграмма
циальной
справедливости.
ми, записками мы знакомим
Мы делаем и хотим сделать
ся очень внимательно. Мно
еще больше, чтобы люди на
гие предложения носят ре
ши жили достойно, чтобы к
альный, конструктивный ха
ним проявлялось уважение,
рактер, и Бюро Ц К незамед
росло их благосостояние. Я- лительно рассматривает их,
благодарен всем, кто присы
лфинимает соответствующие
лает письма, предложения,
решения.
приходит в Центральный Kef
Все, что служит народу,
митет, предлагая свою по
все, что полезно нашей рес
мощь. в проведении
курса,
публике, делу перестройки,
взятого ЦК К П Азербайджа
заслуживает
самого
при
на. Особенно
много таких
стального изучения и опера
обращений, советов в эти не.
тивного реагирования.
Это
легкие, непростые дни.
относится и к горкому пар
Конечйо, у людей вызыва
тии, и к . Бакгорисполкому.
ет озабоченность
опасное
Мы активно использовали
развитие ситуации. Действи
идеи и предложения, почерп
тельно,
товарищи
комму
нутые из Писем и предложе
нисты, ситуация кризисная,
ний трудящихся, в материа
чревата серьезными послед
лах пленумов Ц К КП Азер
ствиями.
байджана, в том числе и не
В течение нескольких дней
давнего, на котором обсуж
в Баку, других местах рес
далась жилищная1 проблема.
публики проходят митинги.
Как известно, опубликован
В целом они носят мирный
ные в печати основные нап
характер. Одчако под влия равления предстоящей работы
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по ускорению строительства
жилья широко обсуждались
всем народом.
А возьмите вопрос о ду
ховных ценностях, традици
ях, истории, азербайджан
ском языке. Мы имели нема
ло бесед со специалистами,
которые должны заниматься
вопросами использования и
развития языка, совершенст
вованием его изучения. Все
они выразили одобрение за
дач, поставленных в этой свя
зи на пленуме Ц К КП Азер
байджана. А почему же дело
не двигается с места? Я слу
шал выступления некоторых
из этих товарищей по теле
видению, который призывали
активно заняться проблема
ми языка. А одно из выступ
лений вызвало просто удив
ление— собеседник заявил,
что надо доиться, чтобы в
Конституции
Азербайджан
ской ССР было записано, что
азербайджанский язык явля
ется государственным.
Так
ведь такая статья Конститу
ции у нас принята, и даже
раньше, чем в других рес
публиках.
Я неоднокрг(тно говорил,
что у нас немало людей, ко
торые пытаются только об
винять, критиковать, вместо
того, чтобы активно
вклю
читься в дело.
Вызывает удовлетворение,
отметил тов. Везиров, под
держка трудящимися респуб
лики линии ЦК Компартии
Азербайджана. Она звучала
на многих митингах.
Но, конечно,
главное, о
чем шла речь, касалось со
бытий, связанных с Нагор
ны м Карабахом. Они продол
жают вызывать ажиотаж и

эмоции, которые, однако, в
ряде мест
перехлестывают
через край.
Должен довести до ваше
го сведения,
что ситуация
нами контролируется.
Мы
располагаем всем необходи
мым, чтобы
предотвратить
развитие событий в опасном
направлении.
Хочу вновь подчеркнуть,
что на митингах говорилось
много правильных слов, вно
сились дельные
предложе
ния. Н о были и подстрека
тельские. Выдвигались при
зывы и лозунги, которые ни
когда не были присущи ин
тернационализму
азербай
джанского народа.
Мы не можем и никогда
не будем соглашаться с те
ми, чьи выступления ведут
к конфронтации, кто своими
действиями
и заявлениями
толка,ет на межнациональную
роЗнь.
Н аш славный азер
байджанский
народ всегда
был известен как народ, уме
ющий и желающий жить в
мире со всеми народами. Мы
всегда гордились
многона
циональным составом населе
ния нашей республики, тем,
что Азербайджан был фор
постом
интернационализма
на Востоке. И в эти непро
стые дни мы видим много
примеров поддержки, сотруд
ничества и взаимопомощи
людей разных национально
стей, живущих в нашей рес
публике.
Мы не можем допустить,
чтобы осуществились планы
организаторов движения «Ка
рабах»,
«Крунк»,
других
противозаконных
организа
ций. Мы сильны нашей вы
держкой, нашим интернацио
нализмом. Мы сильны нашей
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верной дружбой с великим
русским народом, со всеми
советскими народами,
вёрностью высшим
интересам
нашего государства.
И мы
всегда будем верны этому.
Вместе с тем, к сожалению,
есть люди, которые желают
дестабилизировать
ситуа
цию, помешать нам на пути
перестройки.
На всех собраниях, ветре.
чах, митингах,
в письмах
люди категорически призы
вают руководство республи.
ки не сворачивать с пути об
новления, борьбы за соци
альную справедливость; осу.
ществление намеченных пла
нов жилищного строительст
ва, укрепления здоровья лю
дей, подъема благосостояния
народа.
Вот почему я обращаюсь
ко всем трудящимся нашей
республики, особенно к ба-,
кинцам, с призывом к сио.
1К0ЙСТИИЮ, благоразумию и
выдержке. Я призываю ком
мунистов, все здоровые си
лы республики — а это мил
лионы людей — встать на
пути хулиганов, преступных
элементов..
Выдержка, мудрость, спо
койствие —
необходимое
условие, чтобы успешно и
до конца решить все вопро
сы, в том числе связанные
с Н К А О . Мы должны еде.
лать все, чтобы суверенные
права нашей республики ни
кем не нарушались. М ы дол.
жны сделать все, чтобы мир
и спокойствие пришли, нако
нец, на землю Карабаха, бы
ло выполнено известное пос
тановлише по Н К А О .
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М ы должны сделать все,
чтобы обеспедагь выполне
ние принятых решений
по
социально . экономическому
развитию равнинных районов
Карабаха, горных
районов
республики,
Нахичеванской
А О О Р , Сумгаита, добиться
воплощения всех других на
ших планов.
Для того, чтобы все наме
ченное стало
реальностью,
нужно время. Я хорошо по.
нимаю, как люди устали от
всех безобразий и бед, кото
рые копились годами. Я
и
сам всем сердцем хочу, что
бы все это было устранено
уже сегодня. Н о для этого
нужно не только время, но
и активное участие каждого
в этой огромной работе.
Надо, чтобы люди рабо
тали и учились, чтобы в го
родах и районах была нор
мальная обстановка. Только
напряженный труд позволит
осуществить все наши пла
ны, продемонстрировать все.
му миру лучшие
качества
азербайджанского
народа.
Мы не должны давать пово
дов для радости врагам пе.
рестройки.

На
пленуме
выступили
первый секретарь
райкома
партии имени 26 бакинских
комиссаров В. Г. Мамедов,
начальник У(ВД Бангориаполкома Ф . А . Гусейнов, дирек.
тор Дворца имени В. И. Ле
нина К. Г. Керимов, первый
секретарь Бакинского горко
ма комсомола Э. А . Азизов,

генеральный директор Н П О
<Азнефтемаш> А . Ю . Караханов, генеральный дирек
тор объединения «Бакэлектробытприбор» Р. А . Агаев,
ректор
Азербайджанского
политехнического института
М. А. Багкров, .ректор Азгосуниверситета Я. Д. Ма
медов, председатель прези
диума
общества «Вэтан»
Эльчин, ректор Азгосмединститута Я. Д. Мамедов, пред
седатель
республиканского
комитета профсоюза работ
ников госучреждений Т. А .
Гумбатова, ректор А з И Н Е Ф .
ТЕХИМа И. А . Ибрагимов,
первый секретарь Бакинско
го горкома партии Ф . Э. Мусаев.
Коммунисты, трудящиеся,
жители Баку, отмечалось на
пленуме, горячо поддержи
вают курс, взятый на пере,
стройку, утверждение демок
ратизации,' гласности в жиз
ни советского общества. Эти
процессы вызывают
повсе:
местное одобрение.
Бакин,
ская партийная организация
будет и впредь направлять
энергию, все силы трудящих
ся масс на борьбу за ускоре
ние социальяо-акономическо.
го развития республики. Ба
кинцы единодушно поддер
живают усилия, предорини.
маемые Центральным Коми,
тетом Компартии Азербай
джана на дальнейшее разви
тие экономики республики,
улучшение условий
жизни
трудящихся, восстановление
социальной справедливости.
■Вмесе с тем, говорили вы’ступавшие, события в Нагор.
ном Карабахе и вокруг него
во многом отвлекают трудя

щихся от осуществления за
дач перестройки. Пути ре
шения этой сложной пробле
мы, отмечалось на пленуме,
определены
в Обращении
М . С . Горбачева
к
на
родам
трудящимся
Азер
байджана
и
Армении»
вйвестиых документах пар
тии и правительства, поста
новлении Президиума Вер
ховного Совета С С С Р от 18
июля.
Однако реализация
намеченного встречает оже
сточенное сопротивление ан
типерестроечных сил. Одним
из главных вопросов, кото
рые справедливо
волнуют
трудящихся Баку, всей рес
публики, являлось незакон
ное строительство в мест
ности Топхана.
Гонениям
подвергаются
азербайджан
цы, проживающие на терри
тории Армянской С С Р . Эти
и другие
факты
вызвали
справедливое
негодование
жителей Баку, которые про-t
водят демонстрации ’ и ми
тинги
иа площади
имени
'В. И. Ленина. Их участники
выступают
против нацио
нального эгоизма отдельной
группы лрдей в области, ру
ководителей комитета «Ка
рабах», которые еще больше
разжигают межнациональную
рознь.
Законную тревогу и оза.
боченность бакинцев вызыва
ет положение',
спровациро.
ванное отдельными подстре
кателями,
дестабилизирую
щее обстановку. Поддавшись
провокациям и угрозам, тру
довые коллективы отдельных
промышленных и транспорт
ных предприятий прерйали
работу, что наносит ущерб
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экономике города. Антипере
строечные силы, заинтересо
ванные в эскалации напря
жения, пытаются сеять меж
национальную вражду, раз
личные слухи и домыслы
среди населения.
Восполь
зовавшись моментом,
акти
визировались
и всяческие
хулиганствующие элементы.
Все ’Это, естественно, вызы
вает у граждан
серьезное
беспокойство и возмущение.
В связи с ‘этим, отмечалось
на пленуме, своевременным
явилось решение об объяв
лении особого положения и
введения комендантского ча
са.
Лицам, которые пытаются
использовать
в нездоровых
целях сложившуюся в рес
публике ситуацию; нанося
тем самым ущерб доброму
имени азербайджанского на
рода, подчеркивали участни
ки пленума, необходимо про
тивопоставить твердость, вы
держку. интернациональную
сплоченность —
качества,
традиционно присущие герои-

ческому рабочему классу Ба
ку, всем бакинцам. Необхо
димо создавать рабочие дру
жины, которые будут охра
нять предприятия,
общест
венный порядок в городе.
Следует усилить
организа
торскую и массово-политиче
скую работу среди населе
ния, насытить ее конкретным
содержанием, интернациона
листскими идеями.
Бакин
ская партийная организация,
подчеркивалось на пленуме,
считает себя мобилизованной
на стабилизацию положения
в городе.
Участники пленума напра
вили письмо Ц К КП Арме
нии, Ереванскому
горкому
партии с призывом принять
неотложные меры по обес
печению безопасности лиц
азербайджанского населения,
проживающих в Армения.
В работе пленума принял
участие
ответственный ра
ботник Ц К К П С С Д . С. Аф а
насьев.
(Азеринформ).

СООБЩЕНИЕ
В О ЕН Н О ГО К О М ЕН Д А Н ТА О С О Б О Г О РА Й О Н А
г. БАКУ
Военный комендант гене
рал-полковник Тягунов М и
хаил Александрович просит
жителей города Баку соблю
дать спокойствие, не допус
кать нарушений обществен,
ного порядка.
Войска
особого
района
принимают все меры * за.
щите жизни, чести и досто
инства каждого
советского
человека.

чиная с 27 ноября, в 7.00
14.00 и 21 .00 будут переда
ваться достоверные сведения
0 положении в городе и при
казы комецданта
Глубоко верю что Жители
1ррдициошю
интернацио
нального город* юймут ме
ня.
Жд> и горячо в*ч,и ь под
дериску рабочетг класса и
интеллигенции.

Не поддавайтесь на прово
кации отдельных преступни
ков, не верьте слухам. Еже.
дневно, три раза в сутки, на
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Военный кмеццАП
особого района г. Баку
генерал-полковник

ПРИКАЗ
ВОЕННОГО КО М ЕН Д А Н ТА О С О Б О Г О РА Й О Н А
гор. БАКУ

25 ноября 1988 г.

№2

Для рассмотрения просьб
и заявлений, связанных
с
поддержанием общественно
го порядка в городе, а так
же для активного . участия
населения в решении этих
вопросов и удовлетворения
законных требований граж.
дан

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. С 26.11 с. г. в помеще
нии исполнительных комите
тов Советов народных депу
татов восьми районов (име
ни 26 бакинских комиссаров.
Октябрьский, Наенминакий.
Наримановский, Кировский,
Ленинский,
Низаминакий,
Шаумяновский) открыть во
енные комендатуры.
2. Председателям испол
комов указанных
районов
предоставить
необходимые
помещения для работы ко
мендатур по заявкам комен.
дантов участков
к
7.00
2 6 .1 1 .8 8 г.
3. Установить единые часы приема граждан военны
ми комендантами
участков
лично:
— ежедневно с 8.0 0 до

М. ТЯГУНОВ.
26.11.88 г.

гор. Баку

9.00 я с 19.00 до 20.00;
—
прием другими долж
ностными лицами комендату
ры — круглосуточно, кроме
времени комендантского часа
(22.00 — 5.00).
4. Прием у военного ко
менданта особого
района
г. Баку — с 17.00 до 19.00
ежедневно,
начиная
с
26.11.88 г. в помещении Ба
кинского городского Совета
народных депутатов, где раз
вернуть военную комендату.
ру особого района г. Баку.
Остальными должностны
ми лицами комендатуры —
прием граждан круглосуточ
но, кроме времени
комен
дантского часа.
5. На районные военные
комендатуры возложить обя.
занности оформления
про
пусков для всех граждан и
транспортных средств своего
района.
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Военный комендант
особого района
гор. Баку
генерал-полковник

М. ТЯГУНОВ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ КОМЕНДАНТА
О С О Б О Г О РА Й О Н А гор. БА КУ ПО П О РЯД КУ
И СП О Л ЬЗО ВА Н И Я П РО П УСКО В НА ТЕРРИТОРИИ,
ОБЪЯВЛЕННОЙ НА О С О Б О М ПОЛОЖ ЕНИ И
1. Единые пропуска для
граждан и транспорта (лич
ные и транспортные) введе
ны в действие приказом ко.
менданта особого
района
г. Баку № 1 от 24 .11.88 г.
для обеспечения нормальной
деятельности
предприятий,
организаций и учреждений
города в ночное время.
2. Срок действия пропус
ков определяется продолжи
тельностью
комендантского
часа (22.00 — 5.00).
Про
пуска действительны на всей
территории г. Баку.
3. Пропуска носят инди.
видуальный характер и вы
даются из расчета один про
пуск на одного гражданина
(автомобиль).
Водитель обществейного, служебного и
личного транспортного сред,
ства должен иметь
транс
портный и личный пропуск,
перевозимые пассажиры дол
жны иметь пропуска.

4. Все граждане, находя
щиеся в период комендант,
ского часа вне жилищ, слу
жебных и производственных
помещений, кроме пропуска
установленного образца дол
жны’ иметь, при себе доку
мент, удостоверяющий лич.
ность. Граждане, не имею
щие пропусков и документов,
задерживаются
до выясне
ния их личности.
5. Передача
пропусков,
как личных, так и транюпортных, категорически запреща.
ется.
в.
Подделка
пропусков
преследуется по закбну. Ли
ца с поддельными пропуска
ми задерживаются и переда
ются
следственным орга.
нам.

Комендант особого
района гор. Баку
генерал-полковник
35.11.68 г.

м - ТЯГУНОВ.

ПРИКАЗ
В О ЕН Н О ГО КО М ЕН Д А Н ТА О С О Б О Г О РАЙ О НА
г. БАКУ
26 ноября 1988 г.
№ 4
г. Баку
Как показал • опыт, в пос
ледние дни значительно уве
личился
поток пассажиров
на станции метро «Бакы Со
вета», что превышает ее тех
нические возможности и соз
дает опасность
для .жизни
людей.

ПРИКАЗ
ВОЕННОГО КО М ЕН ДАНТА О С О Б О Г О
г. БАКУ
26 ноября 1988 года

№ 3

27/Х1 8 8 г. закрыть станцию
«Бакы Совета».

Военный комендант
особого района г. Баку
генерал-полковник

М. ТЯГУНОВ.
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г. Баку

2. Руководителям указан
Мне поступают данные о
нарушении нормальной ра ных учреждений и предприя
тий вменяется в обязанности
боты учреждений, транспорт
выполнять все приказы и
ных средств и средств свя
зи. Для обеспечения твердо указания военного комендан
та, кроме вопросов, связан
го управления перевозками
ных с мерами безопасности
людей и четкой работы си
людей, определенных
соот
стемы связи в городе Баку
ветствующими
правовыми
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
предоставить
1.
Создать военные комен документами,
помещения,
транспортные
датуры особого района г. Ба
ку при следующих учрежде средства и другие услуги,
связанные с жизнеобеспече
ниях:
нием и нормальной работой
аэровокзал Бина. военный
Персонала комендатуры.
комендант
—
полковник
3. Руководителям
соот
Александрович А . В.;
ветствующих министерств и
Центральный
железнодо
ведомств отдать
необходи
рожный вокзал, военный ко
распоряжения
своим
мендант — полковник
С у  мые
подчиненным и оказать им
хов Н К.;
помощь.
городской
метрополитен,
4. С 00.00 часов
27 /X I
военный комендант — под
88 г. закрыть станции метро
полковник Дроздов А . Г.:
«28 Апрел» и «2 6 бакы когородской автовокзал, во
миссары».
енный комендант — подпол
ковник Штогрин И. Д.;
Военный комендант
. телефонный узел, военный
особого района г. Баку
комендант — подполковник
генерал-полковник
Сулима Б. И.
М. ТЯГУНОВ.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Дополнительно к станциям
« 2 8 Апрел» и «26 бакы ко.
миссары» с 00.00
часов

РАЙ О НА
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В А Н У
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Актуальное интервью

—

в ТОПХАНЕ
РАБОТЫ
ПРЕКРАЩЕНЫ

щению этой незаконной ак
—
Действительно,. ночью ции!
—
Руководство Канцлерско
территория
стройплощадки
освещалась
мощными
про го алюминиевого завода об
жекторами, включались
ком ратилось с письмом в испол
прессорные установки, нару нительный комитет НКАО о
шая тишину. Все это пресле выдаче разрешения на строи
довало одну цель—вывести из тельство в местности Тапхана
терпения население Ш уши, цеха по выпуску товаров на
досаждать им. На самом же родного потребления из алю
деле работы
прекращены. миния и пансионата для ра
предприятия. Эта
Еще раз повторяю: сейчас ботников
там ш днем, ни ночью строи тельстю не ведется. Это мо просьбе выла удовлетворена
гут подтвердить и товарищи, с очень оперативно. За корот
которыми мы д м дня назад кий срок кз Армении были
переброшены механизмы, ма
были 1 Топхане, имели козтериалы, и строители приступи
можность осмотреть из окна
вертолета стройплощадку не ли к работе. Как только стало
сколько раз с близкого рас известно о попытках начать
строи
стояния. Мои спутники — пер несанкционированное
вый
заместитель
министра тельство в местности Топхана,
лесного
хозяйства
Азер Гасмомфирзды Азербайджа
на направил
председателю
байджанской {ССР Худавер|ди
Гаса но», заведующий каф ед Госкомитета по охране приро
рой охраны природы АГУ ммр- ды СССР Ф . Моргуну и пред
седателю Госкомприроды Ар
ни С. М .' Кирова, профессор
мянской ССР Г. Тарджумвняму
Шовги Геакчайский, главный
специалист нашего комитета телеграмму следующего со
держания:
Абдулла Караджа ев и другие.
1«Грубо нарушая
природо
Мы взяли с собой и Iпредста
законодательство,
вителей населения Ш уши. Они охранное
также убедились ■ том, что
без веяного согласования
с
включаемые ночью прожекто республиканскими органами, в
ра, работающие компрессор том числе с Госкомприродой
ные установки служили только Азербайджанской ССР, Канапровокационным целям, были мерский алюминиевый завод
направлены 'на то, чтобы иг Армянской ССР начал на тер
рать на нервах людей, вывести ритории Iколхоза имени Эн
гельса Аскеранского района
их из терпения.
—
Как же так случилось, чтоНКАО а местности Топхана
было дано согласие на строи, строительство производствен
ных объектов... Строительство
тельство ■ Топхане объекта
экологически вредного произ ставит под угрозу существо
водства и пансионата для тру вание и пещеры, являющейся
женике* (предприятия, распо памятником природы респуб
ложенного ■ соседней респуб ликанского значения, взятым
лике, «кайме меры были при под государственную охрану.
Юроме той», строительство,
няты директивными органами
Азербайджана по предотвра а также функционирование на
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«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

этом участке производствен Полетаев попросил руководи
ных объекте* неизбежно при телей министерства дать ука
ведут к еоанммоеанню эрозий за н и е подведомственному за
ных процессов,
деградации воду приостановить незакон
ландшафтов, загрязнению «од
ное строительство, а В. Соко
реки Каркарчай. Участок стро ловский позвонил в Степана
ительстве входит в зону сени
керт,
в
представительство
тарной
охраны
городвчюу- Президиума Верховного Сове
рорта республиканского зна та СССР, с аналогичной прось
чения Шуши. Необходимо так бой, сообщил, что в связи с
же учесть, что местность Топ- этим вопросом туда будут на
хана вместе * участком Джы- правлены их представители.
дмр-дюзю города Шуши об
Кроме этого, для опералпиаразует едийый
природноного решения проблемы
на
ландшафтный комплекс.
месте были назначены полно
Неправомерные
действия мочные представители сою з
ных организаций — замести
^Канакерфого
алюминиерого
завода и треста «Армааиаст- тель начальники Главной го су
экологической
рой» вызывают возмущение дарственной
Госкомприроды
общественности
республики, экспертизы
могут привести к еще боль СССР В. Максимов и ответст
шему обострению межнацио венный (работник Госстроя Л.
нальных отношений. Просим Самош и-н.
— В своем выступлении по
вмеш ательств а это дело ГосАзербайджанскому телевиде
1комприроды СССР, запреще
нию вы отм етим , что, соглас
ния строительства а местности
но постановлению Совета Ми
Топхана».
нистров республики за .номе
— Каи реагировали • Гос
комприроде С СС Р на вашу те
леграмму!

— Вслед за телеграммой я
срочно выехал в Москву. В
связи с отсутствием председа
теля Госкомитета Ф . Моргуна
имел встречи с его первыми
заместителями П. Полетаевым
и В. Соколовским, разъяснил
им важное значение данной
местности для природы нашей
республики, а частности для
города-курорта Шуши. В экс
тренном порядке Госкомпри
роды Союза связался с руко
водством Минцветмета СССР.
Выяснилось, что министерство
не в курсе 'начавшегося стро
ительству, этот возрос даже
не был с ними согласован. П.
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Слухи
и факты
Наши специальные корреспонденты
передают из Баку и Еревана

ром 416 от 24 ноября 19*8 го 
да,
создан государственный
заповедник Д м а т Ц Расска
жите, пожалуйста, поподроб
нее об этом.

— Этим (Постановлением за
прещено аесТи строительные
работы в Топкане. ГосуДарственный заповедник Дашалты
охватывает территорию в 450
гектаров, в него входят лес а
Топхане, Джыдыр-дюзю, тер
ритория самого Дашалты. Это
означает, что не стоит уже
тревожиться, беспокоиться за
судьбу этой курортной зоны.
Принятое 'постановление пол
ностью выражает волю наро
да.

•

j
|
j
.

|
i
|

Сегодня каждый
бакинеи
знает это
имя — Тягунов.
Михаил Александрович Тягу
нов — военный
комендант.
Его подпись — под приказа
ми, продиктованными услови
ями особого положения.
Город закрыт
для въезда
иногородних
машин. Л ица,
задержанные с «липовыми»
пропусками,
будут
переда
ваться следственным органам.
Тягунов
призывает:
соблю
дайте спокойствие, не поддавмйтесь на провокации, не
верьте слухам.
А слухи, увы, сильно накпляют
обстановку.
Чего
только мы не наслушались за
последние дни!
П ро
отрав
ленные пирожки, которые ко
варная
и невидимая
рука
подбрасывает
митингую щим
и солдатам.
Про
афериста,
которы й ловко
выманил
у
доверчивых граждан 6 0 (нет,

ТОО!) тысяч
рублей
«на оошее дело». К бойцам дивизии
имени Д зерж инского обратил
ся пожилой человек: на дверлх квартир его соотечествен
ников ставят метки, готовясь
к погрому.
Дзержинцы про
верили — нет в доме ника
ких знаков. Слухи
сегодня
опаснее, всего, поэтому по те
левидению трижды
в сутки
будут
передавать
информа
цию о положении в городе и
приказы коменданта.
По этого мало. «Объем ве
щания» сплетен больше. ' На
площади сколько угодно бди
тельных молодых людей, без
конца проверяющих у нас до
кументы. Не лучше
ли вы
ставить
надежный
заслон
слухам?
Пока
ж е в рамках
демократии на митинге м о ж 
но уверенно
высказать
лю
бое предположение — напри
мер, то,
что
сумгаитских
преступников
судят
исклю-
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чнтсльно судьи-армяне...
Войска
в Баку
и других
горячих точках — ие
изли
шество... Активисты вручили
солдатам листовки с призы
вом не поддаваться на возмо
ж ны е провокации
экстреми
стски настроенных
элемен
тов. Но, пожалуй, эти при
зывы было бы правильнее адрисовать части
излишне воз
бужденных
жителей
Баку.
Некоторых наш их собеседни
ков военное присутствие оби
ж ает: зачем?
Народ
у нас,
дескать, спокойный. Н о в та
кой взрывоопасной обстанов
ке никакая
мера предосто
рожности не будет излишней.
Слишком свеж в памяти кро
вавый урок Сумгаита.
М ы без каких-либо
проб
лем вошли в контакт с воен
ны м командованием. Нас при.
нял не спавший четверо суток
М . П . Колесников.
' Данный
пункт
располо
жился в здании райкома пар
тии. Воины здесь
всего
не
сколько дней,
но уже о б ж и 
лись. В углу бормочет рация
Вместо оружейной
пирамиды
батарея
отопления. В
дольки
радиатора
как
раз
вписываются стволы автома
тов. Свободный от службы
солдатик что-то жует на хо
ду...
Они
здесь
для
того,
чтобы в Азербайджане
был
МИР
как бы ни
толкали
людей к
вражде те, кто хо
тел бы даж е
ценой
чуж ой
крови сберечь свои краденые
миллионы.
Наряд в поселке имени В о 
ровского (здесь бок о бок живУт, и, как нам сказали, дру
ж н о, люди нескольких нацио
нальностей). М ы задаем воп
рос: как будут действовать
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парни, если (не дай, конечно,
бог) некто,
потерявший
ра
зум, посягнет ночью на мир
и покой в « у ж о м доме? Нам
объяснили: ничего сложного
в службе нет, суть ее в конт
ролировании
каждого места
вверенного участка. З л оум ы 
ш ленник будет мгновенно за
мечен и обезврежен.
Н еуны ваю щ ий майор Ю р ий
Харченко ведет нас дальше.
К П П . Курсанты Херсонской
школы милиции. За
м инув
ш и е сутки особых
происше
ствий не случилось. П оверну
ли обратно две м аш ины дров,
которые
везли
на площадь
имени Ленина — не было на
кладных на груз. Задержан
пьяный водитель,
бежавший
с места
автодорожного про
исшествия. Конфискована ду
бинка с железным набалдаш
ником
и сомнительного со
держания лозунг.
Михаил Александрович Тягунов Говорит жителям столи.
цы республики:
«Верю, что
жители
традиционно интер
национального города поймут
меня и поддержат».

А. РО М А Н О В ,
А . ТЕП Л Ю К .
(Наши спец. корр.).
Баку.

о
Тепловоз п о х о ж на броне
поезд, только что вырвавший
ся из-под артобстрела. Н о на
самом деле он отнюдь не м у 
зейный экспонат. Несколько
дней назад тепловоз отпра
вился на нахичеванскую стан
цию Н ора ш ен , чтобы вывезти
оттуда застрявшие товарные
вагоны. Навстречу ему обру
шился град, камней. Так и
стоит он сейчас, вернувшийся
без вагонов.

В общежитии
Ереванского
университета мы оказались в
окружении ребят, горячо об
суждающих последние собы
тия. То и дело слышалось:
— Да там людей убивали!
— Убивали? Вы это сами
видели?..— спросили мы.
— Нет, как убивали, сами
не видели. Н о знакомые рас
сказывали...
Не первый раз, к сожале
нию, приходится убеждаться
в старой истине — обществен
ное сознание пустот не тер
пит. И молчит или косноязычит печать — как тут же свои
услуги начинает предлагать
«беспроволочный
телеграф»
разнотолков и слухов. Впро
чем, отнюдь не всегда бес
проволочный. П о соседству с
нашей гостиницей на ступе
нях у «Телеграфа» с утра до
вечера — толпа людей, пытаю
щихся дозвониться до родных
в Баку, Нахичевани, Кирова
баде. Толпу чуть поменьше,
но столь же взволнованную,,
мы видели у витрины обыч
ного магазина, к которой бы
ли приклеены две небольшие
листовки. В них — сводка о
[(оложении в Кировабаде на
последний час. С теми подроб
ностями, которые беспокоят
людей. И подписаны были ли
стовки ие агентством Арменпресс
и не
Министерством
внутренних дел
республики,
а... комитетом «Карабах».
Д а, сообщая о землетрясе
ниях, прочих стихийных бед
ствиях, само собой разумею
щ и м с я считаем
приписку в
конце — «жертв и разрушений
нет», или наоборот. Н о вот мы
ощ утили толчки
не подзем
н ы е — социальные и... забы
ли, что помимо глобальных

«проблем
межнациональных
отношений
у людей есть
просто
их
дети, родители,
братья и сестры, о судьбах
которых ьое они вправе, обя
заны знать каждый день и
всю правду.
В Ереване — комендантский
час.
С
паспортом
сегодня
нельзя расставаться ни днем,
ни ночью. Эти суровые требо
вания в прошедшие aim ере
ванцами соблюдались I весьма
скрупулезно. Судите сами, в
городе с населением в милли
он
триста
тысяч,
в
пер
вую полную ночь комендант
ского часа было
задержано
лишь 4 0 0 человек и 22 авто
машины .
Дневные — в
отличие
от
ночных, «комендантских», —
оживленные
улицы
города
так ж е спокойны. П рям о из
окна
корреспондентского
пункта «Комсомольской прав
ды» видна парикмахерская, и
в ней каждый день лихо ору
дуют цирюльники. В воскре
сенье бойко работали и пром
товарные магазины.
Впрочем, мы погрешили бы
против истины, если бы напи
сали, что требования
комен
дантского часа в прошедшйе
дни были соблюдены на все
100 процентов. Несмотря на
запрет забастовок, в пятницу
многие предприятия Еревана
так и не приступили к рабо
те. Вчера в 13.00 мы позво
нили секретарю горкома пар
тии О. Д. Дапиеляну.
—
Положение на промы ш 
ленных
предприятиях,— ска
зал он н а м ,— по-прежнему на
пряженное. Люди, даже если
пришли на заводы и фабри
ки, в основном к работе не
приступали. Работало только

383

около I I I предприятие пище подходить нельзя. Будем ра
вой промышленности
и не ботать, будет
полный
п оря
прерывного цикла, обществен док — не будет и комендант
ный транспорт и магазины. ского
часа.
Сразу же после этого раз
Настроение горожан неспо
говора мы поехали на, пож а койное.
Волнения
добавля
луй, извеотнейшеё
в стране ют
беженцы,
продолжаю
предприятие Армении — обув щие прибывать в столицу А р 
ное объединение «Масис».
мении
из
других
городов.
—
Д а,— развел руками ге
Специальной
комиссией
за
неральный
директор
Р.
С.
последнюю неделю их заре
Арутюпяи,— объединение
не гистрировано 2 9 3 2 человека.
работает уже почти неделю. В здании
Госагропрома
на
А только на начало ноября первых
порах,
как
могут,
смежникам
мы
задолжали устраивают их быт. И поэто
451 тысячу пар обуви при го му все-таки догадаться о ходе
довом плане в 19,6 миллиона их мыслей сегодня не состав
пар.
Мы не
один
раз пы ляет труда. В природе, в кро
тались
убедить
наш их лю ви человека — чтобы был у
дей
приступить
к
рабо пего свой дом, была бы д о
те.
Только
сегодня
собрал стойная его жизнь.
полторы тысячи человек. Они
Г. ИВАНОВменя спрашивают:
«Почем у
СМ ОЛЕНСКИИ,
комендантский час?» Некото
В. У М Н О В .
рые предлагают: «Давайте не
(Наши спец. корр.).
будем работать, пока его не
Крспаи.
отменят». Я считаю, что так
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КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
!29 ноября 1988 года

ПРОЯВЛЯТЬ
ВЕЛИЧАЙШУЮ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НАДО СКАЗАТЬ
ПРЯМО И ЧЕСТНО
Я давно снял
с плеч ар
мейскую шинель — спутницу
тревог. Н о меня и как оф и 
цера в отставке, и как писа
теля,
наконец, как гражда
нина не просто интересует, а
волнует, тревожит
то,
что
происходит сейчас в респуб
ликах Закавказья, Прибалти
ки. Нашлись здесь демагоги,
политические
авантюристы,
другие безответственные лю 
ди, которые, невзирая на ра

зумный
призыв
ленинской
партии общ им и усилиями на
путях
перестройки
решать
назревшие проблемы м е ж н а 
циональных отношений, пы 
таются
использовать
глас
ность и демократию для наг
нетания напряженности,
на
циональной
розни, стремят
ся внести в умы
сограждан
чуждые н ам идеи и взгляды,
сумятицу.
Дело дош ло до
того, что
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"От влияния демагогических
заявлений и подстрекатель
ских выкриков оказались не
свободными даже некоторые
представители власти, а ведь
они в большинстве своем ком
мунисты. Считаю, только этим
можно объяснить недавний
беспрецедентный
случай
в
Эстонии,
когда
Верховный
Совет республики принял за
кон и декларацию, не соот
ветствующие
Конституции
СССР
и Законам
СССР. И
речь идет не о частностях, а
о принципиальных вопросах,
затрагивающих судьбу наш е
го Союза.
Ведь до
чего додумались
эстонские товарищи? О н и по
сути предлагают
ревизовать
основополагающие
социали
стические принципы
нашей
федерации, отношения собст
венности, требуют
восстано
вить частную
собственность.
Резонно напомнить, что семь
десятилетий назад для того и
поднялись на революцию на
роды нашей
страны, в том
числе и лучшие сыны эстон
ского народа, чтобы под руко
водством
ленинской партии
навсегда покончить с гнетом
эксплуататоров, сделать труд

Ф а к т остается ф ак том : со
ветские
люди в абсолютном
большинстве
своем за пере
стройку, за демократию,
но
они требуют
остановить де
магогов, политически* спеку
лянтов, экстремистов.
Перестройка срывает и бу
дет срывать маски
с
лица
тех, кто еще недавно г ром о
гласно выступал
в
ее п о д 
держку, а на деле,
как те
перь видим, преследовал сво
екорыстные,
эгоистические,
клановые интересы. Они спе
кулируют
на
наш их п р о ш 
лых ош ибках, на наш их ре
альных трудностях, разжига
ют межнациональные трения,
поощ ряю т
правовой
ниги
лизм,
националистические
настроения.
Дело дошло до
того, что
в
ряде
районов
Азербайджана,
А р м ени и
авантюристы и провокаторы
пытаются устроить
опасные
для
общества
беспорядки.
Политические авантюристы и
идущие за ни м и — вольно или
невольно — люди
по
сути
посягают
на
главное —
на созданное великими тру
дами, потом и кровью
всех
поколений советских людей,
Иа
друж бу,
взаимопонима
ние,
взаимоуважение наро
дов, населяющих наш у еди
ную многонациональную Р о 
дину, н а ш общ ий дом — С о
ветский Союз.
Ш овинизм ,
национализм,

свободным. Советский народ
выбрал путь социализма и с
него никогда н е свернет!
Н е выдерживают
критики
поспешные антиконституцион
ные
решения,
принятые
в
Эстонии. Н а состоявшемся 2 6
стремление подчеркнуть пре
ноября заседании П резидиу
восходство
над
человеком
ма Верховного Совета С С С Р другой национальности — са
им дана ясная, аргументиро мое худшее, что м ож ет быть
в людях. Надо
сегодня
ис
ванная,
недвусмысленная
оценка, они признаны
неза пользовать всю силу и убеж
дения, и закона, чтобы объконными.
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»*:нить это п ош ед ш и м На п о
воду у политических авантю
ристов, а их
подстрекатель
скую деятельность решитель
но пресечь.

ские работники . на
местах |
.оказались в хвосте событий,
потеряли инициативу.
Надо
сказать об этом п рям о и че
стно, а главным образом н а 
до активно драться за рабо
ту. Нельзя допустить, чтобы
экстремисты паразитировали
на перестройке.

Важно и другое.
К а к это
ни прискорбно, ны н еш ни е со
бытия обнаружили, чт-, к ря
де регионов ослабло.' ^ б и о 
тическая, кадровая
а
кое-где ее попросту провали
ли. Как там ни крути, а не
которые
партийные,
совет

Риза ХАЛ И Д ,
участник Великой
Отечественной войны,
писатель.

Наши специальные
к ор р есп он д ен ты
п ередаю т

из

З а к а в к а зья
экстремистских элементов, —
говорит военный
комендант
города генерал-лейтенант
В.
Самсонов.— Въезд в Ереван
ограничен.
Исключение
со

Сегодня
обстановка
попреж нем у напряж енная,
но
внешне
иа
улицах
спо
койно. Открыты магазины. Р а 
ботает в большинстве
своем
общественный транспорт. Это
м у в немалой степени способ-1ствовало введение комевдантI с кого часа.
j
Ч е м ж е занимаются в
эти
; д н и воины?
j
— Глазное сегодня — соI хранить общественный п ор я 
д о к , оградить население
от
провокационны х
действий

ставляют лица, имею щ ие го
родскую прописку, а
также
командированные. Н о , несмот
ря на это, поток м а ш и н на
въездах л город не уменьша
ется. Все они
подвергаются
досмотру. Милицейским
на
рядам справиться с этим, п о
нятно, не под силу. Помогают
ворны.
За
последние ■ дни
изъято более д е:я тха единиц
огнестрельного и
холодного
оружия, самодельная
мина,
сотни патронов.
Большинство
предприятий
города
бастуют,
работают
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ются экологических пр обл ем ,
бережного отношения к п а 
мятникам старины.
К стати,
по многим из н и х уже на й д е
ны решения. И
вовсе не
в
связи с н ы н еш ни м и д ем он с т
рациями и голодовкой.
Се
годня прй выработке
реше
ний, исправлении
реальных
ош ибок, как никогда п р е ж д е ,
учитывается мнение
об щ е с т 
венности. Н о
подстрекатели,

лишь те, где непрерывен цикл
производства.
Ответственные
работники
ЦК
Компартии
А р м ени и ,
горкома
большую
часть
времени проводят на
заво
дах, среди людей. Они разъ
ясняют сложившуюся в рес
публике ситуацию. Этому лосвящен и
ряд
публикаций
республиканских газет, пере
дач телевидения.
Н е дремлют и лидеры «Ка
рабаха». В городе распростра
няются листовки с призыва
ми к продолжению
забасто
вок.

Тбилиси
На
проспекте
Руставе
ли
перед
Д омом
пра
вительства
уже
несколько
дней проводят голодовку де
сятки
людей.
Из-за
чего?
Превалируют лозунги нацио
налистического
характера.
Появились даж е портреты ли
деров канувшего в лету мень
шевистского
правительства
Грузии. Ины е ораторы в ок
ружении молодежи по-своему

экстремисты принимать
это)
во внимание не хотят, п отом у
что, скажем, судьба того или
иного памятника истории для
них всего лишь
повод
для
разжигания страстей, деста
билизации обстановки.
Н а митингах порой разда
ются угрозы в адрес воен
нослужащих, членов их
се
мей. Доходит дело и до экс
цессов. 25
ноября,
ночью,
некий Г. Исакадзе, находясь
в нетрезвом состоянии,
про
ник на кры ш у Д ом а
прави
тельства и посягнул на честь
Государственного флага Гру-'
зииской С С Р . Прокуратура го- j
рода возбудила уголовное де
ло.
П о республиканскому теле
видению в эти дни выступа
ют видные писатели, ученые
с призывом к
благоразумию
и ответственности.

перетолковывают историю, се
ют духовную смуту.
И х не
устраивают ни действующая
Конституция
С С С Р — О снов
ной Закон нашего единого го
сударства, ни те, рожденные
перестройкой перемены, кото
рые сегодня находятся в цент
В
воскресенье
респуб
ре внимания и повседневных
ликанские
газеты
опубли
забот
всего
советского
ковали обращение
ветеранов
народа.
М ож но
услышать
на
проспекте
Руставели I войны и труда к гражданам,
В
и
призывы,
заслуживаю молодежи города Баку.
щ ие обсуждения. Они каса I нем есть такие слова: «В от-

Баку

вет на противоправные
дей
ствия, спровоцированные безответственныйи,
национали
стически настроенными
эле
ментами, в Баку, Нахичева
ни, Кировабаде введен ко
мендантский час. Отнош ение
к этой мере, по н аш ем у м н е
н и ю , должно быть у нас
у
всех одно — это
сделано
с
целью предотвращения
воз
можных тяжелых
последст
вии, обеспечения
порядка и
спокойствия.

...Призываем вас проявить
спокойствие,
благоразумие,
не разрушать основы добро
соседства, дружбы всех наро
дов и национальностей, про
живающих в нашем многона
циональном Азербайджане*.
В целом обстановка в сто
лице республики, отношение
населения к введенным сюда
подразделениям
Советской
Арм ии и внутренних
войск
М В Д СССР
убеждают,
что
многие горожане
разделяют
позицию, высказанную
вете
ранами,
подписавшими
обращение Подтвердил это и
генерал-майор Б. Александров
заместитель военного комен-’
Данта особого района города
Ь а к у по политчасти. О н отме
тил, что за последние
д „„
хотя положение в городе поп р еж н ем у остается сл ож ны м
и напряженны м, наметились

цииДеНЦИИ К еГ°

Н0Рмализа-

Н а военных постах, стоящих
на площадях, улицах,
прос
пектах и возле
важ нейш их
государственных и админист
ративны х объектов,
я поин
тересовался характером отно
ш е н и и с населением у
тех
к то несет сегодня службу
в
непривы чны х условиях. П р а к 
ти ч ес к и все солдаты, офице
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ры
говорили о доброжела
тельности бакинцев, понима
нии ими ситуации.
— Местные жители
видят
в нас своих защитников, —
рассказывал
лейтенант
И.
Ш и к и н, начальник поста
на
дороге, ведущей в аэропорт.—
Они прям о говорят, что наде
ются на воинов, на то,
что
они не допустят
повторения
сумгаитских событий. Стара
ются как-то облегчить наш у
непростую здесь службу, при
носят нам продукты, сигаре
ты, даж е цветы.
Неподалеку от поста я за
метил солдата, стоявшего в
окруж ении нескольких граж
данских лиц. П одош ел к ним
и стал свидетелем встречи ря

дового Э. Юсифова с родите
лями и другими родственни
ками. Оказывается,
Эльчин
бакинец, но служит
далеко
от родного города. И вот вви
ду тревожны х обстоятельств
неожиданно
попал в Баку.
— К ак вы чувствуете себя
дома в столь необычной ро
ли? — спросил я у Эльчина.
—- Без м еня и м ои х товари
щей здесь могла произойти
беда. М ы здесь н у ж н ы . Очень
нуж ны . А вообще-то за пол
тора года службы я научил
ся выполнять приказы.
— Д а, они молодцы,
что
пришли в Б а ку ,— включилась
в разговор мать солдата Рая
Черкез-кызы. — Л ю д и устали
от беспорядков. Теперь стало
как-то спокойнее.
— Только пусть н а ш и дети
поскорее вернутся в свои во
инские части. М н е , конечно,
будет грустно прощаться
с
сыном, но лучше
все-таки;
чтобы необходимость в нем и
его товарищах отпала, — вы
сказал свою
точку
зрения
глава семьи Тельман Али-ог-

льг.

проявление
национального
достоинства в негативном от
ношении к другой нации,
а
естественное
желание
ре
шить вопрос о Нагорном К а 
рабахе считает чуть
ли не
единственным
подтвержде
нием патриотизма. М ы п р и 
шли на площадь, чтобы под
стрекатели не вызвали беспо
рядков. Так вышло поначалу,
что, кроме нас, этим заняться
за помощ ью к военной адми
было некому.
нистрации обращаются
лица
Н а площади
имени В. И .
армянской
национальности.
Ленина «афганцы»
заметны.
Опасаются, что сохраняю щ ая
Они
создали
своеобразный
ся напряженность в м е ж н а 
буфер
м еж ду
оцеплением
циональных отнош ениях
м о
войск и демонстрантами. П о 
ж ет перерасти в более острые
давляющее
большинство
из
проявления.
них — азербайджанцы. О н и
Полковник Лебедь сокруш а
на родном языке разъясняют
ется по поводу самоустране
согражданам смысл особого
ния местных органов власти
положения, задачи
войск в
от выполнения своих прямы х
городе, способствуют взаимо
функций. Не случайно люди
пониманию, помогают предот
идут к военному коменданту
вращать провокации,
ведут
и с такими просьбами, кото
досмотр сумок и
портфелей
рые он при всем желании не
у п р иходящ их на
площадь,
в состоянии, да и не полно
стараясь не допустить появ
мочен решать.
ления оруж и я, задерживают
Е щ е до введения
особого
лиц, разж игаю щ их национа
положения воины-интернаци
листические страсти в толпе,
оналисты
города
решили
и передают их милиции, по
взять на себя
обязанность
наконец-то
поддерживать порядок в рай явившейся здесь
оне площади имени В. И . Л е  в достаточном количестве.
Видел
парней л стройот
нина, ставшей местом, куда
рядовской униформе, с
на
стекались и пр одол ж а ет сте
градами на груди я в других
каться толпы демонстрантов
со всего города. В иные дни районах города, рядом с во
там собирались сотни тысяч енными постами. Воины гово
рят, что получают от них не
людей.
—
М ы не считаем правильмалую п ом ощ ь .
Надежда
на
скорейшую
нормализацию
обстановки...
Ею живут в Баку многие. Это
я особенно остро
почувство
вал на приеме местных ж ите
лей комендантом одного
из
районов Баку
полковником
А.
Лебедем.
Двухчасовые
приемы он проводит в тече
ние дня дважды. В основном

н ы м и такие способы решения
накопившихся проблем,
как
забастовки, бойкоты и беско
нечные митинги, — говорил
мне председатель
республи
канского совета воинов-интернационалистов, кавалер
ор
У гвардии ефрейтора
А.
дена Красной Звезды стар Батырова
был веский повод
ш и й лейтенант запаса Васиф для радости. К о м а н д и р взво
Н ад ж аф оа . — Н е
разделяем да гвардии лейтенант Б. Гу
и убеждение тех, кто видит сев утром сообщил: служба

Кировабад
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Водошла к концу, м о ж н о со
бираться в дорогу.
«Переда:
вай привет солнечному
Уз
бекистану*, —
поздравляли
товарищи. Н е знал, не ведал
солдат, каким в действитель
ности будет
для него
этот
день.
В середине дня рота спе
ш и л а * мосту на реке Гянджачай.
Националистические
элементы до крайности нака
лили обстановку в городе. Н а
реке,
разделяющей
районы
проживания
азербайджанцев
и ярмян, н у ж ен был заслон.
«Защитить правопорядок» __
такой была задача. И к а ж 
дый из офицеров счел н у ж 
ны м
неоднократно
напом
нить; «Проявлять выдержку
И спокойствие.
П о отнош е
нию к населению быть в еж 
ливыми и внимательными».
К мосту прибыли вовремя.
Ьесчянствующую толпу
уда
лось оттеснить. Н о вот вспых
нула боевая машина. Н а м е
ханика-водителя, сбивающего
пламя, обрушился град к а м 
ней. Бросившись на выручку,
Ьатыров и его более молодые
но срокам службы товарищи
не заметили, что с тыла на

т ы л к и с кислотой и зажига
тельной смесью. Кто-то мет
нул из толпы гранату,
ос
колкам и которой было ране
но несколько
военнослужа
щих.
Водитель автобуса,
стояв
ш его неподалеку,
истериче-

СКИ ОТКАЗЫВАЛСЯ
доставить
раненых в ближайшую больницу. К огда их доставить ту
да все ж е удалось... К о м а н 
дир роты
гвардии старший
лейтенант Р . Степаненко
не
м о ж е т об этом рассказывать
спокойно: М ешаю т спазмы в
горле. Спасать пострадавших
в конечном итоге пришлось во
енны м медикам. Н о гвардии
лейтенанта Б. Гусева, гвар
дии
рядовых О . Ю рченко и
А . К осенко спасти
не уда
лось. Гвардии ефрейтор
А.
Батыров — в реанимации.

Задаюсь вопросом: что сто
ит за этими трагическими со
бы тиями? Эмоции? Неуправ
ляемость
распаленной
экс
тремистами толпы?
О нет!
Столь простое объяснение бы
ло бы далеким от правды.
—
За спиной тех, кто бро
сает булыжники, — говорил
в беседе секретарь Ц К К о м 
партии
Азербайджана
Т.
них несется грузовик. Все ж е
Орудж ев,
—
политические
именно Батырвв первым о щ у 
противники
перестройки,
тил опасность, успел оттолк
авантюристы, главари так на 
нуть ■ сторону двух
моло
зываемой «теневой
экономи
ды х солдат. Уберечь себя не
ки». П отом у и рассчитывать
°У м е л : попал под колеса.
на быструю и легкую победу
А ЗИЛ
с разъяренными
не приходится.
людьми за стеклом
мчался
Да. За внешне стихийными,
уж е с другой стороны. З а м 
непредсказуемыми
события
полит роты гвардии
лейте
ми наблюдательному челове
нант В. Попов успел
вско
ку, аналитику нетрудно рас
чить на поднож ку,
увернув
смотреть заранее
составлен
шись от удара н ож ом , рва
ный сценарий. Сценарий, где
нул руль. М а ш и на врезалась
в дерево.
истинные цели авторов
за
маскированы лозунгами
о
Экстремисты бросали
бу
♦посягательстве
на демокра-
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Воинский поет на одной из улнц Кировабада.
Фото майора В. ХАБАРОВА
тию », необходимости «защ и Т ш ц и и , партийным
активом!
щать перестройку»;
упрята К ак трудно
его наладить.
ны в националистическую, ре Меня убеждали, что партий
лигиозную упаковку. Те, к о ные активисты
несут
пат
му реальная перестройка гро
рульную службу плечом
к
зит разоблачением, стремятся
плечу с воинами. Н о встре
отвлечь от себя внимание де
титься не удалось ни с од
стабилизацией
общественной
ним. Н е видел на постах и
жизни,
подменить
закон
милиции. У экстремистов де
ность, правопорядок анархи
ло поставлено ийаче.
ей. Л иш ь политически незре
Вчера, 28 ноября,
обста
лый человек не увидит, что
новка в Кировабаде была от
нынешние общественные экс
носительно спокойной. Этому
цессы — это, образно говоря,
в немалой степени способст
арьергардные бои периода за
вовало введение особого поло
стоя, проявления давней
бо
жения. Н о экстремисты ищут
лезни, загнанной глубоко во
лазейки.
внутрь общества.
...В Кировабаде введено осо
—
Большая группа подстре
бое положение. Для многих,
кателей, — рассказывает пол
видимо, понятие «комендант
ковник В. Сорокин, — вышла
ский час* олицетворяет спо
в населенный пункт Хагнлар,
койствие, обеспечиваемое не
ординарными средствами. Н о
как в эти тревожные дни во
инам недостает взаимодейст
вия с местными органами ми-

что в пяти километрах от
Кировабада. Она сдерживает
ся милицией. Видимо, экстре
мисты надеялись отвлечь и
воинские подразделения.
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У Галины Викторовны i
и М ихаила С ергеевича I
Гусевых
был
еди н
ственный р ебено к, сын
Борис, которы й р о ди л
ся со всем , каж е тся, н е
давно — в 1966 го д у,
взрослой ж изни ем у
было отпущ ено совсем
нем ного, но он ее про
393

ж ил, как и долж ен жить
человек с представле
ниями о долге и чести.
И погиб, как человек,
защ ищ ая собой других
лю дей.
...Е го хоронило все
Ярцево, частица много
страдальной С м о лен
ской зем ли,

ИЗВЕСТИЯ

Я спросил у народного по- |
эта Азербайджана
Бахтыра
Вахабзаде,приехавшего
в •
это горькое время
в К и ров 
абад, какие чувства он испы
тывает.

I

— Боль, недоумение
и
стыд, — таким был ответ.
Полковник Н . М У Л Я Р ,
майор О . В Л А Д Ы К И Н ,
подполковник
Н. БУРБЫ ГА.

29 ноября 1988 года

Вчера, 28 ноября
Ереван —--------------------------------Обстановка в Ереване, как и
во prtf Армении, остается до
статочно сложной. Напомним: в
столице действует комендант
ский час, запрещены собрания,
митинги, демонстрации.
Вчера в воинские подразделе
ния, охраняющие порядок в сто
лице республики, пришли уче
ные, представители творческой
интеллигенции
Армении
для
встреч с солдатами и офицера
ми.
— Такие встречи крайне не
обходимы,— подчеркивал в ин
тервью республиканскому теле
видению член военного совета,
начальник политотдела Ереван
ского
гарнизона
полковник
М. Сурков.
В понедельник с утра в Ере
ване была восстановлена нор
мальная работа общественного
транспорта. На промышленных
предприятиях, как сообщили нам
в горкоме партии, лишь меньшая
часть тружеников приступила к
работе. Мотивы отказа от рабо
ты прежние. Основное требова-'
ние людей — гарантировать без
опасность армянского населения
в Азербайджане.
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За последнюю неделю в рес
публику прибыло около семи ты
сяч беженцев. Людей размеща
ют в пансионатах и домах отды
ха, у родственников. Следует
отметить, что сам этот факт
усиливает напряжение в регио
не. В минувшие дни в Ленинакане, Кировакане и других горо
дах Армении прошли митинги.
В Ереване обстановка свокойл
ная, но город живет теми же
проблемами.
— Мы верим, что в конце
концов положение нормализует
ся,— сказал нам секретарь Ере
ванского горкома партии О. Даниелян.— И вправе ожидать, что
в Баку, Кировабаде, Нахичевани
комендантский час будет соблю
даться так же строго, как и У
нас в Ереване. Лишь остудив ки
пение страстей, можно рассчи
тывать на восстановление нор
мальной жизни людей.

с. б А б л у м я н ,
М. КРУШ ИНСКИЙ,

А. ПРОЦЕНКО
спец. корр. «Известийа.
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КОММУНИСТ

Баку
Сегодня мы побывали на заводе имени лейтенанта Шмидта,
где, кстати, работает Н. Панахов, один из главных ораторов
на площади (краткая беседа с
ним уже была опубликована в
«Известиях»), Перед проходной
нас остановит, стали выяснять.
кто мы, зачем пришли. Оказа
лось, это представители завод
ской общественности препятст
вуют проникновению иа террито
рию посторонних. В последние
дни, объяснили нам секретарь
парткома завода Р. Джаббаров и
его заместитель Н. Унтерский,
приходящие на завод студенты
бакинских вузов убеждают рабо
чих, что путь к решению кара
бахского вопроса лишь один —
забастовка. При этом прибегают
к угрозам...
Десятый д*аь завод (за ис
ключением управления и некото
рых цехов) f -^действует. Его
рродухция— фонтанная аппара
тура. Она остро нужна нефтяни
кам Сибири. Трямые убытки уже
достигли четырех с половиной
миллионов рублей. Среди прочих
простаивает и станок Н. Пана
хова.
Секретарь парткома сказал
нам:
гг- Люди хотят работать, но и
сегодня это нм не удастся.
Слесарь-ремонтник Али Гуссейнов на митинги не ходит. Каж
дый день с утра он является в
цех, но работы нет. Какая рабо
та, если остальное производство

стоит? Так что на зарплату рассчитывать не приходится. А у
него двое детей. В чем они виноваты? Но споры взрослых отражаются и на детях. Так, если
сын Али Гуссейнова, пятиклассник> в эти Дни посещает школу,
то его армянские сверстники —
нет.
Здание Наримановского райко
ма партии и исполкома напоми
нает военный штаб. Военные ре
шают текущие вопросы, прини
мают граждан. Майор А. Козяйчев возглавляет своего рода бю
ро жалоб. Рабочий день—с пяти
утра до десяти вечера. Телефон
не умолкает.
—
А основных вопросов сей
час два,— говорит майор,— Мас
совые увольнения армян,и за
просы о том, как уехать из го
рода. Главным образом в Ереван
и Ростов. Если увольняют неза
конно (а таких случаев много),
мы тут же наводим порядок.
Другой человеческий поток —
из Армении. У двери дежурного
офицера мы встретили семью
Тагиевых, спешно бросивших все
пожитки и приехавших сюда из
Кафанского района , Армянской
ССР. Четыре маленькие дочери
Тагиевых тоже не ходят в школу
и детский сад. Все осталось там,
в Кафане.
А что ждет их здесь?..

Р . Л Ы Н ЕВ ,
А . СТЕПО ВО Й ,
спец. корр. «Известий».

J* HOJA6P 1М*•«« ил

Бакы, 28 mjaop

тэтил

JEMAH9
ШДУРМУ?
М ИТИНГ ИШ ТИРАКЧЫ ЛАРЫ АРАСЫНДА
ОЛАН

МУСАЬИБЛЭРИМИЗ Г8 Т И Ш Т Л 9
Д Е Ш 0 Р : ЮХ1

*7!брын асыр «взиивти адамла&*IU-0H КуН • • • • « КуМвН «Т- ры Ншвчвнв к*тирмнш, Х4ЛГ • *
МвЭДИК КИ, Ш«НЛЫ *М*К «НвНа-

лари ил* ад чыхармыш Бакы
фаНла синфммин нумв)*нд*ларин*, шаЬарин агеаггалларына
бел* бир суапла мура*и*т атм*ли олача^ыг. Даглыг Гарабм
пробламинин сон дарача наскинлашмаси, аил*)гг раЬбарларинмн ганунсуз
Н»рак*т/(ври,
Мр*»#нын Театр
ма>даиьтда
учален мае ули ||.теи 1 б*|анатл ар, а»-еши)инм тарк
атма)а
мачбур олмуш аэероа)чвмлы-

},вГЛЫ е'тираэьжы

бмлдирмак
н а 1^ а Галхмь*шдыр. Миллв1лвр врвсына адааат тохуму
свПанл*рлв, >«нид»нгурмв{а hep
, t p£e (урмвтв чалкшаиларла мубаризанин бу кар кин
ацЛврыИда башга бир чатимяиклэ гаршылашмалы олмушуг:
Бакынкгн бв'эи caHaja муассиселврИнда иш д^внмкиидыр.
_ Бу MejflaHa ca(f)i x« jMpxab
^ jj^ n e топлашанларын Намыеыны на гэдво нвоаКат вдир-
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с», халгимызы казу катурме)енлври бир о гвдвр севиндирнр'
flej* илк мусаЬибимиз
агсаггал Гулу киши узуну башына топлашмыш
чаванлера

дан сон кунунадак да/ушан ордуда олуб. Ленинградын мудафиасинда иштирвк адиб. Ма
кар халгын тала(ина, душ дуjу
чатин »a»KjjaTa бизден аз ураj’h jaHkrp? Гарибвга
Маммедоа
ТУТУР> - Бах, синнимин 6у чагмнда мен д« сизинле|ам, Harr Да онун «ими. Квчмиш чабЬвчидир. Ватанин аи агыр куииш jo лумда мубармзамизден
лариида кирпи{и ила од катубир аддым к»ри дурма|ачагыг.
руб. Ма(дана да она кара каАмма мзндан инчиме]ин, балаларым, та’тил дуакум муба- либлар ки, Нам еаслармни халрнза ]олу да}нл. Иш башынв гын сасина гатеынлар, Нам да
— фабрик а* змодлара, ма’- <ареимыш аази^атда начв haденларе raJbirMftr лазымдыр, ракет атма^и муа^анлашдира
билма)анлара маслаЬат
,« р Дуа дамирзм, а Гзрлбаг а?
—
влбатта, Бу чатии, агыр смнлар, дуз jon кастарсинлер.
На Ьагдаса гыагын мубаЬикунларде *зум узу ала алмасаг,
са адан башга бир даств^а j a мут»шеккилли]е, бирли)а нтп
олмасвг, чох ша]и и*ире биле- хынлашырыг. Ортада дцаиыб
данышан адам таиыш калир.
рик. Реслубликанын
парила
Владимир Илич адына Jaташкилаты, Ьакумвти да ала
биз до]аки дв]ир. Онлар Л л- ни Бакы нафта^ырма заводу
гын фааллыгьжы алгышла^ыр- ама*с коллектив и шурасынын
лер, Намымызы темкинлн, агыл- садри СеННат Зв)'налоадур:
лы-камаллы, де|ан»тли олмага
— Зааоддакы митингда да
чагырырлар.
дим, инди бир даЬа такрар
— Ахы на гадср дазмак олар,
адирам: муассисалардо ишин
— дв|в чеванлардан бири а'ти- дфндырылмасмны дуакун haраз вдир. _ Ермани миллетракат оа^маг олмаз.
Калин,
чилврик Двгпыг Гарабагдакы аа
бир анлыга тасаааур адак ки,
Ерманисгандакы
азбашымаБакыдакы нафта{ырма зааодлыгларыне, фитнакарлыгларылары дцанмкнидыр. Банзин, jar
на сон rojynMajwHHa иша чых•'мал олунмур. Бас нагл^)ат
ма)ачагыг.
нача ишла]ачакГ Балка Har/wjГочалары Aatpaje алан фаНjeTkm, машынларын ишламасилелерден кими те’тил фикринна да аНтн|м )охдурТ
Онда
Дв исрар вдир, к ими иша чыхарзаг маЬсулларыны, кундалик
магын аачиб олдугуну cajnaталабат малларыны нача даj ир, к ими да тераддуд ичинда
шк(маг олар, Ьакнмлар хасталгрин, гочаларын hapajbma ме
еУ€УР- МубаНисе гызышыр, н ча чатар? Манча, aMoenjaja jox,
еаггалларын тарафиии сахлаafflkiH сасина гулаг асмаг ла(анлар кетдикче арткгр.
Ел»
аымдыр,
бу *зу д» халгымызын иечиб
Бмз да саИбате гошулуруг:
ан анасиндан, ба)ук-кичи|им I»— Сизин муассисада иача,
рини билмесиндан ирвпи кеиш д«|'«нмамышдк*р ки?
лир. Ахы Гулу Дамиров На|ат— Ьач бир саат да. НамыДв чох uiaj каруб-катурмуш,
мыз бир japa jkifuojAM r, масэбаркден-бошдан чыхмыш вдамлени конкрат гоj д уг:
та'тил,
дыр. МуЬврибамин илк кунунjoxca иш? Чох катур-го)дан <он398

ра бала гврара квлдик ки, индики аезиЦатде зааодда иши
да]вндырмагв гати^вн аЪтН)ач
joxflyp, Баш минлик коллектив
аз телаблерини ирали сурду:
Даглыг Гарвбегда мухтари^эт
лага олунмалы, »ила|втин маачуд napTHja, совет органлары
бурахылмалы, Азарба|чан распубликасыиыи орада гануми салаЬи^атлари барпа адипмелидир. Ьамчинии талаб атмишнк
ки, дахили ишлвримиза канардан мудахилв}а
бнрдафалик
сон го^улмалы, Ерманистанда
jauiejaH аа*рба)чанлыларын таЬлукасизли}и а'тибарлы суратд»
та'мин опунмалк1Дк)р.
Бахын,
бунлар бизим нафта]ыранлардыр, Кача наабасиндан бирбаша бура|а кал мши ик ки, хал
гын сасина сас варак.
Ме|данда арабир бала а ’ланлар еш идилир: «Каким
капсим, трибуианын
гершысыне
«тв'чили japAktM» кандарин!».
— Житииг иштнракчыллрындан тибби |ардым учуй мурачиат еданлар чохдурму? — Бу
суалла «та’чили japAkiM» машынларындан биринин ^анында
A a ja H M k H ii аг халатлы гадына
— 8 нам рал и +а’чилн {ардк>м
станс^асынын Ьаними
Зита
P s a j a e a j a мурачиат едирик.
— Чох дур, лап чсх1 Экер
башагрысындан, Ьвлсыалыгдан
ези^ет чаканлери назара ал
еет, техммнен 400—450 нафар.
Ба'зиларини хастехана^а алармаг лазым калир. Одур
им,
бурада кундузлар алты— саккиз, иечалвр иса дард Иаким
бригадасы невбе чаиир. Mejданда басырыгдыр, адамларын
бир чохунун урэ)и
заифдир.
Ьил«ртони>а ва шзнэр хветали]и оланлвр. да аэ да)ил, Бе-

лаларинин, о чумладан ушагларын митинга калмасн маслаЬвт дауил — Ь^ачанланыр,
асаб сарсынтысы кечирирлзр.
Биз Ьвкимлзр )аман нараКатыг:
кунларла мв|дандв ajar устда
да]аныб гышгыран, cojyr
асфалтын устунда, jarknukiH, кула)ин алтында иечала{ан
от
панларын ва гызларын cahha
тина чох a n j a H f l a j n p . На вахтдыр ки, ма{дан ва онун атрафы jaxuiki темизленмир, анти
санитарна, апидамида |ув*сынв
чаврилир. hap кге илк неабеда
аз сагламлк»гк1 га{гк>сыиа галмалыдк»р. Хапга хаете jo x, c a rлам аалад лазымдк 1р.
Баш иаванин бабесы, Дарвин
кучасиндаки 7 немрели аеин
сакини Агасвлим Эли]аа
да
саЬбата гошулур. Онун атасы
Исма]ыл ниши
Азарб^чанда
Соаат Ьакими|]{вти гурулмасы
угрунда фаал мубариза алармыш, анасы Бакыда чадраны
атан илк гадынлардан олмушДУР—
Горбачов ( О л д а ш ы н чыхышына талаеизорда гулаг асдк(м, Бакк1 Ш аЬар Парти|а Комитаеинин наабаданкенар планумунун гааатларда дарч адилмиш матариалларк1Нк1 охудум.
Бир даЬа инандым ки, (аиидангурма Кар бир халгын инкишафы, су»аранли|и, д или ним,
милли адат-ен'анелеринии дирчалдилмаеи учуй кениш
]ол
ачк*р. Даглк.т Герабаг лробламинин Ьалли у^Ун амали т*дбирлар карупмакдадир. Вазиров joftAauj, дапутатларк«мыз
халгымызын Наглы, талебларини шахевн Горбачов )олдаша
чатдырачаг, шубНасиа,
онларын адалатли Наллина иаил олмага чалышауаглар.
Биздан
чох uiaj асылыдыр. Саг лам ду-
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'шунчали h»p «*с а«зиМ*тин еабитлвшм»синэ
*3
K*MWj«HM
квстормелидир,
Баладчнмиэ
и®ркин амак, фадакар кш, фввл аатандашлыг м«*ге]и
олмалыдыр. Тв’тил нее биэи ира-

ли ,jox, {«лныа иери атыр.

I. гедиро»,

Г. ПИРИКВ,
«Коммунистами мухбирлари.
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Сессия Степанакертского
городского Совета
народных депутатов
Шестая сессия
Степана бочая молочного комоината,
кертского городского Совета депутат JI. Базиян, началь
завода
народных
депутатов
X X ник отдела нового
Мелкумян,
рабочая
созыва обсудила проект За О.
кона об изменениях и до обувной фабрики, депутат
персональный
полнениях
Конституции Р. Дж анян,
пенсионер, депутат А. Ба
СССР.
С докладом выступил на лаян, председатель испол
родный судья города Сте кома горсовета М . Мирзоян.
панакерта, депутат В. Ас- директор музыкальной шко
рян.
лы имени Комитаса Э. ГаС замечаниями и пред зарянц. директор типогра
ложениями
по
проектам
фии имени
В. И. Ленина
Законов об изменениях
и
Ю
.
Нерсисян.
дополнениях
Конституции
и о выборах народных де
Сессия приняла решение
путатов С С С Р выступили утвердить замечания и до
секретарь парткома
Карполнения к проектам Зако
шелкокомбината,
депутат
нов
об изменениях и допол
Р. Кочарян, рабочая про
(О с
изводственного
комбината, нениях Конституции
депутат А. Петросян,
за
меститель директора элек
тротехнического завода, де
путат К. Петросян, второй
секретарь горкома партии,
депутат Г. Мелкумян. ра

новного Закона) С С С Р и о
выборах народных депута
тов С С С Р и направить их
на
рассмотрение
сессии
Верховного Совета С С С Р .
Исполкому горсовета пору-
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чено продолжить обобщение с постановлением Ц К К П С С
предложений
граждан
и и Совета Министров С С С Р
трудовых
коллективов
и на
социально-экономичес
представить
мх затем
ь кое развитие И К А О ,
пра
исполком облсовета с пос вительство
Азербайджан
ледующим их направлени
ской С С Р использует толь
ем в Верховный
Совет ко для развития
азербай
СССР.
джанских населенных пунк
Сессия отметила, что про тов области, сессия проси
должающееся
незаконное ла
Нагорно- Карабахский
строительство в селах Ход областной Совет народных
жалы и Малибскли деста депутатов обратиться в Со
билизирует
обстановку в вет
Министров
СССР
с
городе, и просила
област просьбой предоставить ука
ной Совет народных депута занные средства единому
тов на предстоящей сессии заказчику — Совету народ
принять исчерпывающие ме ных депутатов И К А О
для
ры по восстановлению по использования
их по наз
рядка и законности, защи начению.
те конституционных
прав
Отметив, что республикан
области.
ские власти под прикрыти
Сессия еще раз подтвер ем комендантского часа и
дила решимость трудящих особого положения усили
ся города настойчиво
до вают политику
массового
биваться справедливого ре засёления сел, поселков и
шения проблемы Нагорно городов
области
лицами
го Карабаха, вывода облас азербайджанской
нацио
ти из
административного нальности с целью измене
подчинения
Азербайджан ния этнического состава и
ской СС Р.
демографической обстанов
Отмечалось, что требова ки в регионе, и учитывая,
ние
трудящихся
И К А О что сохранение комендант
справедливо и вытекает из ского
часа
способствует
основополагающих
прин этим противоправным дей
ципов
Конституции С С С Р , ствиям, сессия обратилась
закрепленных
в ее 1-й и с просьбой к представите
70-й статьях,
международно

и отвечает лю Ц К К П С С и Президиу
- правовые м а
Верховного
Совета
С С С Р отменить комендант
нормам.
ский час, просила предстоя
Учитывая, что средства,
щую сессию областного Со
выделенные в с»о*ветстви» вета рассмотреть и поддер403

жать

это

предложение.

В работе сессии
участие

принял

ответственный

ботник Ц К
федов.

«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
1 д е к а б р я 1988 г.
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Обрести
заботу
и кров
С О О Б Щ ЕН И Е А З Е Р И Н Ф О Р М А -------

404

Тяжелые, безрадостные со
бытия последних месяцев в
Н К А О И вокруг нее сдвину
ли с места, принудили к пе
реселению огромную массу
людей, причем
многих по
мимо их воли. Появилось да
же в нашем лексиконе, каза
лось бы, навсегда забытое с
времен войны слово «бежен
цы». А как иначе назвать
людей, изгнанных с родных
земель, из отчего дома?
Непростые,
неоднознач
ные процессы миграции всег
да сопряжены с определен
ными трудностями, пробле
мами, связанными с обеспе
чением
жильем, работой,
детскими дошкольными уч
реждениями и Школами, пи
танием и медицинским об
служиванием.
О том, как решаются эти
вопросы, что делается для
размещения
этих людей и
оказания ям помогли
рес-
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публиканской комиссией по
работе с беженцами, расска
зал корреспонденту Азеринформа первый заместитель
Председателя Совета Мини,
стров Азербайджанской С С Р
А . Т. Ра си-оаде.
Сегодня здесь
решаются
проблемы уже третьей вол
ны приехавших из Армении
азербайджанцев. Если в на
чале мая первый поток из
17 тысяч беженцев почти
весь возвратился домой, то
уже после событий в Ара
ратском и Масисском райо
нах пришлось столкнуться с
проблемами 20 тысяч бежен
цев. Тогда же, чтобы как-то
облегчить их положение, Со
вет Министров
республики
принял в порядке исключе
ния решение об обмене част
ных домов на государствен
ные квартиры.
Это значи
тельно
продвинуло
дело
обустройства людей.
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автобусом.

Сейчас обстановка ослож
нилась. Для того, чтобы опе
ративно и кардинально ре
шать вопросы, созданы зо
нальные штабы t в Нахиче
ванской А С С Р .
Заигеланском. Алдамском,
Шамхорском и Казахском районах,
возглавляемые
секретарями
ЦК КП Азербайджана, заме
стителями Председателя Со
вета Министров республики.
Штабы определили для вре
менного проживания бежен
цев общежития, пансионаты,
административные
здания.
Многие пока размещаются у
местных жителей.
В это время, когда обста
новка требует консолидации
сил. объединения и общего
настроя
на
преодоление
трудностей, находятся
от
дельные антиперестроечные
элементы, которые на сло
вах движимы
патриотичес
кими чувствами, заботой о

в Армению

Правительство республики
сделало очень многое для то.
го, чтобы уже к середине но
ября решить проблемы уст
ройства почти половины из
этих людей. Семьям выделе
ны Участки под строитель
ство индивидуальных домов
с выплатой долгосрочной ссу.
ды. Соответствующим орга
низациям вменено в обязан
ность снабжать их в первую
очередь стройматериалами,
а также — сборно-щитовы
ми домами.
Более
пяти с половиной
тысяч семей поменяли квар
тиры, 232 семьи приобрели
земельные участки. 185 се
мей прописались У родствен
ников.
После принятия этих
и
многих других мер остава

лось еще десять с половиной
тысяч беженцев.
которым,
конечно же, уже легче было
помочь.
И вдруг резкое
обостре
ние обстановки,
вызванное
провокационными действиями
армянских экстремистов, цель
которых — подорвать
ход
перестройки, дестабилизиро
вать обстановку в республи
ке и осложнить взаимоотно
шения двух соседних наро
дов!
В связи с этим ва послед
ние десять дней в Азербай
джан прибыло более 20 ты
сяч человек. Таким образом,
сейчас число беженцев дос
тигло 3 0 тысяч. А всего за
период с начала событий в
И К А О из Армении выеха
ло свыше 55 тысяч лиц азер
байджанской национальности,
т. е.. более 13 тысяч семей.

иии: мэ Азербайджана

Конечно, пришлось идти
на многие потери и прежде
всего самим людям.
Ведь
они оставили в Армении об
житые,
благоустроенные,
добротные дома, дома с при
усадебными участками, j :
надстройками,
а получили
здесь в лучшем случае типо
вую квартиру. В большин
стве же — ' поменялись на
самостройки, которые до сих
пор у нас не имеют
еще
«прав на гражданство».
И
тогда
пришлось
пойти
еще на один шаг: доби
лись разрешения на то, что.
бы все эти семьи были про
писаны 'В самостройках со
всеми вытекающими отсюда
последствиями: медицинским
обслуживанием, обеспечени
ем талонами на рациониро
ванные продукты
питания,
возможностью
трудоустро
иться, поступить
учиться,
определить детей в школы,
садики, ясли.
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Внеочередная двенадцатая сессия
Верховного Совета СССР

по ПУТИ

ОБНОВЛЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ

Выступление
А. И. ВОЛЬСКОГО
Уважаемые товарищи!
~

пребывания
непосредственно
на месте, как представляется,

депутатов от T d ^ c I c o ^ C G P
депутатов от Армянской 1ЛЛ*
о положении в Нагорном Карабахе и вокруг него мне как
представителю Ц К КПСС и
^ Ь с С С Р Мв И К А О

у я !^ к ъ разобраться во многих

проблемах. Понять их сложность
обилие, переплетение.
и „ ИГТопичегкие поелыстоки
£ BS S S S ^ IS S S S S

поручено

Г0‘ НеобхоДимость с Учетом

ЩеПмжле всего о положении
в самой Напюно-^Саоа^юсской
автоно^ой Ж с т а
За
т ы о е месяца
ме^па нашего
на Тчетыре
нашего

” стр" ” '
Должен отметить, что экономика этого репиона оказалась в крайпе запУще,Ш0М со'
стоянии>
ном
пда особенно
в частив социаль
уд0ВЛет-

”р о .^ р „ ;д д

о

s k j t
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ворения первоочередных нужд
людей в жилье, водо- и энер
госнабжении, медицинском и
продовольственном
обеспече
нии. И нет прощения тем ли
цам, которые довели до такого
состояния этот горный край,
где живут добрые и трудолю
бивые люди.
Сейчас сделаны первые ша
ги по выполнению принятых
ЦК К ПСС и Советом Минист
ров СС С Р постановлений по
Нагорному Карабаху. Это по
могло сдвинуть с мертвой
точки некоторые запущенные
дела в его социально-эконо
мическом
развитии,
стали
преодолеваться
отстранен
ность и искусственное отчуж
дение армянской части населе
ния от Армении в сфере язы
ка, культуры и образования. И
уже начала проявляться на
дежда, что из жизни карабахцев постепенно уйдет то, что
не раз давало повод для обид
и недовольства.
Без всякого преувеличения
можно сказать, товарищи, что
в
любом
друррщ
регионе
страны подобные меры были
бы восприняты и оценены с
благодарностью, помогли бы
снять остроту многих вопро
сов.
Однако в Н К А О этого пока
не произошло. Многие слои
населения оказались втянуты
ми в борьбу за отсоединение
области от Азербайджана на
столько, что эмоции подави
ли разум. Начались длитель
ные забастовки1
. Страсти не
прерывно подогревались как
формальными, так и нефор
мальными лидерами.
В этой обстановке социаль
но-экономические меры ока
зались девальвированными. В
сентябре положение осложни

лось настолько, что начались
столкновения на межнацио
нальной основе. Дело дошло до
прямых стычек между собой
с применением оружия, раз
боя, погромов, поджогов. И
только лишь своевременное
введение особого положения
позволило полностью предот
вратить эскалацию насилия,
но пока коренным образом не
изменило общей атмосферы.
Теперь о ситуации в Азер
байджане и Армении. Скажу
прямо: в последний период
она приобрела .откровенно уг
рожающий характер. Поче
му? Первопричина, конечно,
не только в проблемах Нагор
ного Карабаха.
Истоки нынешнего кризиса
кроются прежде всего в гру
бейших извращениях нацио
нальной
политики, которая
осуществлялась прежним ру
ководством республик. Сего
дня друг против друга по су
ти дела стоят поколения, мно
гие представители которых
слова о дружбе двух народов
начали воспринимать чуть ли
не как лицемерие. И в этом
корень всего драматизма об
становки.
Последние события особен
но наглядво показали, что в
руках разного рода кланов в
Азербайджане и Армении попрежнему остаются многие
рычаги власти. Воспитанные и
расставленные ими кадры до
сих пор продолжают влиять на
общую атмосферу, закулисно
оказывать воздействие на при
нятие многих решений. И
вывод напрашивается такой:
Нагорный Карабах для них—
лишь удобный повод, образно
говоря, разменная монета.
В обеих республиках мы
видим
возрастание
роли

злобствующих коррумпирован
ных лиц типа арестованного
на днях в Нагорном Карабахе
за многотысячные взятки Манучарова. А некоторые пар
тийные и советские органы, к
сожалению, заигрывают с ни
ми, кое-где уступают инициа
тиву, сдают принципиальные
позиции.
Поэтому есть все основания
сказать, что очистительным
процессам
незамедлительно
должен быть дан более силь
ный импульс.
Если проанализировать с
этой позиции выступления не
которых партийных и хозяйст
венных руководителей, уче
ных и деятелей культуры в
обеих республиках по телеви
дению и в печати, то в них нет
практических шагов навстречу
друг другу, нет согласованных
действий. Да и желания к это
му, очеввдно, большого тоже
нет. Такую позицию нельзя
определить иначе, как взаим
ный бойкот, торпедирование
курса на нормализацию.
Напротив, для раздувания
конфликта используется лю
бой предлог. Распространяют
ся небылицы,
публикуются
всякого рода жсинуации. Они
зачастую' возводятся в ранг
национального масштаба, трак
туются как покутейие на
честь и достоинство респуб
лик, обсуждаются на много
тысячных митингах.
Правомерно напрашивается
вопрос
к
присутствующим
здесь депутатам Верховного
Совета С С С Р, уважаемым лю
дям от Азербайджана и Арме
нии. Почему никто из вас во
время не сказал: люди, куда
же вы идете? Остановитесь,
одумайтесь!

Некоторые партийные коми
теты, исполкомы Советов на
родных депутатов в обеих рес
публиках палец о палец 1не
ударили, чтобы в самом нача
ле пригасить страсти. Наобо
рот, кое-кто поощрял дейст
вия, которые носили открыто
вызывающий характер.
Не дается принципиальный
отпор националистическим де
магогам, которые заявляют о
своей готовности «идти до
конца*, ответить «оком за
око*, провоцируют столкнове
ния с другой стороной. Они
даже не задумываются, куда
приведет такой путь? Какой
ценой и кровью он может быть
оплачен?
Как показывают Факты по
следнего времени, благоразу
мие все чаще изменяет таким
«лидерам*. Делаются попытки
подмены
демократических
форм общественного поведения
разгулом
неконтролируемых
действий. Отдельные группы
пытаются выдавать свое мне
ние за единственно правиль
ное, навязать его обществу за
частую в ультимативном пла
не. Это незамедлительно и не
избежно влечет за собой вза
имную вражду. И дело уже, к
сожалению, не ограничивается
только следами, бросаемыми в
котел межнациональных отно
шений.
Люди, ожесточившись, вы
ходят на улицы. Обе респуб
лики буквально кипят. Есть
убитые и раневые. Взаимные
потоки беженцев исчисляются
тысячами. В
Азербайджане
спровоцированы нападения на
правоохранительные
органы.
Разгромлены некоторые адми
нистративные здания, горотделы милиции. Многие пред-
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и безразличия к человеческим
судьбам населения этого края.

Приятия не работают.
Как вы знаете, неделю на
зад в г. Баку и ряде других
городов и районов Азербайджа
на, а также в Ереване было
введено особое положение и
установлен комендантский час,
что в первую очередь позволи
ло защитить жизнь людей.
Когда нарушается закон, когда
льется кровь, государство не
может оставаться в стороне.
Перед выездом на сессию
мы смотрели телепередачу по
сути дела антиармянского ми
тинга, состоявшегося в послед
ние дни в Баху. Сказать, что
он производит тягостное впе
чатление,— это даже не полу
правда! Ужасное зрелище, ос
корбляющее наше мировоззре
ние.
Не проще обстановка и в
Армении. И здесь есть погро
мы, избиения, азербайджан
ские семьи вынуждены поки
дать обжитые места. Усилен
но нагнетается межнациональ
ная рознь. Распущенный ранее
комитет -«Карабах* любой це
ной пытается внедриться в по
литические структуры, создать
предпосылки для своей лега
лизации именно в качестве
власти.
Хуже всего, что на алтарь
национализма в республиках
бросаются дети — наше буду
щее. Их втягивают в митинги,
кампании протеста и неповино
вения, делают объектом шо
винистических
проповедей.
И все это прикрывается нацио
нальными идеалами. Это более
чем кощунство. Достоевский
писал: «Никакие абстрактные
идеи или навязанные людям
принципы не стоят слезы и од
ного ребепка*.
Не могу не сказать и об от
кровенно безответственном по
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ведении средств массовой ин
формации — как Азербайджа
на, так я Армении.
Вот, например, какие, уцен
ки событий в Баку давались
по телевидению Армении. Ц и
тирую: -«Эти митинги показа
ли все нутро, всю психологию
азербайджанцев. В их душе
нет ничего, кроме зверств и
убийств*. Разве можно так го
ворить о целом народе?
Иначе
как
политической
слепотой, если не хуже, нель
зя назвать деятельность и ба
кинского телевидения. В по
следние дни здесь пошли тем
же путем. Сплошным потоком
льются с экрана угрозы, ос
корбления в адрес армян. Не
брезгают ничем.
Характерно, что каждая из
сторон практически одними и
теми же словами обвиняет
центральные средства массовой
информации в необъективном
освещении ситуации в респуб
ликах.
Писать о случившемся, ко
нечно, сегодня трудно: любая
позиция вызывает критику не
с одной, так с другой сторо
ны. Значит, тем более нужна
предельная продуманность и
обоснованность. С этой точки
зрения кратковременные на
скоки журналистов в регион,
торопливые суждения обо всех
и всем, не выслушав другую
сторону, дают основания для
серьезных замечаний в их ад
рес. Здесь должны обосновать
ся на долгий период самые
опытные и по-житейски муд
рые люди.
Мы приехали и работаем в
Нагорьом Карабахе открыто,
честно и откровенно. Нет у
нас предвзятости ни к одним,
ни к другим. Нет равнодушия

Н К А О , а также Баку и Ерева
на.
Каждым своим шагом, каж
Товарищи сейчас заканчи
дым своим действием мы стре вают подготовку предложений
мимся отстаивать
интересы
по выходу из сложившейся
людей, интересы всей нашей
ситуации и по мере готовно
страны. Такова установка, ко сти внесут их на рассмотре
торую нам дали Центральный
ние Президиума Верховного
КсУмитет партии и Президиум
Совета СССР.
Верховного Совета СССР. Та
Конечно, у членов комис
ковы и мои личные убеждения
сии есть разные точки зрения.
как коммуниста и граждани
Однако можно быть уверенна.
пым, что эти предложения бу
Уверен, что сегодня можно
дут направлены на предотвра
обуздать идущие в регионе
щение эскалации насилия, на
негативные процессы. В обеих
мир в нашем общем доме.
республиках немало честных
Нами также разработал ряд
людей — коммунистов и бес
мер по восстаиозлению • в ре
партийных, ветеранов и моло
гионе мира и добра, коуор^е
дежи. Сейчас наметился пози
мы внесем,в Президиум Вер
тивный сдвиг. Здоровые силы
ховного Совета СССР.
здесь есть. Обманутые люди
Мы обращаемся к народам
тоже начинают разбираться,
Азербайджана и Армении:
где правда, а где демагогия ц ,
Сегодня надо одуматься,
ложь. Перелом обязан насту
остановиться,
встряхнуться,
пить. Н о для этого надо ре
Избавиться от националистишительно и принципиально пе *>ческого стресса.
реломить попустительство и
Вспомнить, как со знаме
пассивность. Не лукавить, не
нем мира и дружбы ходил по
мириться с идейным двуличи , ерлам Оганес Туманян.
ем.
Вспомнить наказ Самеда
Недавно в Нагорно-КарабахВургуна о том, что и армяне
ской области побывала группа
и азербайджанцы исторически
депутатов Верховного Совета
жили, живут и будут жить в
СССР — членов образованной
мире и согласии.
Президиумом Верховного Со
Будущее не в изоляции, не
вета Комиссии Совета Нацио
в разделении и противостоя
нальностей по вопросам меж
нии друг другу. Оно — во вза
национальных отношений во
имной терпимости и уважении
интересов, апо в стремлении
главе с товарищем Воссом
А. Э.
идти друг другу навстречу.
Это ведь в конце концов
Состоялись
многочислен
самое главпое для всей нашей
ные встречи и беседы с пар
многонациональной Родины.
тийным и советским активом,
Товарищи депутаты!
председателями советов тру
Позвольте довести до ва
довых коллективов, рабочими,
шего сведения, что
после
творческой
интеллигенцией’
окончания сессии руководите
ветеранами,
представителями
ли партии и правительства
чссх слоев армянского и азер
встретятся с членами Центбайджанского
населения
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Н О В ОСТИ .

рального Комитета КПСС и
всеми депутатами Верховного
Совета от Азербайджанской и
Армянской
республик.
Во
встрече примут участие пред
ставители
Нагорно-Карабах
ской автономной области.
Целью встречи является вы
работка мер по стабилизации
обстановки в данном регионе.
(А плодисменты).
О

Вот уже

несколько дней

. ц. нхрв ь*ку

'МОСКОВСКИЕ

Сессия принимает постанов
ление по этому вопросу.
Внеочередная
двенадцатая
сессия
Верховного
Совета
СС С Р одиннадцатого созыва
объявляется закрытой.
(Т А С С ).

идет Непрврывный

митинг.
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«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
3 д е к а б р я 1988 год а

О СОЗДАНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ
В связи с напряженной
обстановкой в
Армянской
ССР
и Азербайджанской
ССР и появлением на тер
риториях обеих республик
значительного количества на
селения, вынужденного
по
кинуть места
постоянного
проживания, Совет Минист
ров С С С Р образовал 2 де
кабря правительственную ко
миссию для оказания помо
щи этим гражданам, оказав
шимся в трудном положении,
обеспечения их продовольст
вием, жильем, медицинским
И другими видами социально-

бытового обслуживания,
а
также трудоустройства..
Комиссию возглавляет за
меститель Председателя Со
вета Министров С С С Р Б. Е.
Щербина, в ее состав вхо
дят
Председатели Советов
Министров Армянской С С Р .
Азербайджанской
ССР
и
Грузинской С С Р Ф . Т. Сарт
кисян, Г, Н. Сеидов, О. Е.
Черкезия, представители ря
да союзных министерств
н
ведомств.
В этот же день комиссия
приступила к работе.
(ТАСС).
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D С И Т У А Ц И И , когда
в
а Баку и раде
районе®
республики
прошла ‘новая
волна митингов, вызванных
провокационными действия
ми противников нормализа
ции положения в И К А О
и
вокруг нее. когда обстанов
ка в результате беспорядков
и противоправных действий
крайне осложнилась, отвле
ченные теоретические
рас
суждения могут показаться
неуместными. Однако неод
нозначность ситуации дела
ет настоятельной необходи
мость осмысления происхо
дящего. В частности,
это
продиктовало и тем. что в
центр общественного внима
ния
республики выдвину
лись требования и предло
жения участников митингов,
среди которых
наряду
с
обоснованными,
справедли
выми, отражающими дейст
вительные чаяния, чувства и
настроения азербайджанско
го народа, оказались и нере
альные,
неконструктивные,
а то и попросту ошибочные.
Это убеждает в том,
нас
колько важно уметь
отли
чить -истину от заблуждений,.
правду — от лжи. подлин
ные интересы народа
от
мнимых. Научиться, как го
ворится. отделять зерна от
плевел. Без этого невозмож
на выработка научного под
хода к таким
сложнейшим
проблемам социальной
ре
альности, как национальные
и межнациональные
проб
лемы. их практическое ре
шение.
Нынешняя ситуация, сло
жившаяся в республике, по
казала. какой могучей при
тягательной силой обладают

патриотические чувства н а 
рода, неодолимая воля на
ции к самобытности, самоут
верждению. Мы стали свиде
телями небывалого всплеска
политической
активности
трудящихся, особенно моло
дежи.
На
. многодневных
митингах
было
выраже
но отношение азербайджан
ского народа,
трудящихся
республики
к
событиям
в И К А О и вокруг нее. Эта
новая волна митингов и де
монстраций была
вызвана
копившимся многие месяцы
напряжением, возмущением
Трудящихся действиями ру
ководства H K A Q , идущими
вразрез с
Конституциями
страны
и республики,
с
известными решениями пар
тии
и правительства
по
И К А О . Люди вышли на ули
цы и площади Баку, чтобы
выразить поддержку реше
ниям. пршштым на заседа
нии Президиума Верховного
Совета С С С Р 18 июля 1988
года, потребовать их неза
медлительного выполнения.
В едином,,порыве слились
гнев и боль, вызванные-пос
сягательетвами на суверени
тет и достоинство республи
ки, тяжелым . положением
азербайджанцев, вынужден
ных покидать родные местз
в Армении и переселяться ь
Азербайджан. Вызвал
бес
покойство
и озабоченность
и тот факт, что
усилился
выезд армян из нашей рес
публики. На
настроениях
людей сказалась, несомнен
но, и глубокое недовольство
неудовлетворительными
ус
ловиями жизни и труда, со
стоянием экологии, и
не
достатки в развитии нацио
нальной культуры и языка,
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и серьезные нарушения со
циальной справедливости, и
просчеты
в деятельности
партийных, советских, пра
воохранительных органов, и

■Недостаточная четкость, раз
мытость позиций тех.
кто
узурпировал
на площади
право говорить от имени на
рода, кто лршфывал
свой
авантюризм спекуляциями на

многое другое.
События последних
не чувствах народа, на его на
кто
дель развивались
сложно, болевших проблемах.
призывал
драматично. Порой
неконт безответственно
ока
ролируемые эмоции захлес молодежь продолжать
тывали немалую часть лю зывать давление на власти.
Сегодня, когда миновала
дей и вызывали серьезные
мидеформации в их настроени эйфория первых дней
ях и чувствах. Захваченные ти№ов. каждый из нас дол
себе вопрос:
всеобщим порывом, я моло жен: задать
дые. и даже убеленные седи не слишком ли много вос
нами люди не сразу замети торженных оценок дали мы
им, не слишком ли щедро
ли. как подспудно зревшие
среди определенной
части расточали похвалы самим се
видеть н силь
митимующих
негативные бе? Нужно
ные, и слабые стороны дви
тенденции вырвались нару
жения. Нужно иметь муже
жу. Гласность выродилась в
демагогию, а на волне здо ство трезво оценить ситуа
ровых патриотических чувств цию. ее возможные послед
ствия. При этом надо пом
поднялась мутная пена. Эн
нить, что прогресс немыс
тузиазм Части людей
был
лим, если
не учитываются
чьей-то умелой руной направ
реальности, интересы дня и
лен в ложное русло
перспективы, если не соиз
Сейчас
уже ясно,
что
меряются желаемое и дей
среди участников «оти тов
ствительное,
итерируется
— люди разных, подчас диа
объективный ход событий.
метрально противоположных
Да, в нашу жизнь входят
убеждений, взглядов, опыта.
новые,
еще непривычные
Поэтому логика развития со
формы общественно-полити
бытий с каждым днем
все
больше и больше обнаружи ческой жизни, и подчас мы,
вает неоднородность
массы забегая вперед, опешим вос
людей, собравшейся на глав пользоваться первыми пло
ной площади Баку, несовме дами перестройки, демокра
стимость новых, перестроеч тизации: митингуем, крити
ных взглядов, форм демок куем, требуем... В этой об
ратии и политического
не становке резких перемен в
вежества. духовной
коснос общественной жизни особую
приобретают
ти, умных, продиктованных опасность
отдельных!
заботой
об общем
благе настроения
и
лиц.
кото
предложений и неконструк груш
тивных, выраженных в уль рые в своей крайности смы
тимативной форме требова каются с антиперестроечны
Проявляемые
ний. Все очевиднее
стала ми силами.
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ими воинствующая
катего
ричность, невысокая культу
ра — как общая, так и по
литическая, нетерпимость к
иному мнению, торооливое
стремление разрешить
все
проолемы «одним ма*ом» —
это серьезный фактор, тор
мозящий нормализацию, обс
тановки и мешающий Реше
нию тех самых проблем. Та
кие люди не воспришиают
аргументы разума, отверга
ют любые здравые доводы,
не давая ойбе труда обду
мать, взвесить последствия
предлагаемых на милягах
скоропалительных решений.
Опыт, приобретенный на
ми в минувшие месяцы
и
особенно в последние
дни,
доказывает, как важны, .жиз
ненно необходимы
людям
политические знания, высо
кая культура поведения, об
ретение современного миро
ощущения. способность уви
деть и оценивать
явления
жизни во всей их неоднознач
ности и
противоречивости.
События в ресйублике
со
всей остротой ставят ващюс
о совершенствовании полити
ческого воспитания
масс,
формировании
у. молодежи
национального
самосозна
ния. свободного от провин
циальной узости,
глубоко
выражающего подлинные ин
тересы и нравственные цен
ности народа я сочетании с
классовым воспитанием, об
умении ставить и находить
ответ на вопрос: «Кому это
выгодно?»
Плохую шутку сыграло с
нами утвердившееся в соз
нании и теории, оторванное

от жизни представление
о
народе
как
о
какой-то
идеальной сущности, лишен
ной недостатков и противо
речий. Однако жизнь гораз
до сложней и богаче любых
схем.
Народ неоднороден
по своему составу, и нация
не является неким одноли
ким целым. За этими важны
ми .понятиями встают раз
ные общественные и профес
сиональные группы, заметно
отличающиеся по условиям
жизни и соответственно по
уровню политической созна
тельности и культуры, соци
альному
и нравственному
опыту, ценностным ориента
циям и, наконец, интересам.
На практике мы имеем де
ло с реальными
людьми,
многообразными социальны
ми слоями и прослойками, в
сознании которых наряду с
общими национальными осо
бенностями. элементами об
щественной морали,
духов
ной организованности
ужи
вается иррациональное, кон
сервативное.
неосознанное,
•неосмысленное. У обыденно
го сознания свои, упрощен
ные представления о жизни,
ее проблемах. Не объясняет
ли это в какой-то мере то,
с какой легкостью иные под
нимаются на гребне общест
венных настроений, злоупот
ребляя гласностью и демок
ратией? Они пытаются пред
ставить себя выразителями
общественного мнения,
за
щитниками
национального
достоинства. Стремясь заво
евать себе
популярность,
«обеспечить»
персональное
место в истории народа, не
которые становятся в позу
поборников
национальных
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трав, эксплуатируют нацио
экономики и привилегии, ко
нальные чувства людей, пре
торые она им предоставля
жде всего молодежи, в эгоис
ет. Потом у^го принципиаль
тических целях манипулиру
но важно научиться
четко
ют их сознанием.
Конечно
различать национальное от
история сама рассудит, кто
националистического, патри
Достоин занять место в ее
отизм от национализма, ес
анналах, но беда в том. что
тественную любовь к свое
политически незрелые люди,
му народу и гордость
за
особенно молодые,
начина его историю, язык и культу
ют верить, что крикуны и ру от национальной кичливо
демагоги являются на самом сти и эгоизма.
деле борцами за националь
Отсутствие политического
ные интересы и права.
опыта вовлеченных в собы
К этому надо
добавить тия людей мешает им реа
следующее. Негативные эмо лизовать
свое стремление
ции1
, возникающие на нацио активно влиять на ход собы
спо
нальной почве, неприязнь к тий. демократическим
людям и н о й национальности, собом отстаивать свои права,
иной религиозной принадле соизмеряя их с обществен
жности сродни самым Низ ными обязанностями, с за
менным инстинктам толпы. конностью и правопорядком.
Механизм их действия про
Чтобы использовать
де
ще, нежели проявления под мократию для защиты под
линного патриотизма. Гораз линно-национальных интере
до сложнее расчищать зава сов. которые неотделимы от
интернациональных, общена
лы на пути социального и
родных. необходимы
высо
духовного прогресса, смело кая политическая культура,
А
бороться с пороками и нега политическая зрелость.
тивными явлениями,
через они приобретаются не столь
ко за партой, анолько
в
преодоление которых только
Практической борьбе за ис
и можно возвысить родной тинные интересы трудового
народ. В этом суть несовме народа.
стимости национализма
и
Всем, кто искренне
ве
рит
в перестройку
и
патриотизма.
Легче отрицать, чем сози хочет в ней участвовать, не
дать. Для тех. кто разжига обходимо еще раз произве
слу
ет страсти, старается толк сти глубокий анализ
участия
нуть на путь конфронтации чившегося. своего
определить
меру
оба народа,
межнациональ в нем,
ная враЖда — это
способ своей ответственности и из
замаскировать
собспэежую влечь из этого «повторения
материала»
социальную
и моральную пройденного
безответственность, средство правдивые, не щадящие соб
консолидации
консерватив ственного самолюбия выво
ных сил. торможения пере ды.
стройки,

защиты

теневой

423

В историческом

прошлом

народа, как в недавнем, так
и дореволюционном.
было
мало опыта
демократичес
кой
деятельности.
Это
надо постоянно
учитывать,
«адо .серьезно работать над
формированием у людей по
литического мышления, по
литического сознания.
Под
линная
демократия предпо
лагает, чтобы воля народа
изъявлялась в иных
фор
мах. более свободных
от
эмоционального напряжения
и накала ctpacrefl. чтобы тре
бования
были
взаимо
приемлемыми
и конструк
тивными,
чтобы
поли
тические дискуссии велйсь с
участием обеих сторон,
с
проявлением
величайшего
уважения к мнению оппонен
та.
Думается,
к этому
мы
прцдем
уже в ближайшем,
обозримом будущем — при
дем через ошибки,
спо
тыкаясь на нелегком
пу
ти освоения
уроков
де
мократии, обретая с
каж
дым днем н о в ы й опыт, но
вую степень зрелости. А се
годня мы должны исходить
из реальностей, а не идеаль
ных представлений о челове
ке, обществе, об уровне по
литического сознания на со
временном этапе нашего раз
вития. Ведь первая обязан
ность тех. кто хочет искать
«путей к человеческому сча
стью, — не морочить самих
себя, иметь смелость приз
нать откровенно
то,
что
есть», — писал Ленин.
Нелызя не сказать и
о
такой негативной прани фе
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номена «митинговой демок
ратии», как власть над мик
рофонам. эмоциями, которая
заменяет власть логики, ра
зума.
К чему же призьюали не
которые ораторы площади?
Предлагалось,
к примеру,
ликвидировать И К А О
как
постоянный источник межна
циональных конфликтов. Но
мы знаем и всегда
будем
помнить, что создание
в
1923 году областной авто
номии в составе
Азербай
джана — это наиболее спра
ведливое политическое
ре
шение вопроса,
решение,
верность которого
подтвер
ждена последующими 6 5 го
дами истории Советской вла
сти. И разве причиной кон
фликта могут быть консти
туционно ' гарантированные
права и интересы
людей,
тех или иных национальных
групп? Причина
(точнее,
причины — их много) кон
фликта в другом, и об этом
речь
пойдет в следующей
нашей статье. Здесь же хо
чется подчеркнуть, что эти
и подобные
предложения,
если, конечно,
допустить,
что они осуществимы, — это
не выход
из создавшегося
положения, ибо они ведут к
конфронтации, в тупик.
Единственно
разумный
путь — обеспечение гаран
тированных условий свобод
ного развития,
полнокров
ной жизни каждой
нации,
каждой
национальности.
И еще об одном надо ска
зать. Национальное
само
сознание
азербайджанского
народа созрело.
«просну
лось» не в эти дни. оно вы
кристаллизовывалось на -про-

тяжении веков и было отме
чено валетами народного ге
ния, вершинными
достиже
ниями в развитии азербай
джанской Культуры, языка,
государственности.
Кстати,
одно из ценнейших
духов
ных достояний азербайлжанокого народа — его тради
ции уважительного отноше
ния к соседним
народам,
стремление к братству, дру
жбе с ними, к
активному
взаимодействию культур
в
органическом сочетании
с
высокоразвитым
сознанием
собственного достоинства. Со
циализм гигантски ускорил
национальное развитие
на
шего народа,
раскрепостил
его национальное самосозна
ние. Повтому так странно и
Живительно
сегодня
слы
шать заявления о пробужде
нии национального сознания
азербайджанцев — народа,
внесшего неповторимый вклад
в мировую
цивилизацию.
Другое
дело, если
мы

активно, широко
использо
вать эту возможность в ин
тересах дела, помогать лю
дям политически
осмысли
вать происходящее, извлечь
из него уроки правды, сох
ранить и развить
положи
тельный
опыт, прогрессив
ные тенденции и решитель
но преодолеть
вое застой
ное, консервативное, отмес
ти все, что уводит в тупик
национализма, анархии
и
антидемократического
по
родна.

Необходимо размежевать
ся с носителями национали
стических бредней, демаго
гами, фразерами, коррумпи
рованными элементами
и
консолидировать все здоро
вые силы нации на базе со
циалистической
идеологии,
демократии, гласности и пе
рестройки. Принципы пото
му и являются принципами,
что ими нельзя поступаться
ни при каких обстоятельст
вах. Нам требуются
сме
будем
говорить об
об лость
молодости,
чтобы
новлении
' национального уметь идти навстречу ветру,
самосознания
нашего
на- чудрость старших
поколе
Й*?®' 0 том. что события в ний, чтобы видеть суть про
Н Н А О обострили его наци цессов, единство всех здоро
ональные чувства,
необык вых
сил, чтобы отстаивать
новенно расширили диапазон коренные интересы народа.
их проявлений, усилив одно
Цель
перостро&ш — в
временно
их
неодаозначполной мере раскрепостить
насть. Другое дело,
нако
нец, что именно
сегодня созидательную анергию каж
дой нации, обеспечить Под
благодаря перестройке народ
получил возможность в пол линную гармонию многогран
ных интересов всех народов
ный голос заявить о
том,
что его волнует, принять ак Советского Союза. Достиже
неотделимо
тивное участие в политичест ние этой Цели
и
кой жизни страны, в реше от развития демократии
гласности,
самоуправления
нии актуальнейших проблем
трудящихся,
радикальной
развития своей
культуры,
экономической
реформы,
языка, социалистической го
нравственного очищения обсударственности. Главное —
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ВЫШКА
самым низкопробным
сред
ствам. Ими делается
все,
чтобы не допустить нормали
зации межнациональных от
ношений^ столкнуть Два со
седних народа. Сейчас воз
никла новая грозная
опас
го. насколько сплочены на
ность. Взрывчатым элемен
том. еще больше дестабили
роды, взаимовыгодны
их
зирующим обстановку
во
отношения и связи.
всем регионе,
подводящим
Выступая
на заседании нас к самой крайней черте
Президиума Верховного Со межнационального отчужде
вета С С С Р 26 ноября 1988
ния. стал растущий всярергода, М . С. Горбачев
приз
н ы й поток беженцев из А р 
вал к твердости и последова мении и Азербайджана. На
тельности в защите перест карту поставлены судайы де
ройки, братского союза со сятков тысяч азербавдаканветских народов. Мы.
как цев и армяк — женщин, ста
сказано .на заседании.
не риков. детей.
пойдем на услупки тем. кто
Как остановить
опасное
хочет подбросить
чуждые
уберечь
нам ценности. Только с по развитие событий,
наш нрай от еще больших
зиций нового мышления, под
бедствий? Союзные и
рес
линного интернационализма
публиканские органы власти
возможно решить проблемы,
осуществляют для этого не
возникающие в сфере меж
обходимые меры. Н о многое,
национальных
отношений.
очень многое зависит от са
Новые условия требуют быть
мого народа, от
каждого
внимательными и чуткими
азербайджанца, от каждого
к нуждам всех наций и на
гражданина республики. Сей
родностей, включая
самые
час, как никогда, требуются
малые, находить
средства
сплоченность вокруг партии,
решения их проблем на пу
мужество,
хладнокровие,
тях радикальной экономиче
мудрость, организованность.
ской и политической рефор
Речь идет о чести, достоин
мы, оздоровления нашего об
стве и благополучии
всего
щества»
многонационального населе
Обстановка в республике
ния Азербайджана.
продолжает оставаться слож
ной, определенные силы вне
А.
Д АШ ДАМ ИРОВ,
и внутри нее
продолжают
член-корреспондент
АН
накалять страсти, прибегая к
щества, выявления творчес
ких возможностей, которые
заключены в свободном
и
всестороннем развитии чело
веческой личности. И
отто

Азербайджанской С С Р
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Как уже сообщалось, 1
декабря в ЦК КПСС состоя
лась встреча Генерального
секретаря ЦК КПСС, Пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета ОС СР М. С.
Горбачева с депутатами Вер
ховного Совета СССР —
представителями
Азербай
джанской ССР и Армянской
ССР,
руководством обеих
республик и И К А О Азербай-

Джанской ССР. Во встрече
участвовали товарищи Рыж
ков Н. И., СлюнЬков Н Н.,
Чебриков В. М.,
Яковлев
А . Н., Лукьянов А. И., Разу
мовский Г. П.
После краткой вступитель
ной речи М. С. Горбачева
состоялся обмен мнениями
о причинах острого межна
ционального конфликта в ре
гионе и путях его урегулиро
вания. В обсуждении приня
ли участие: первый секре
тарь ЦК Компартии Азер
байджана А.-Р. X. Везиров,
первый секретарь ЦК Ком
партии Армении С. Г. Арутюнян,
народный
артист
СССР, композитор А. Д.' Ме
ликов. начальник ПО «Кас^-
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морнефтегаз*
К. А . Аба
сов, бригадир Каджаранского медно-молибденового ком
бината П . М . Давтян, глав
ный технолог Канакерского
алюминиевого завода Л. А.
Снмонян, бригадир слесарей,
инструментальщиков
ере
ванского
П О «Электропри
бор* Э. t . Арутюнян. бу
рильщик нефтегазодобываю
щего управления
«Лениннефть»
С. В. Музафаров,
директор
виноградарского
совхоза имени X X II партсъезда Мардакертского рай
она И К А О
С. В. Мамунц.
бригадир аппаратчиков Кировабадского алюминиевого
завода А . Я. Маилов, глав
ный редактор газеты «Изве
стия* И. Д. Лаптев, предсе
датель исполкома областного
Совета народных депутатов
И К А О С . А . Бабаян, швея
Бакинской швейной фабрики
имени Волрдарсиого Л. . В.
Барушева, оператор Ереван
ского прижелезнодорожного
почтамта Г. А . Авакян, пред
седатель
Азербайджанского
республиканского
совета
профсоюзов Л. X . Расулова,
президент
АН
Армянской
С С Р В. А. Амбарцумян, пер
сональный пенсионер К. А.
Халилов, ректор Ереванско
го государственного универ
ситета С. А . Амбарцумян,
председатель
Комитета на
родного контроля
Азербай
джанской С С Р Ш . М . Али
ев, народный артист СС С Р
Р. М. Бейбутов, председатель
Армянского республиканско
го совета профсоюзов М. К.
Арутюнян,
персональный
пенсионер 3 . М . Юсиф-ваде,
бригадир штукатуров С У -31
треста «Ерпромстрой* Г. С.
Маркарян, директор школы
г. Еревана К. Г. Мартиро
сян.

В заключение встречи вы
ступил М . С. Горбачев.
Участники встречи с удов
летворением отметили,
что
Верховный
Совет С С С Р с
вниманием и чувством боль
шой заботы рассмотрел за
прос группы депутатов о по
ложении в Нагорно-Карабах
ской автономной области и
вокруг нее. Они единодушно
поддержали призыв высшего
государственного
органа
страны проявить мудрость и
выдержку в создавшейся си
туации, полностью согласи
лись с его оценками и реко
мендациями
по нормализа
ции обстановки.
Обсуждая вопрос, высту
павшие с тревогой говорили,
что мнйгомесячный
кризис
вокруг Нагорного Карабаха
В последнее
время
оезко
обострился, обе республики
оказались У крайне опасной
черты. События в ряде слу
чаев вышли из-под контроля,обернулись гибелью людей,
страданиями женщин, стари
ков, детей. И если сейчас не
остановиться, не одуматься,
не отрешиться от конфрон
тационной психологии, завт
рашний день может оказать*
ся
неизмеримо трагичнее,
грозит потерей
многого из
того, что достигнуто за годы
Советской власти. Обстоя
тельства требуют от каждого
армянина и от каждого азер
байджанца
величайшей от
ветственности за судьбу обо
их народов, за будущее сво
их близких.
Отмечалось, что в этой
экстремальной ситуации ру
ководству и Азербайджана
и Армении не удалось осу
ществить правовых гарантий,
обеспечить безопасность ар
мянского населения в Азер
байджане и азербайджанско
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го — в Армении.
Делбвые которое допустило по отно
шаги к оздоровлению межна шению к Н К А О немало от
циональных
отношений не ступлений от ленинских прин
редко подменяются голыми ципов национальной полити
призывами к братству и доб ки. Создавшееся положение
рососедству. Вместо беском надо решительно исправлять,
промиссной борьбы с теми, сделать все, чтобы жизнь
кто подстрекает народ на людей вошла в нормальное
беспорядки, сеет всевозмож русло.
На встрече дан обстоя
ные слухи, разжигает меж
национальную рознь, даже тельный анализ сложившейся
Отмечено,
что
на уровне руководства обеих ситуации.
республик идет з основном партийные, советские органы
выяснение причин, кто боль Н К А О , Армении и Азербай
ше виноват в происходящем. джана в той или иной мере
По сути ни по одному из утратили контроль над со
вопросов, связанных с нор бытиями. Это результат не
мализацией обстановки, рес просто растерянности,' а —
Боязнь
публики никак не могут до беспринципности.
говориться
о скоординиро «потерять доверие*, а то и
ванных действиях. Нет жела поддакивание националисти
ния идти
на компромиссы, ческим настроениям привели
взаимные уступки, есть толь- к тому, что часть партийноко жесткая позиция по от- го актива сошла с интернационалистских позиций.
ношению друг к другу.
Страсти накаляет местная
Но суть
происходящего
пресса, которая нередко до- упирается не только в пробпускает
подстрекательские лему
Нагорного Карабаха
призывы,
нагнетает иапря- Она отчетливее
высветила
женность,
идет на поводу серьезные недостатки в поу антиперестроечных сил. В литической и социально-экоцелом в работе
партийных номической жизни, нарушеорганизациЙ. актива респуб- ния социалистической закон-

лик нет четкой политической
„пянти^46 п" попп!!3 «рс^
линии катания бы нгуонкля вой политике • в целом и в
из реальнжтей ю подлюг- А Рмении-" * Азербайджане.
крупные просчеты бывшего
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тийных организаций и трудо
вых коллективов.
Но не для всех такой под
ход приемлем.
Становится
все более очевидным, что
кое для кого проблема На
горного Карабаха стала удоб
ной ширмой для преступной
антигосударственной деятель
ности.
Это — лица вроде
Манучарова, директора ком
бината стройматериалов, ули
ченного в злоупотреблениях
и крупных взятках. Именно
для таких дельцов проблема
Нагорного Карабаха — удоб
ный повод для спекуляций.
Под прибытием требования
справедливого решения кара
бахского вопроса идет откры
тая борьба за власть. Тако
го рода элементы, используя
механизм демократии, пыта
ются взять верх. Антипере
строечные силы, коррумпи
рованные элементы в обеих
республиках, которым явно
не по душе Процесс Обновле
ния нашего общества, дела
ют все, чтобы дестабилизи
ровать обстановку, не гну
шаясь при'этом откровенной
игрой на национальных чув
ства* людей, спекуляцией на
реальных
трудностях.
Их
цель одна — приостановить
перестройку, помешать ее
осуществлению. Именно их
усилиями были
втянуты в
забастовки, митинги и демон,
страции тысячи люДей. №
их совести трагедия многих
семей, покидающих сегодня
свои жилища, на их совести
гибель людей.
Трудящиеся
настойчиво требуют остано
вить этих безумцев, привлечь
их к ответственности.
Одним
из серьезнейших
упущений
в
деятельности
партийных организаций бы

ло пренебрежительное отно
шение к работе с'интеллигенцией, особенно литератора
ми, учеными,
работниками
средств массовой
информа
ции, что сказалось на их по
литических и гражданских
позициях. Влияние интелли
генции на формирование об
щественного мнения велико,
но оно нередко оказывается
пагубным, когда исходит от
политически
незрелых лю
дей.
В результате глубокого и
всестороннего
обсуждения
вопроса, широкого учета мне
ний участники встречи при
шли к выводу, что если сей
час не предпринять необхо
димых мер, которые дикту
ются ситуацией, а самое
главное — жизненными, ко
ренными. долговременными
интересами двух народов и
интересами всей страны, то
можно оказаться в еще более
тяжелом положении.
Если
не сделать все. что нужно,
то позор ляжет на всех тех,
кто облечен доверием наро
да, — и коммунистов, и бес
партийных. Принцип юешения — не должно быть ни
«победителей»,
ни «побеж
денных», ни одна из сторон
не должна быть обижена.
Надо искать выход вместе.
Азербайджанский
и армян
ский народы живут рядом,
бок о бок. и впредь будут и
должны жить вместе. Ключи
от решения всех проблем —
в руках обеих республик.
Первое, что следует пред
принять
всем участникам
встречи — членам Ц К. де
путатам, — довести смысл и
дух обращения
Верховного
Совета СС С Р о положении в
Нагорно-Карабахской
авто

номной области до каждого
человека, до всех трудящих
ся Армении и Азербайджа
на.
Необходимо менять атмос
феру в республиках, вокруг
НКАО.
переводить акцент
на то, чтобы эта атмосфера
оздоровлялась,
очищалась
от всего того, что перепол
нило ее за эти месяцы, отра
вило отношения, испортило
жизнь людей.
'
В связи с этим нужна
твердая позиция всех наших
кадров по ключевым вопро
сам — что сейчас делать, из
чего исходить? Вез измене
ния позиции кадров не изме
нится атмосфера, ибо в кон
це концов кадры оказывают
влияние на положение в тру
довых коллективах, на наст
роение людей. Особенно важ.
но,
чтобы
ответственную
гражданскую позицию, кото
рая диктуется интересами
народов, заняли
Централь
ные Комитеты, Президиумы
Верховных Советов,
прави
тельства республик, все ру
ководители, видные деятели
науки, культуры.
И азербайджанцам, и ар
мянам необходимо сесть за
один стол и решить все спо
ры, сообща разобрать зава
лы недоверия и вражды.
Главная задача сегодня —
сплотить,'
консолидировать
трудящихся на позициях ин
тернационализма. революци
онной перестройки.
Нужно
перешагнуть через все вза
имные обиды и заняться тем.
чтобы умиротворить людей,
остановить события в их раз
витии.
Повсеместно восстановить
трудовой рабочий ритм. Это
главная
основа
здоровой

жизни. Начать работать, шаг
за шагом возрождать то. что
утеряно, чтобы наступил пе
релом к лучшему. Трудя
щиеся ждут этого, семьи их
ждух, рабочие коллективы
ждут, ибо нормальное жела
ние
каждого человека —
трудиться, чтобы семья спо
койно жила, дети росли, учи
лись.
Используя все меры, необ
ходимо обеспечить безопас
ность людей. Здесь свое вес
кое слово должны сказать тру
довые коллективы, админи
стративные органы. Немед
ленно заняться
проблемой
населения,
вынужденного
покинуть места постоянного
проживания. Всем местным
органам надо оказать этим
людяи помощь — накормить,
разместить, проявить внима
ние к детям. Сделать все
возможное, чтобы они верну
лись к своим родным очагам.
Решительно
пресекать по
пытки использовать страдания
людей в качестве поводов
для нагнетания страстей и
манипулирования обществен
ным мнением. Надо, чтобы
в обеих республиках прочув
ствовали вину перед этими
людьми:
Советом Министров С С С Р
создана
правительственная,
комиссия для оказания помо
щи пострадавшим
семьям,
обеспечения их продовольст
вием, жильем, медицинским
и другими видами социаль
но-бытового
обслуживания,
а также трудоустройства.
Важная задача — повести
бескомпромиссную борьбу с
теми, кто подстрекает народ
на беспорядки, сеет слухи,
разжигает межнациональную
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вражду.
Самым решитель
ным образом, вплоть до иск
лючения виновных из партии
и привлечения к уголовной
ответственности,
бороться
против возмутительных Фак
тов увольнения людей по на
циональному признаку. В ис
коренении этих явлений не
обходимо в полной мере ис
пользовать силу законов, ав
торитет общественного мне
ния.
Надо защищать пере
стройку, жизнь и достоинст
во советских людей, общест
венный порядок.
Высокие требования были
предъявлены прессе. Она не
может сейчас занимать . та
кую позицию,
чтобы еще
больше
дестабилизировать
обстановку.
Напротив, сей
час надо сделать все. чтобы
пресса помогала остановить
события
и перевести их в
русло нормализации, прими
рения. дружелюбия.
Учитывая сложный харак «
тер проблемы Нагорного Ка
рабаха. необходимо настой
чиво искать компромиссные
пути сближения позиций по
этому вопросу. Признано це
лесообразным
создать
ко
миссию в составе представи
телей Азербайджанской иСР,
Армянской С С Р , членов По
литбюро Ц К К П СС. Задача
комиссии — в самый корот
кий срок найти оптимальное.

подлинно интернационалист
ское решение проблем,
не
изменяя
территориальной
принадлежности
НКАО
Азербайджанской С С Р , как
это было подчеркнуто реше
нием Президиума Верховно
го Совета С С С Р о» 18 июля
1988
года.
Выработанные
предложения будут внесены
на рассмотрение Ц К К П С С .
Президиума Верховного Со
вета С С С Р , Совета Минист
ров С С С Р.
Участники встречи
дого
ворились
о необходимости
основательного
улучшения
интернационального воспитат
ния в первичных партийных
организациях,
в трудовых
коллективах. Вести его нуж
но не путем формальной, ло
зунговой пропаганды, а мето
дом кропотливой, углублен
ной работы с каждым ком
мунистом, каждым тружени
ком.
Ответственное время, в ко
тором мы живем, подчерки
вали выступавшие, требует
ответственных действий. За
каждым словом должны сле
довать конкретные практиче
ские дела. И главное среди
них — забота о людях, их
повседневных запросах
и
нуждах, наведение порядка
в нашем общем доме.
(Т А С С ).

ПРАВДА
7 декабря 1988 года

Постановление ЦК КПСС

и Совета Министров СССР
от 6 декабря 1988 года

О недопустимых действиях
отдельных должностных
лиц местных органов
Азербайджанской ССР
и Армянской ССР,
вынуждающих граждан
покидать постоянные
места проживания

432
433

Ц К КПСС и Совет МвнисТг
ров СССР с особой озабочен
ностью отмечают, что И-Азер
байджанской ССР и Армян
ской ССР сложилась нетерпи
мая обстановка, когда при по
пустительстве, а зачастую и
при прямом участии отдель
ных должностных лиц местных
партийных, советских и хозяй
ственных органов экстрёмистски настроенными группами
совершаются действия, приво
дящие к массовому выселению
и выезду граждан по нацио
нальному признаку с постоян
ных мест проживания. В ре
зультате десятки тысяч люДей
из обеих республик остаются
без крова, работы и средств к
существованию. Тем самым
нарушаются конституционные
права советских людей, им на
носится моральный и мате
риальный ущерб. Все это усу
губляет сложную обстановку в
республиках. Местные право
охранительные
органы
во
многих случаях должных мер
к Наведению порядка не при
нимают, не дают отпора дей
ствиям экстремистских эле
ментов.
В целях защиты интересов
граждан, пресечения противо
правна действий должност
ных лиц местных партийннх,
советских и хозяйственных ор
ганов Центральный Комитб*
К ПСС
и Совет Министрбв
ССС Р постановляют:
1. Осудить, как грубое на
рушение
конституционных
прав граждан СССР, действия
отдельных должностных лиц
местных партийных, советских

и хозяйственных органов Азербайджанской С С Р и А р м я н 
ской ССР, допускающих и п о
творствующих
выселению и
выезду людей по националь
ному признаку с постоянных
мест проживания.
'
2. Потребовать от Ц К к ом 
партий Азербайджана и А р м е
нии, Советов Министров Азер
байджанской С С Р и Армян
ской С С Р , правоохранитель
ных органов этих республик
принятия незамедл^ельпых и
решительных мер по пресече
нию указанных противоправ
ных действий. Давать строгую
политическую оценку каждому
такомуг,факту. Считать несо
вместимым пребывание в пар
тии, в государственном аппа^
рате и правоохранительных ор 
ганах лиц, допускающих про
извол и беззаконие.
3. Партийным и советским
органам
Азербайджанской
ССР и Армянской ССР сде
лать все необходимое по ока
занию содействия и ПомОщи
населению, покинувшему по
стоянные места проживания.
Широко развернуть политиче
скую и организационно-прак
тическую работу, с тем чтобы
люди могли вернуться в ■
свои
жилища и к нормальной тру•довой деятельности.
Правительственной
комис
сии оказывать всяческое со
действие
в решении этой
острой и неотложной пробле
мы.
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Секретарь
Председатель
Центрального Комитета КПСС Совета Министров CCCI

М. ГОРБАЧЕВ

2 Р

РЫЖКОВ

Азербайджан:
Центральная площадь бакин
ской столицы, где третью неде
лю продолжались митинги, опу
стела. С предложением покинуть
площадь к участникам несанк
ционированного митинга обра
щались председатель Бакгорисполкома и прокурор города. По
мимо всего, здесь необходимо бы
ло провести и санитарные меро
приятия, ибо за долгие дни и
ночи пребывания тысяч людей
территория стала крайне заму
сорена, грозила реальная опас
ность возникновения эпидемии.
Специальные воинские подраз
деления, как отмечалось в сооб
щении военного коменданта осо
бого района города Баку, были
вынуждены освободить площадь.
Подстрекателями, преследующи
ми лишь одну цель — сохранить
напряженную обстановку, рас
пространялись невероятные слухи
о жертвах. Ложь эта опроверг
нута в том же сообщении, неод
нократно передаваемом по мест
ному телевидению. ВеДь и ору
жие на площади применено не
было.
Минувшая ночь^ прошла опокойно. Как нам сообщили в Ба
кинском горкоме партии, рабоTateT все предприятия города,
проходят замятия во всех вузах,
техникумах и профтехучилищах,
нормально функционируют уч
реждения здравоохранения, пред
приятия быта и торговли.
В сегодняшней тревожной об
становке очень вайшо услышать
голос разума. Им стало постанов
ление партии и правительства о
грубейших нарушениях конститу
ционных прав граждан в Азер
байджанской ССР и Армянской
ССР. О его актуальности гово

рит и проблема беженцев. Где их
размещать, чем накормить? Где
будут учиться дети? Все эти во
просы надо решать Незамедли
тельно.
В этом ключе и работает пра
вительственная комиссия по ока
занию помощи гражданам Азер
байджанской ССР и Армянской
ССР, покинувшим постоянное ме
сто жительства.
Вместе с членами комиссии мы
побывали в Нахичеванской авто
номной республике Азербайджан
ской ССР. Не скроем, тяжело слу
шать драматические рассказы о
причинах, заставивших
людей
оставить дома, скот, имущест
во — все, что наживалось годами.
Вот почему члены правительст
венной комиссии, в составе ко
торой представители различных
Министерств и ведомств страны,
стараются оперативно скоорди
нировать усилия по размещению
переселенцев, оказанию перво
очередной помощи. Вместе с тем
в беседах с гражданами, выехав
шими из Армении й Азербайд
жана, рассматривалась и. воз
можность их возвращения домой.
Мы попросили первого секре
таря Нахичеванского обкома пар
тии Г. Исаева рассказать, что
конкретно будет сделано для тех,
кто все же решил остаться здесь,
в автономной республике.
—
Уже
делается,— уточнил
он,— Местный домостроительный
комбинат срочно начал выпускать
конструкции для коттеджей. Та
кие же домики начинают посту
пать из других районов респуб
лики. Пока же пришлось приспо
собить для временного прожива
ния школы, многие нахичеванцы
расселяют прибывшие семьи в
своих квартирах.
Пятого декабря по телевиде
нию передавалось выступление
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первого секретаря ЦК Компартии
Азербайджана А.-Р. X. Везирова
на
собрании
партийно-хозяй
ственного актива. Был дан об
стоятельный анализ сложившей
ся в регионе обстановке. Особое
внимание уделялось проблемам
населения, вынужденного поки
нуть места постоянного прожи
вания.

Со всем этим сложнейшим
комплексом проблем довелось в
первые же часы столкнуться при
бывшей сюда правительственной
комиссии» во главе с заместите
лем Председателя Совета Мини
стров СССР Б. Е. Щербиной. При
содействии комиссии для помощи
пострадавшим выделяются из об

щесоюзных
фондов
дополни
тельные продовольственные то
вары,
материально-технические
ресурсы. Будут осуществлены по
Да, из случившегося предстоит
ставки топлива, строительных
извлечь серьезные уроки всем —
материалов, сборно-щитовых до
и партийным организациям, и ме
мов...
стным органам власти, и тем
Такая подмога сегодня необхо
представителям
интеллигенции,
чьи эмоциональные призывы так дима. Однако связано это, прямо
скажем, не только с огромным
накалили обстановку.
—
Сегодня самая главная за потоком беженцев, но и с тем,
что в Армении вплоть до самого
дача — остановить поток бежен
последнего времени продолжа
цев как с той, так и с другой сто
лись забастовки.
роны,— сказал в беседе в кор
Как и где трудоустраивать
респондентами «Правды» первый
вновь прибывших? Куда их даль
секретарь ЦК Компартии Арме
ше расселять из временных при
нии С. Арутюнян.— Нами приня
станищ — пансионатов и обще
то к руководству, постановление
житий? Трудовые коллективы
ЦК КПСС и Совета Министров
республики
решили
передать
СССР «О грубейших нарушениях
беженцам часть сооружаемого
конституционных' прав граждан
в Азербайджанской ССР и Армян жилого фонда. Многие жители
принимают горячее участие в их
ской ССР». Любому факту под
стрекательства к увольнению лю судьбе. Так, жители Талинского
района М. Саркисян и А. Ога
дей по национальному признаку
будет дана строгая партийная несян обратились в райисполком
оценка, а где потребуется — при с предложением передать свои
менен закон. Особенно нетерпи дома для размещения приехавмы случаи антигуманного, пре В1их из Азербайджана. На рес
ступного по сути дела устраше публиканский банковский счет
ния граждан любой национально помощи поступило свыше трех
сти, которые вынуждены поки миллионов рублей.
Побывали мы в Масисском
дать родные очаги, оставляя на
произвол судьбы хозяйство, бро районе Армении, где до недавне
го времени совместно прожива
сая нажитое. Ничем нйльзя оп
ли армяне и азербайджанцы.
равдать эти бедствия! Страдают
, — К сожалению, от нас уеха
десятки тысяч семей, людям на
ли люди, многие из которых хо
носится глубокая моральная трав
рошо знают сельское хозяйст
ма, последствия которой мы еще
во,- говорит первый секретарь
долго будем ощущать. Но осо
РК КП Армении А. Арутюнян,—
бенно болит душа за детей...
Мы не снимаем с себя вины за

Армения:
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происшедшее. Но, поверьте, бо
роться со страхом даже самыми
разумными доводами почти не
возможно. И все же до послед
него времени нам, несмотря на
известные обстоятельства, уда
валось избегать серьезных ин
цидентов.
О
Вчера стало известно, что Со
ветский комитет защиты мира и
Советский фонд мира информи
ровали республиканские органы
Армении и Азербайджана о вы
делении более одного миллиона
рублей в фонд помощи бежен
цам.
Напоминаем нашим читателям,
всем, кого волнуют происходя
щие в Закавказье драматические
события: Советский фонд мило
сердия и здоровья призывает со
действовать в сборе средств для
оказания помощи переселенцам в
Азербайджанской ССР и Армян
ской ССР — счет 704201 в Жилсоцбанке СССР.

Н. ДЕМИДОВ,
3. КАДЫ М БЕКОВ,
А. С А Р К И С Я Н ,
В. ХА Т УН Ц Е В .
(Спец. корр. «Правды»).
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ВЫШКА
7 декабря 1988 г.

Восстановить
порядок,
нормальный
трудовой
ритм
-Собрание актива
общественности республики
Задачам, вытекающим из
' стаиовок
встречи М . С
1’орбачева с депутатами Вершовного Совета
СССР —
представителями
Аэербайлжанской С С Р и Армянской
ССР, руководителями обеих
республик, было посвящено
<остоявшееся
5
декабря
1988 г.
в ЦК Компартии
Лзербайджаяа собрание актнва общественности республики. В нем приняли уча<тие передовики проиэводстна. партийные и
советские
Работники.
руководители

'ЗПшнстерств, ведомств, оОъелинений. предприятий и учреждений, деятели науки и
культуры, ветераны партии,
иойяы и труда, представитецентральных и республиканских средств
массовой
информации, участники проходивших митингов.
Перед собравшимися выгтупил первый секретарь ЦК
Компартии
Азербайджана
А -х -Везнро*.
Несколько дней
назад,
сказал он, состоялся пленум
Бакинского горкома партии.
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который обсудил обстановку,
сложившуюся в столице на
шей республики. Резолюция,
принятая пленумом,
была
лаконичной: считать Бакин
скую партийную
организа
цию мобилизованной на нор
мализацию положения в го
роде.
Хочу сказать, что ситуация
по-прежнему остается слож
ной. На протяжении многих
месяцев — и мы об
этом
говорили на встрече М . С.
Горбачева с депутатами Вер
ховного Совета
С С С Р от
Азербайджанской С С Р
и
Армянской С С Р , руководи
телями обеих республик —
нам удавалось не допускать,
нежелательного хода разви
тия событий в Азербайджа
не. Однако в последние дни
ситуация приобрела
особо
опасный характер.
Льется
кровь, есть погибшие. Тыся
чи людей покинули
отчий
кров. Куда мы идем?
Чето хотят добиться те.
кто организует избиения лю
дей, поджоги, другие пре
ступные акты? Я должен со
всей ответственностью зая
вить, что никто из виновных
в этих преступлениях про
тив народа не останется без
наказанным.
Невозможно без чувства
глубокого
возмущения
и
осуждения говорить о
слу
чившемся в Кировабаде, где
погибли люди, в том числе
трое военнослужащих,
о
событиях в Шеки с челове
ческими жертвами
и по
громами. Здесь организато
рами поджогов и нападений
на здания милиции и проку
ратуры оказались те. ка кого
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были заведены
уголовные
Дела.
С тем, чтобы восстановить
порядок, не допустить даль
нейшего кровопролития,
и
был введен в ряде мест рес
публики комендантский час.
Когда льется кровь,
госу
дарство не может стоять
в
стороне.
В последнее время в прак
тику общественно-политиче
ской жизни республики все
больше входят Дни полити
ческой информации, собра
ния, встречи руководителей
всех рангов в трудовых кол
лективах. (Многие присутст
вующие здесь товарищи яв
ляются участниками . этих
встреч и бесед,
открытого
разговора, диалога с людь
ми. Это явление нормальное
в условиях гласности и де
мократизации.
Мы помним и многотысяч
ные митинги на
площади
имени Ленина. Надо сказать,
что в целом проходили они
организованно. На «их вы
ступали руководители
рес
публики
—
Председатель
Президиума Верховного Со
вета,
Председатель Совета
Министров, секретари
ЦК,
другие партийные, советские,
хозяйственные
работники,
деятели культуры.
На них поднимался широ
кий круг вопросов,
касаю
щихся
самых
различных
сфер нашей жизни. Мы вни
мательно знакомились с ни
ми. Люди с озабоченностью
говорили об условиях жизни
азербайджанцев в Армении,
высказывали
предложения,
как помочь тем, «то был вы
нужден покинуть свои дома
и приехать к нам в респуб

правительство
республики
внимательно анализируют и
рассматривают конструктив
ные предложения, высказан
ные на митингах, собраниях,
встречах в Баку, других го
родах и районах. По многим
из них приняты соответст
вующие решения.
Я хочу вновь повторить
мысль о том, что во многих
документах, которые
мы
приняли на обоих последних
пленумах Ц К ,
были ак
тивно использованы пред
ложения и пожелания ком
мунистов, трудящихся
рес
публики. Только в
период
подготовки к пленуму
по
жилищному строительству в
адрес ЦК, Совмина, респуб
ликанских
организаций,
средств
массовой информа
ции поступило более 8.600
предложений
трудящихся.
Все они были изучены, обоб
щены и нашли отражение в
документах пленума.
Таковой и впредь будет
наша линия на учет общест
венного мнения, на развер
тывание творчества людей,
и совершенно неприемлемые, линия на гласность, демок
чтобы
а порой и провокационные ратизацию. С тем,
призывы и лозунги, не от каждый человек, — незави
вечающие интересам нашего симо от того, какой он пост
состоит в Ком
народа — ни его настояще занимает,
му. ни его будущему. И , ко мунистической партии или
ветеран,
нечно.
не способствующие нет, молодой или
решению вопросов,
связан женщина или мужчина,
ных с Н К А О , обустройством по-настоящему и заинтересо
тех, кто временно покинул ванно участвовал в управле
Армянскую С С Р и приехал нии делами общества. Без
к нам. с обеспечением безо этого мы не сумеем обеспе
на
пасности людей любой
на чить перестройку. Это
циональности, проживающих ша цель, главная задача, и
мы будем идти этим путем,
на любой территории нашей
прислушиваясь
и
уважи
великой Советской Отчизны.
тельно относясь к
мнению
Центральный
Комитет
актив
Компартии
Азербайджана, людей, повышая их
лику. Звучали требования о
необходимости неукоснитель
ного осуществления
поста
новления Президиума
Вер
ховного Совета С С С Р
от
18 июля, в котором
четко
сказано о территориальной
принадлежности
НКАО
Азербайджанской С С Р .
Но
вы помните последние собы
тия (в Ходжалы, Топхане и
другие), которые дали
по
вод определенным
силам
делать совершенно неверные
выводы по этому вопросу.
Особо подчеркну, что по
всем глобальным, конструк
тивным вопросам,
затраги
вавшимся участниками ми
тинга, мы разделяем их тре
вогу. И не было разницы в
том, что говорили
здраво
мыслящие люди на этих ми
тингах, и в том. что
гово
рили коммунисты на партий
ных собраниях, на районных
и городских партийных кон
ференциях. которые
прохо
дили в эти дни, на встречах
в трудовых коллективах.
Но думаю, вы со мной со
гласитесь,
что
звучали
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ность во всех сферах.
Нам нужно четко
Знать
причины происшедшей тра
гедии. Это своеобразное со
четание: на активность зло
намеренных сил,
которые
испытывают
смертельный
страх перед
перестройкой,
наложились
серьезнейшие
недоработки и ошибки прош
лого в области
межнацио
нальных отношений. А
тот
факт, что враждебные делу
перестройки силы
смогли
умело использовать глубокие
упущения и недостатки
в
деятельности партии в об
ласти межнациональных от
ношений, демонстрирует, что
партийный актив, кадры, во
многом сформировавшиеся в
период застоя, — я имею в
виду партийные кадры и в
Азербайджане, и в Армении,
— оказались не в состоянии
преградить
путь национа
листической волне.
Не впервые за годы Совет
ской власти поднимается во
прос об Н К А О . И
каждый
раз это делается в то время,
когда наша страна испыты
вает трудности. Так случи
лось И сейчас. Не
секрет,
что сыграли свою роль,
и
мы об этом заявили на X IX
Всесоюзной
партконферен
ции и на пленуме ЦК К П
Азербайджана, явно
оши
бочные установки,
линия
действия руководства
рес
публики в отношении Н К А О .
Должен сказать, что не ре
шались многие проблемы не
только армянской, но и азер
байджанской части
населе
ния Нагорно-Карабахской ав
тономной области. Тем
са
мым создавалась почва для
социального взрыва.

Я говорил как-то в своих
выступлениях о том гнетущем
впечатлении, которое' Я с Ис
пытал,
когда
послушал
шушинцев, когда посмотрел
некоторые села. После это
го буквально на
следую
щий день было принято со
ответствующее постановление
по Шуше. Сделали кое-что в
Ходжалы и в других местах.
И я вам должен
сказать,
что эта цепочка наших раз
думий не
ограничивается
только тем, что мы увидели
в Н К А О . Мы сейчас дали за
дание, и думаю, что в ближай
шие дни у нас выйдет очень
хорошее постановление
по
газификации всех сел нашей
республики.
Вот на митингах кое-кгго
призывал прекратить подачу
газа и т. д. Мы никому газ
не даем и будем
искать,
кстати, возможности
того,
как газифицировать
наши
села. Мы обязательно вый
дем из положения, и трубы
найдем, и людей
найдем,
которые это будут делать.
По-моему,' самый
лучший
способ помочь азербайджан
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скому народу— наверное, это
взять лопату и
прокопать
траншею для трубы для га
зификации или подачи, питье
вой воды, чем по нескольку
дней и ночей
стоять
на
площади.
Но посмотрите, как пове
ли себя областная партийная
организация, местные Сове
ты Н К А О . Они не только не
возглавили
движение
за
решение всех этих наболев
ших вопросов, — а пути их
были указаны в Обращении
М. С. Горбачева к азербай-

Дясанскому и армянскому на
родам, в известном
поста
новлении Ц К К П СС и Сове
та Министров
СССР
по
Н К А О , — напротив, отдали
инициативу таким фигурам,
как арестованный за взятки
и другие махинации Манучаров и его пособники. Кстати,
установлены их преступные
связи с дельцами
теневой
экономики в Баку. Как ви
дим, преступников не
раз
деляет национальная рознь.
У них нет ничего
святого,
никаких раздумий о
судь
бах своего народа, кроме как
набить мошну.
Но
почему,
товарищи,
именно в настоящее время
события вновь достигли куль
минации? Что касается на
шей республики, то мы имеем
объяснение этому.
Прозву
чавший в последнее
время
открытый призыв к партий
ной организации республики,
к трудящимся, всему народу
Азербайджана повести
ре
шительную борьбу с коррум
пированными кланами, засо
ренностью кадров, а также
намечаемые меры по
со
циальному ускорению рес
публики вызвали крайне не
гативную реакцию противни
ков перестройки.
Планы улучшения жизни
народа у нас огромные. Вы
знаете о мерах,
принятых
недавним пленумом Ц К
по
ускорению решения жилищ
ной проблемы. В ближайшее
время будет
опубликована
для всенародного
обсужде
ния программа «Здоровье».
В этой области в республике
накопилось
чрезвычайно
много проблем. Как-то
на
встрече с
комсомольским
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активом один из
ораторов
справедливо возмущался во
пиющим фактом, когда при
зывная комиссия посчитала
возможным призвать в ар
мию юного
азербайджанца
весом 39 кг. И оказалось, не
так уж мало подобных фак
тов.
Со здоровьем нашей моло
дежи, всего нашего народа
напрямую связаны проблемы
экологии, которые волнуют
интеллигенцию, широкую об
щественность. Кто-то заявил,
что сегодня модно говорить
на .ату тему Я считаю, это
неверно. Об
экологии,
с
болью и тревогой о состоя
нии нашей природы может
говорить только честный че
ловек, настоящий
патриот.
Я был очень рад узнать
из передачи по телевидению,
что одним из тех, кто актив
но выступает за спасение
Арала, является наш акаде
мик 3. Буниатов. Объединив
усилия, я уверен, мы не до
пустим гибели не
только
Каспия, но и Куры, Аракса,
других наших
природных
богатств; Наверное, поэтому
и по Топхане было
такое
массовое волеизъявление лю
дей. Разве у нас нет
мест
более красивых, чем Топхана.
Однако здесь во главу угла
встал принцип:
красивое
должно слуясить сегодня не
только нам, но и нашим бу
дущим поколениям,
всему
нашему народу.
М ы представили в Совет
Министров С С С Р
обстоя
тельные предложения
по
компьютеризации
Азербай
джанской СС Р, которые по
лучили поддержку и сейчас
рассматриваются.
Недавно

тельно сказались
на ходе
на встрече в Ц К КП Азер
приемных экзаменов. Мы на
байджана на эту же
тему
очень горячо и заинтересо
мерены наводить порядок в
ванно говорили
молодые
Академии наук, в наших на
ученые. Я получил огромное
учных учреждениях.
удовлетворение
от
этой
Все эти наши намерения
встречи, она вселила
уве
и планы восприняты антипе
ренность в то, что у нас рас
рестроечными силами как ре
тет замечательная смена на
альная опасность для подры
учных кадров, будущее на
ва их позиций и привилегий.
уки нашей республики. Ко
И сейчас они вкупе с орга
нечно, при том условии, ес
низаторами
движений
ли мы дадим возможность
«Крунк» и «Карабах» прово
молодым талантам проявить
цируют людей на беспоряд
себя.
ки. Подобные элементы де
Многое предстоит сделать
лают все, чтобы дестабили
по развитию горных
райо
зировать обстановку, не гну
нов, в целом в
области со
шаясь при этом
использо
циального развития
села.
вать в корыстных целях деСейчас прорабатывается во
мшратизацию,
гласность.
прос о
переводе 10 — 15
Они играют на националь
процентов средств из произ
ных чувствах людей, спеку
водственной сферы на
это
лируют на реальных трудно
важное дело. Действительно,
стях, пытаются
приостано
сколько здесь
накопилось
вить перестройку, помешать
проблем. Сколько, к примеру,
ее осуществлению. На их со
наших, сел не имеют
бань,
вести трагедии многих се
других необходимых социаль
мей,
покидающих
отчий
но-бытовых объектов.
кров в Армении и Азербай^
Словом, если' заработают
джане. На их совести проли
программы «Здоровье», стро
та# кровь, десятки-погибши#.
ительства жилья, газифика
Трудящиеся настоятельно
ции сел, оздоровления окру
требуют остановить безум
жающей среды, разве это не
цев, призвать их к ответст
пойдет на пользу
азербай
венности, и мы обязательно
джанскому народу? Почему
сделаем это.
же на многих митингах ник
то не призывал
активно
Пренебрежение к нуждам
включиться в эту благород
народа, поборы, хищения на
ную работу?
слаивались годами. Не счи
таясь с мнением, коммунис
Мы не свернем с этого пу
тов, людей труда, во главе ря
ти. Мы будем последователь
да партийных комитетов, со
но осуществлять меры по со
ветских органов становились
вершенствованию духовного
беспринципные, а то и за
развития нашего народа, ре
пятнавшие себя руководите
шая проблемы его языка и
ли. Именно в эти тревожные
истории. Мы будем улучшать
дни и проявилась беспомощ
работу вузов, первые шаги в
этом направлении
положи ность некоторых партийных
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комитетов, политическая нез
релость их руководителей,
которые отказывались выхо
дить к людям, вести честный
и открытый разговор.
Мы
увидели, товарищи, совпаде
ние наших оценок этих кад
ров с мнением народа. И это
очень для нас важно.
Вспоминаю, как однажды
поздно вечером
собралась
большая группа организато
ров митингов
на площади
Ленина. Я узнал об этом и
приехал к ним. У нас состо
ялся рчень интересный раз
говор, мы были едины
в
оценках многих вопросов. А
главное в том, какие задачи
сегодня Для нашего народа
являются
приоритетными,
что является наносным, прив
несенным, с тем чтобы от
влечь людей от самого глав
ного.
В ходе отчетов и выборов
мы не рекомендовали ряд то
варищей на повторное избра
ние секретарями партийных
комитетов. В эти дни обнов
лено руководство Нахичеван
ского обкома, Кировабадского и Шекинюкого горкомов
партии. Некоторым освобож
денным товарищам
будут
предъявлены претензии и по
другим вопросам.
В ближайшее время вы уз
наете и о других кадровых
изменениях. Немало руково
дителей именно в это острое
время показали себя не толь
ко некомпетентными, но дву
личными, лицемерами. Выс
тупая на словах за перест
ройку, они на деле наносили
ей удар в спину. В их числе
немало тех, кто выступал даще пособниками и организа
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торами беспорядков.
Нам известно, кто и с ка
кими негодными целями со
бирался на дачах, на квар
тирах,
обговаривая планы
организации беспорядков
с
тем, чтобы сорвать усилия
по подъему республики, вы
звать недовольство
людей.
С некоторыми из них Я раз
говаривал, говорил им. что
они еще могут поработать на
благо народа. Разве у нас
так много кадров, чтобы мы
могли разбрасываться ими?
Однако некоторые это вос
приняли так, что новый ру
ководитель партийной орга
низации республики прояв
ляет мягкотелость, нереши
тельность.
Могу лишь сказать, что
мной проявлялись гуманность,
терпимость. Настало время
решительных действий. Хочу
заявить, что никто не уйдет
ни от партийной, а кое-кто и
от уголовной ответственнос
ти. Мы не будем больше тер
петь руководителей, которые
мешают революционному пре
образованию в республике.
Для совета и поиска путей
решения вопросов, связанных
с событиями в Н К А О и вок
руг нее, которые дестабили
зируют ситуацию в регионе,
продолжал А . X . Вевиров, мы
по приглашению М . С. Горба
чева выезжали в Москву. Вы
знаете о состоявшихся в те
дни ,Предаме Ц К „КПСС
и
внеочередной сессии Верхов
ном Севе на СССР,-которые ■
приняли важные документы
политического развития на
шего общества. Коммунисты,
весь наш народ горячо под
держали эти исторического
значения решения, открыва-

сию с участием членов По
литбюро Ц К К ПСС, в кото
рой, конечно, будет представ
лена и большая группа на
ших товарищей. Ее задача
— не изменяя территориаль
ной принадлежности Н К А О
Азербайджанской С С Р, как
это подчеркнуто решением
Президиума Верховного Со
вета С С С Р от 18 июля с. г.,
в короткие сроки найти пути
решения накопившихся про
блем.
Участники встречи пришли
к выводу, что если сейчас не
предпринять
необходимых
мер, которые диктуются си
туацией, а главное, жизнен
ными, коренными, долговре
менными интересами
двух
народов, интересами
всей
страны, то можно оказаться
в еще более тяжелом Поло
жить в мире со своим веко
вым соседом, который очень
жении.
обеспокоен развитием ситуа
Обсуждая вопрос, высту
ции, думает о судьбе всей
павшие с тревогой говорили,
страны.
Что многомесячный
кризис
Глубоко и всесторонне на t вокруг Нагорного Карабаха
в последнее время резко обо
встрече были обсуждены при
стрился. обе республики ока
чины острого межнациональ
зались у крайне опасной чер
ного конфликта в регионе,
ты. События в ряде случаев
пути его урегулирования. С
вышли из-под контроля, обер
большой заботой и внимани
нулись гибелью людей, стра
ем были рассмотрены
все
даниями женщин, стариков,
выдвинутые нами вопросы,
детей. И если сейчас не ос
дана принципиальная оценка
тановиться, не одуматься, не
происходящему. Должен ска
отрешиться от конфронтаци
зать при этом, что при об
онной психологии, завтраш
суждении путей решения про
ний день может
оказаться
блемы Нагорного Карабаха,
трагичнее, грозит
потерей
вы это читали в, печати, была
многого того, что достигнуто
вновь подчеркнута недопус
за годы Советской власти.
тимость какого-либо перекра
Думаю, вы понимаете, что
ивания границ Азербайджан
звучавшие в эти дни кое-где
ской Советской Социалисти
взаимные обвинения, оскорб
ческой Республики.
ления, провокационные ло
Признано целесообразным
зунги не только не ослаби
создать специальную комис
Ющие новый этап политичес
кой реформы в нашей стра
не.
Хотел бы особо сказать о
встрече М. С. Горбачева с
депутатами Верховного Со
вета С С С Р от' Азербайджан
ской С С Р и Армянской СС Р,
руководствам обеих респуб
лик. В ней приняли участие
члены Политбюро ЦК. руко
водители многих министерств
и ведомств.
Надо отметить, что депу
таты от нашей республики
выступили хорошо, сумели
донести до руководства стра
ны все, что беспокоит, тре.
вожит трудящихся республи
ки. Они сумели передать иск
ренние чувства азербайджан
ского народа, который хочет

ли. но еще больше накалили
обстановку, затруднили по
иски решения вопроса, уста
новление взаимопонимания.
Вновь приходился говорить, ф
цене лишь одного неосторож
но оброненного слава,
Ц К К П СС,
Президиум
Верховного Совета С С С Р и
Совет Министров С С С Р де.
лают все, чтобы исправить
положение. Напряженно ра
ботает правительственная ко
миссия, уже принят ряд важ
ных решений, которые опуб
ликованы в печати, в частно
сти, о мерах по обеспечению
работы жизненно
важных
объектов, их
безопасности.
Издано постановление
по
оказанию помощи людям, по
павшим в беду. Очень серь
езно повышается ответствен
ность руководителей, допус
кающих незаконные увольне
ния с работы граждан по на
циональному признаку.
В числе важных
задач,
подчеркнул тов. Везиров. —
обеспечение гарантии
безо
пасности людям всех нацио
нальностей в обеих
наших
республиках.
Испуганные
развитием событий, а неред
ко и обманутые, тысячи лю

печением безопасности азер
байджанского населения. Я
хочу" сообщить, что объявле
но особое положение и ко
мендантский час в 17 райо
нах Армении со смешанным
составом населения, принима
ются все меры, чтобы безо
пасность граждан была обес
печена.
Тов. Щербина побывал и в
Нахичеванской А С С Р , встре
чался с людьми, переехавши
ми туда из Армении. Опера
тивно решены многие назрев
шие вопросы. Словам, комис
сия ведет напряженную и по
лезную работу.
Второй вопрос. Мы обяза
ны и будем применять всю
силу закона в отношении
лиц, разжигающих межнаци
ональную рознь,
допускаю
щих факты увольнения лю
дей по национальному приз
наку. Для себя мы считаем
большим укором, что в ин
тернациональном Баку стали
возможны такие противоправ
ные действия. Думаю,
что
борьба с этим злом — одна
из важнейших задач для пар
тийных организаций, а также
правоохранительных органов
обеих республик.
Третий вопрос. Нужно по
дей нуждаются в защите их
ставить
надежный
заслон
гражданских прав,
в том,
всякого рода слухам, измыш
чтобы их успокоить, придать
лениям,
которые умышлен
им уверенность.
но распространяются и от
Только что этот вопрос об равляют умы людей.
Как
суждался на Бюро Ц К К П
часто извращаются меры по
Азербайджана с участием за
наведению порядка в Усло
местителя Председателя Со.
виях особого положения1 А
вета
Министров
С С С Р ведь они необходимы.
Из
Б. Е. Щербины. Он возглав
сообщений военного комен
ляет правительственную ко данта вы знаете, сколько лиц
миссию, которая два дня на арестовывается,
сколько
ходилась в Армении, решая
изымается разного рода ору
вопросы, связанные с обес жия. Мы будем и впредь де
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лать все, чтобы
навести в
Баку и строго поддерживать
необходимый порядок.
По
смотрите, как распоясались,
до чего дошли, чувствуя без
наказанность, хулиганствую
щие элементы. Ломают авто
бусы, избивают людей, вры
ваются на предприятия, в
учреждения, принуждая лю
дей выходить на улицы. Это
что — борьба за справедли
вое решение вопроса? Ника
кое справедливое дело не
должно решаться несправед
ливыми методами, грязными
руками, грязным v m o m .
В эти. дни буквально- рас
калились телефонные аппа
раты в ЦК партии. Звонят
многие люди, матери - азер
байджанки, просят защитить
их детей, навести порядок,
просят спасти от погромов.
То, что вытворяли кучки ху
лиганов на улицах, это что
— демократия? Таким путем
мы не поможем беженцам.
Таким путем мы не решим
задач перестройки в нашей
республике.
Те, кто бывал в эти дня
на площади имени В. И. Ле
нина, видел, что наряда с
людьми, которые
искренне
переживают за сложившееся
положение, здесь было нема
ло тех, кто не имеет пропис
ки, вообще морального пра
ва жить в столице. Я уже не
говорю о страшной антиса
нитарии,
оо участившихся
вызовах
«скорой помощи»
к людям, которые живут в
домах вокруг площади и стра
дают сердечными заболева
ниями.
К тому же введен
комендантский час, и надо
соблюдать закон. Потому и

было принято решение очи
стить площадь, что и было
сделано.
И тут вспыхнули
слухи и небылицы, что тан
ки дарили людей, есть жерт
вы. Никакой, техники, я офи
циально заявляю, не приме
нялось, хотя она и имеется.
Слухи о погибших — явная
ловкь.
Мне доложено, что боль
шая группа сотрудников ми
лиции города за недобросо
вестное отношение к испол
нению своих служебных обя
занностей уволена из орга
нов.
Именно усилиями злона
меренных сил,
которые \ie
хотят спокойствия
и блага
не только бакинцам/ а все
му региону,, были
втянуты
тысячи людей в забастовки,
митинги, демонстрации, соп
ровождавшиеся хулигански
ми проявлениями.
В связи с простоями, пе
ребоями в работе в целом по
республике
уже
недодано
продукции на 115 млн. руб
лей, сорваны договорные по
ставки во многие районы
страны.
Мы должны были
по плану достичь темпов рос
та промышленного производ
ства за 11 месяцев 104,3
процента и надеялись даже
перекрыть этот показатель,
несмотря яа то, что Н К А О
не работает. Однако закон
чили этот период с показа
телем
102,8 процента, по
теряв полтора пункта. Под
угрозу поставлена реализа
ция намеченных программ
социального
развития.
Не
введено несколько сот квар
тир. А как же мы будем вы
полнять принятую програм
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му жилищного строительст
ва? Рассчитывали,
чтобы
каждый год 25 процентов
очередников
получали жи
лье, а
уже начали терять
квартиры.
К чести бакинцев,
боль
шинство предприятий столи
цы в эти дни работало, при
чем многие — и в субботу,
и воскресенье вышли, что
бы наверстать упущенное.
С глубоким удовлетворением
я докладывал об этом руко
водству страны, и выражаю
искреннюю
благодарность
рабочему классу Баку, мно
гим жителям города за вы
сокую гражданскую зрелость
и патриотизм.
В эти дни многое делается
для приема, размещения и
обустройства
азербайджан
ских семей, прибывших из
Армении. Во всех сельских
районах созданы специаль
ные комиссии во главе с
председателям^ райисполко
мов для решения проблем
этих людей.
Выделяются
большие материальные сред
ства, постельные принадлеж
ности, одежда для них. Боль
шую помощь
мы получаем
из центра
продовольстви
ем, строительными материа
лами и т .. п.
Мы считаем, что для руко
водства и всего нашего наро
да главная задача — помочь
людям, попавшим в беду. И
fie на словах, а на деле. Как,
например, заботятся о бежен
цах общества «Гайгы», «Ярдым», «Даяг», другие обще
ственные организации. На их
счета уже поступили сотни
тысяч рублей.
Я хочу сказать огромное
спасибо многим
общесоюз
ным организациям, которые
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вызвались оказать нам по
мощь в этом.
Мы будем думать и о том,
чтобы вернуть к своим оча
гам семьи, которые уехали
из Н К А О . Как говорят, на
род должен возвращаться в
родные края.
Самая главная задача, ко
торая стоит перед партий
ным
активом,
советскими,
хозяйственными, правоохра
нительными
органами, —
это,
испольоуя все меры,
обеспечить безопасность на
ших людей. В эти дни мы
увидели,
кто бесчинствует,
кт$ позорит имя бакинцев,
кто сеет- межнациональную
рознь! Считаю, что веское
слово здесь и впредь при
надлежит трудовым коллек
тивам,'
административным
органам.
Мы знаем
пред
приятия, где не было ни од
ного Нарушения, ни минуты
простоя, потому что там ра
ботают 'настоящие
комму
нисты, умелые руководите
ли, люди, достойно возглав
ляющие порученные им уча
стки. Мне представили ряд
документов из райкомов пар
тии, в них дается принципи
альная партийная оценка ру
ководителям
предприятий,
которые потворствовали уча
стникам беспорядков.
Нужно найти в себе силы,
как сказал М. С. Горбачев
на встрече с
депутатами,
чтобы
перешагнуть через
взаимные обиды и заняться
тем,
чтобы
умиротворить
людей, остановить события
в их развитии. Надо повсе
местно восстановить трудо
вой ритм, это главная осно
ва здоровой жизни. Необхо
димо решительно пресекать
любые попытки провокаторов

ПРАВДА
16 декабря 1988 года
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перестройке
действительно
срывать работу. Минувшие
поиребность.
дни убедительно
показали, существует
Именно эта, действительно
что мы в состоянии сделать
существующая
потребность
это. Нужна твердая позипия
всех наших кадров по клю нашего общества, всего на
чевым вопросам — что сей рода в перестройке является
основой для оптимизма, все
час делать, из чего исходить?
Без изменения позиции кад ляет в нас уверенность в
победе. Я думаю, выражу об
ров не изменится атмосфера,
ибо в конце концов кадры щее мнение; что коммунисты,
Азербайджана
оказывают влияние на поло трудящиеся
жение в трудовых коллекти выйдут из этого испытания
еще более
сплоченными в
вах, на настроение людей.
Нередко страсти накаляет борьбе за революционное об
и наша пресса, допуская под новление нашей жизни.
Я обращаюсь ко всем тру
стрекательские призывы, наг
нетая напряженность. Бюро женикам республики с при
сде
ЦК рассмотрело с принципи зывом к спокойствию,
альных позиций- этот вопрос лать все и даже больше то
и вынесло соответствующее го, чтобы быть на уровне
требований перестройки.
решение.
Партия сказала: идет борь
М . С. Горбачев очень теп
ло говорил о нашем народе, ба за революционное преоб
Мы используем
о его мудрости, выдержке, разование.
слово революция,
значит,
о том, что он с честью выхо
дил и обязательно
выйдет есть и контрреволюционные
из создавшегося положения. усилия, препятствующие раз
Коммунистами, всеми трудя витию начавшихся преобра
щимися республики услышан зований. Мы найдем в себе
Мы
его призыв — все волную силы перебороть их.
все
щие вопросы решать уважи должны сосредоточить
тельно, в спокойной обста силы, мобилизовать наш на
новке, с учетом
интересов род на выполнение созида
всех.
тельных программ, улучше
Все происходящее, сказал ние благосостояния
людей,
в заключение А . X . Везиров, укрепление социальной спра
говорит не только о том, что ведливости в нашей респуб
перестройка имеет сильных лике.
и готовых на все противни
(Азеринформ).
ков, но и о том. что в этой
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правительства,
подняли
Выяснилось, это снова по го
дают голос провокаторы из гвалт: «Видите, они или не
распущенного комитета «Ка умеют, или не хотят помогать
рабах». Казалось^ бы, в дни армянскому народу, а вот мы
великого бедствия, когда мыс это сделаем». Они всячески
ли и дела народа Армении демонстрируют активность. О
направлены на одну цель: многих таких фактах сообща
республиканская
газета
быстрее
разобрать
завалы, ет
извлечь живых и мертвых, «Коммунист».
В Союзе писателей Арме
когда пострадавшие от земле
трясения ощутили
великука нии их представители создали
энергию братской помощи со собственный штаб, который на
ветских людей, поддержку я чал слать в подчиненные под
сострадание -человечества; ка комитеты команды и указа
залось бы, в этот трудный де ния — как организовывать
кабрь,
когда национальный спасательные работы, пытаг
перевозку
дух армян должен стать мо лись направлять
нолитом, глыбой без единой грузов, сообщали в Минздрав
трещинки, нашлись люди, не непроверенную, неточную ин
только забывшие честь, но и формацию, чем практически
организа
растерявшие остатки разума. дезориентировали
Нашептывая, нагнетая страх в цию помощи пострадавшим.
Но руки у этих «штаби
души тех, кто еще не опра
вился от шока, рожденного стов» оказались.не только ко
трагедией, смертью близких и роткими, но попросту пусты
разрушением родовых гнезд, ми. Они ничегб не делают.
того — во многом
они обрекают поверивших им Больше
на новые, неоправданные стра мешают организовывать при
дания. И все это делается под ем и распределение всего оби
девизом
«спасения» армян лия техники, продовольствия,
одежды, медикаментов — все
ской нации.
...Район
бедствия — не го того, что летит, едет на
сколько десятков километров поездах и в автобусах, посту
в поперечнике. Здесь не толь пает в распоряжение комис
ко разрушены города и села, сии Политбюро Ц К К П С С —
но и повреждены дороги, элек подлинного руководителя тя
трические линии, линии связи, желейшей, труднейшей битвы
водопровод. Никто не ждал за людские жизни, за судьбы
жестокого удара природы — городов и сел. И вот комитет
наука пока еще «не зряча», «Карабах» стал менять такти
не может предсказать дейст ку.
Поползли слухи. Один хле
вий стихии. Поэтому при всем
желании за час, за день, за стче другого. В первую ночь
двое суток невозможно было после катастрофы множество
обеспечить фронт спасатель ереванцев были выгнаны из до
ных работ. Были сбои, прома мов на улицы: им звонили по
хи, неувязки. Лидеры комите телефонам и предупреждали,
та «Карабах», показывающие что ожидается новое земле
пальцем на партийные и со трясение. Потом последовало
ветские органы республики, а «разоблачение века»: под Лепозже и на комиссии союзно нинаканом взорвали ядерную

бомбу!
Но все это померкло перед
дальнейшими
конкретными
действиями лидеров «Караба
ха». 10 декабря, всего через
три дня после катастрофы, ко
гда еще не успели остыть те
ла многих погибших, когда в
госпиталях и клиниках врачи
спасали раненых, а те, кто
оказался невредимым, круг
лые сутки разбирали железо
бетонные завалы, в тот самый
день
народной беды
эти
бесчестные люди нагло, де
монстративно нарушив уста
новленный порядок, органи
зовали около Союза писа
телей неразрешенный митинг.
Они
держали речи перед
собравшимися,
патетически
восклицая о правах челове
ка, а сами попирали их, объ
являли врагами всех, кто
не разделяет их взглядов, на
травливая людей на поддер
живающих общественный по
рядок солдат и офицеров. Бы
ло задержано 22 человека, в
их числе пять лидеров распу
щенного «Карабаха», как го
ворят юристы, мера пресе
чения — 30 суток админист
ративного задержания. «Прав
да» уже называла их, напом
ню фамилии: А . Акопян, К.
Вартанян, С. Геворкян, В. Манукян, Л. Тер-Петросян.
У нас еще, вероятно, будет
возможность рассказать, по
чему и за что их задержали.
Надо дать время для рассле
дования обстоятельств проку
рору и следователям.
Второй акт событий разыг
рался 11 декабря. В тот день
группа людей собралась у па
мятника архитектору Таманяну. Член комитета «Кара
бах» А . Галстян призывал не

подчиняться силам, обеспечи
вающим общественный поря
док. В какой-то сотне километ
ров от Еревана люди десятков
национальностей
спасали
жизнь армян, а он, Галстян,
призывал к митингам. Люди
поняли всю постыдность, амо
ральность таких призывов и
разошлись.
Но вскоре уже в другом
месте — в центре Еревана
снова собрались горожане. Их
просили разойтись и соблю
дать установленный порядок.
Однако другой лидер «Кара
баха» — А. Манучарян Кри
чал, что «...мы заставим в
нас стрелять». Как говорится,
бог лишил его памяти: он буд
то забыл о погребенных в ру
инах Спитака и Ленннакапа,
жаждал крови на мостовых
столицы республики. Это по
няли многие его слушавшие.
Манучаряну возражали с тро
туара, балконов: опомнись, не
позорь армянский народ! Спро
воцировать беспорядки не уда
лось.
В третий раз стала группи
роваться молодежь. Их «заго
варивал»- писатель В. Сирадегян. Ему хорошо известно,
что есть приказ сохранять об
щественный порядок. Но он
рассчитывал: в район земле
трясения
отправлена часть
солдат из Еревана, можно ис
пользовать эту «слабинку» и
дестабилизировать обстанов
ку в городе. Только тот, кто
не уважает собственного на
рода, кто, по сути говоря,
способен надругаться над его
горем, мог затевать все это.
Порядок был, конечно, вос
становлен. Пострадали две
надцать
военнослужащих.
Пять из них попали в гос
питаль. пострадали потому,
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что щадили нападавших: ведь
там, в очаге землетрясения,
возможно, у многих — погиб
шие или раненые отцы и ма
тери, братья и сестры.
Чего ждет армянский на
род сегодня? Ереванцы мне го
ворили: в такое время надо за
быть все обиды, отложить
межнациональные споры. Се
годня наша воля и доля —
это Ленинакан',
Кировакан,
Спитак, Степанаван и другие
разрушенные деревни и села и
полмиллиона несчастных, ос
тавшихся без крова,— все ос
тальное потом! Лидеры же
«Карабаха* выступают про
тив всех действий республи

1

канского’ и союзного прави
тельств: мол, все это делает
ся во вред армянскому народ)
Ах как они «пекутся* о па
роде, выпускают информаци
онные бюллетени, обращения,
направляют петиции в ООН .
Так лепится -«показуха* ра
боты лидеров комитета чКара
бах*, которые пытаются де
зинформировать
обществен
ное мнение и доказать, что
якобы именно они несут глав
ную тяжесть заботы о про- 1
стых людях. Особенно лице- |
мерны их рассуждения
о '
дружбе народов. Лидеры рас
пущенного «Карабаха* раз
работали программу «армян
ского общенационального дви
жения*. В ней есть сло
ва о том, что это движе
ние «не направлено против
других народов. Наш прин- |
цип — жить в мире и согла
сии со всеми соседними на
родами*. А в то
время активисты «Карабаха* органи
зовали в селе Амасия демонст
рацию трех десятков школь-

ников,
которые
требовали
увольнения с работы... азер- 1
байджанцев.
,
Давайте заглянем за кули- >
сы нынешних событий. Дей
ствуют лидеры «Карабаха*, а
сливки снимают разномастные
коррумпированные
дельцы,
крестные отцы местной ма
фии. Им вполне уютно и по
койно за спиной политиче
ских демагогов. Ни у мест
ной прокуратуры, ни у ми
лиции до этих жуликов руки
практически не доходят: на
до гасить стычки на межна
циональной основе, поддержи
вать порядок в городах и се
лах. Вот и раздаются на ми
тингах заявления: раз ты с
комитетом «Карабах* — зна
чит, уже патриот. А взяточ
ник или расхититель народно
го имущества — это никого
не касается.
Многие силятся понять —
как же все это сочетается с на
личием в Армении Советской
власти и партийной организа
ции? До каких пор активи
стам официально распущен
ного комитета «Карабах* бу
дет позволено спекулировать
на перестройке и гласности?
Пожалуй, достаточно точно
сказала об этом республикан
ская газета «Коммунист*:
«Нельзя ведь умолчать о
том, что на поводу у полити
ческих авантюристов из коми
тета «Карабах* пошли неко
торые партийные и советские
работники, опьяненные нацио
налистической фразой... К ли
цу ли политическая близору
кость и неразборчивость таких
работников? Не пора ли прин
ципиально спросить с них?
А где, скажите, те предста
вители интеллигенции, кото

рые стояли у истоков движе
ния?.. На арену вышли поли
тические авантюристы, кото
рые ни перед чем не останав
ливаются в достижении своих
корыстных целей. Эти цели
хорошо известны: они оголте
ло рвутся к власти, подталки
вая народ к последней черте,
за которой его ждет нацио
нальная трагедия*.
И далее:«Пора наконец понять, что
самым страшным сегодня яв
ляется именно это, когда к
власти рвутся безответствен
ные политические авантюри
сты, в опасности нравственные
основы народа, будущее его
детей и судьба армянской на
ции. Нам с такими не по пу
ти*.
Нельзя не согласиться с та
кими выводами. И надо, что
бы они стали идейной пози
цией всех коммунистов, всех
честных граждан республики.
Тому, кто бросил вызов разу
му и чести народа,— тому на
род не попутчик! Их пора ос
тановить, используя и поли
тическую, и административ
ную силу нашей народной
власти.
Мирослав Б У Ж К Е В И Ч .
г. Ереван.
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В наш дом пришла беда, «а всенародном горе политичеНевиданной силы разрушения ский капитал,
прошлись по армянской земле.
Лидеры комитета «КараВелико наше горе. Смерть бах», выискивая неизбежные в
родных и близких — невос- столь экстремальной обстановполнимая утрата. Долго не за- ке промахи и неувязки, стреживут наши душевные равы. мятся продемонстрировать труДаже наши правнуки будут дящимся республики, что они,
вспоминать эти трагические и только они, играют главную
дни, как кошмарный сон.
роль в ликвидации последствий
Нужно ли говорить о том, землетрясения,
как все силы сегодня отдает
Комитетчики всеми силами
наш народ тем, кто оказался в творят иллюзию бурной деязоне бедствия, кто нуждается тельности.
в пашей помощи и сочувствии.
Для придания солидности
Вся страна протянула руку своей работе они создали штаб
Армении. Весь мир сегодня в помещении Союза писатесмотрит туда, где всколыхну- лей Армянской ССР, где зави
лись недра, где спасают лю- мают три комнаты. Организодей из-под руин, где предстоит вав круглосуточное дежурство,
все начинать с нуля. Каждый, комитетчики шлют из штаба
кто честен и чист сердцем, по- команды своим подкомитетам,
могаеттем, чем может. Свои- принимают посетителей, полуми руками, хлебом,"деньгами, чают информацию из всех
жильем.
районов республики, установиСегодня
главная
задача / ли контакты с руководителя
всех — спасти людей, вызво- ми всевозможных организалить оставшихся в живых из- ций и учреждений, которым
под развалин, накормить и чдают указания* по выделеобогрсть пострадавших, под- нию техники, людей, то есть
держать упавших духом, все- по тем мерам, которые уже
лить надежду в отчаявшихся, реально принимаются властяБще более трудная задача ми.
впереди — поднять города и
Дошло до того, что засевсела из руин, возродить по- шие в уютном штабе постоянгасшие очаги, вернуть жизнь, но связываются с медицинскиуверенность людям.
ми учреждениями, дают неЭту труднейшую работу се- компетентные указания, f>acгодня ведут все — коммуни- пространяют всякие панические
сты и беспартийные, молодежь слухи, передают в Минздрав
и ветераны, партийные и со- республики ложную информаветские органы, общественные цию, чем отвлекают усилия от
организации, военнослужащие, организации эффективной мсВедет весь наш народ, вся на- дицииской помощи пострадавша страна.
шим. В беседе с В. МанукяВ сегодняшних,
беспреце- ном, позвонившим в Минздрав
дентных по сложности услови- с очередной ложной информаях, когда требуются высочай- цией, один из руководителей
шая ответственность, оргаии- министерства прямо
назвал
зованность, единство, находят- эти действия провокацией, пре
ся люди, пытающиеся нажить пятствующей осуществлен"'»')
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необходимых мер по спасению
людей.
Недостойная шумиха подня
та комитетчиками в защиту
детей-сирот, якобы вывозимых
из региона для воспитания в
неармянских семьях.
Играя на самых гуманных
чувствах людей, комитетчики
пытаются внушить населению
провокационную мысль, что
вывоз детей якобы является
частью некоей программы по
переселению армян. Они при
зывают пострадавших от бед
ствия людей, выезжающих в
санатории, дома отдыха, не
покидать родную землю. Так
как это якобы мешает работе
по собиранию, воссоединению
армянского народа. В этих же
целях используется идущая
сейчас миграция населения из
Азербайджана.
А -то, что произошло в эти
скорбные дни на улицах Ере
вана, иначе как вызовом на
родному горю не назовешь.
Кто первый дал призыв со
бираться у памятника Тума
няну? Кто пытается отвлечь
народ от самого главного —
спасения
наших соотечест
венников, оказавшихся в бе
де? С людьми у памятника
говорил А . Галстян. Это он
призыhaл не подчиняться си
лам по поддержанию общест
венного порядка, просившим
соблюдать требования режи
ма комендантского часа. Чего
хочет Галстян? Митингов, ког
да дороги минуты для спасе
ния жизней. Громких слов,
когда принято скорбно мол
чать над могилами.
Тогда, у памятника Тума
няну, люди это поняли и ра
зошлись. Но кому-то понадо
билось собрать их v кафе
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•«Парус»-. Чем отвечали они на
призывы к порядку? Р&зве не
А. Манучарян крикнул: «М ы
заставим в нас стрелять!»- Че
го хочет Манучарян? Новых,
жертв, когда еще ждут погре
бения тысячи погибших в Ленинакане, Спитаке, Кировакане, Степанаване. В минуты
народного горя нервы людей
оголены. Любое прикоснове
ние к ним вызывает резкую
реакцию. А Манучарян повел
таких людей на кордоны сол
дат, вынужденных преградить
дорогу.
Как не понять тех людей,
которые с тротуаров и балко
нов
требовали
прекратить
безответственную
выходку,
вдуматься, опомниться. Проси
ли не позорить армянский на
род. Люди» призывали к сове
сти, к разуму.
Многие одумались, многие
опомнились. Как не одумать
ся, если тебе говорят такие
же, как и ты сам: у нас об
щее горе, идите спасать лю
дей, беда у нас, а вы опять
за свое...
Но опять кто-то собрал лю
дей, теперь
у
кинотеатра
•«Россия»-. Но кое-кто уже
взялся за камни. Кто из стар
ших, из мудрых остановил их?
К сожалению, таких не на
шлось. Все было иначе. Их
преднамеренно распалили.
Чего добивался В. Сирадегян, бросивший клич: никаких
разговоров с военными? Разве
не знал он, что приказано
обеспечить порядок и он бу
дет обеспечен во что бы то
ни стало? Чего же хочет Сирадегян? Куда ведет он моло
дых? Разве не знает, что воен
ное командование, принимая
близко к сердцу великое горе,

обрушившееся на' армянский
народ в результате стихийного
бедствия, перебросило значи
тельную часть своих сил для
работы на руинах, ослабило
режим комендантского часа7
Все мы сами видели, каким
потоком устремились ереван
цы в Ленинакан, Спитак, Кировакан, как беспрепятствен
но было движение по ночам,
хотя никто не отменял режим
комендантского часа. Чего же
хочет Сирадегян? Чтобы сол
даты, переброшенные в зону
бедствия для поисково-спасательных
работ,
вернулись
назад?
Благородные люди на похо
ронах не бесчинствуют. Лишь
тот, кому не дорога честь на
рода, может сегодня думать о
чем угодно, только не о тра
гедии многих тысяч соотечест
венников. Пора уже найти
слова, чтобы вразумить тех,
кто мечтает на народном горе
сделать себе имя и славу бор
ца за народное дело. Эта сла
ва сегодня зарабатывается в
других местах и другими де
лами. Она добывается там,
где героически спасают людей
из-под камней, а не там, где
швыряются камнями!
На что же рассчитывают те,
кто нечистыми руками каса
ется сегодня обнаженной го
рем народной души? Те, кто
первым
стал
нашептывать
людям, будто землетрясения
не было? Будто армия специ
ально взорвала ядерную бом
бу под землей Ленинакана,
чтобы отвлечь армянский на
род от карабахского движе
ния? Будто в Ереване это
сделать побоялись только изза А Э С ?
Сложно сказать, кто первым
в трагические для армян дни

запустил эту гнусную и под
лую ложь, рассчитанную разве
что на безграмотного обывате
ля и собирателя сплетен. Но
по их замыслам и целевым
установкам, рассчитанным на
мгновенную реакцию народа,
авторов угадать нетрудно.
Бедствие потому и называ
ется стихийным, что его не
ждут. Его приход непредска
зуем, оно обрушивается вне
запно. В отличие от него по
ступки людей, пытающихся
яватать угольки из костра чу
жими руками, предсказуемы.
Потому что подлость, даже со
вершенная безнаказанно, все
равно оставит клеймо даже на
внешне симпатичной физионо
мии. По этому следу, как по
следу
пощечины,
нетрудно
определить, кто есть кто в ми
нуты народного горя.
Истинная суть «радетелей»за судьбу армянского народа
воочию проявилась 10 декаб
ря. У здания Союза писателей
собрались
несколько сотен
людей. Активисты карабахско
го движения вели себя провокациойно, оскорбляли военно
служащих,
поддерживающих
порядок, высказывали намере
ние перекрыть улицу. В соот
ветствии с правилами введен
ного в городе особого положе
ния военным нарядом собрав
шиеся были рассеяны, задер
жано 22 человека, среди ко
торых находятся пять лидеров
комитета «Карабах*. Военный
комендант привлек их к ад
министративному задержанию
на 30 суток.
Сегодня армянский народ
живет одной мыслью: высто
ять. Не только ликвидировать
последствия невиданного зем
летрясения, но и скорее пол
нять из руин наши гор'.__и
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села. Идет работа — трудная,
напряженная,
требующая
больших сил и огромной ду
шевной стойкости. Как же в
этой экстремальной обстанов
ке назвать тех, кто пытается
сорвать наши усилия, вызвать
конфронтацию, разобщить лю
дей? Даже трудно подобрать
подходящее слово. Впрочем,
стоит ли его искать? Ведь глав
ное ясно — меньше всего те,
кто сегодня нарушает поря
док, думают о Народе, его на
стоящем и будущем.
В дни тяжелых испытаний
отбрасывается все наносное,,
второстепенное,
остается
правда. Вся правда, какой бы
горькой она ни была. А прав
да сегодня состоит в том, что
лидеров комитета «Карабах*
меньше всего волнуЮт пробле
мы Н К А О . Они суетливо, не
стесняясь ни демагогии, ни
антидемократических
мето
дов, ведут борьбу за власть,
за влияние на широкие мас
сы.
Вспомните, как шумно ко
митетчики пытались прима
заться к той большой и не
легкой работе, которую нача
ло правительство по обустрой
ству переселенцев из Азер
байджанской ССР. Тоже был
создал в здании Союза писа
телей
Армении
крикливый
«штаб», откуда неслись ука
зания подкомитетам на ме
стах перекрыть, дороги, блоки
ровать села, проводить митин
ги и продолжать забастовки.
И при этом требовали от пра
вительственных
учреждений
немедленно обеспечить нор
мальное существование пере
селенцев. Требовали шумно,
чтобы все услышали, как оза
бочены они невзгодами сооте
чественников. И уж совсем не

виданное дело — предлагали
сотрудничество. Правда, на о п 
ределенных условиях — отме
нить комендантский час и раз
решить митинг в Ереване, на
котором,якобы хотят «успоко
ить народ».
Мы уже убедились на прак
тике, как они «успокаивают*.
6 ноября лидеры комитета, вы
разив желание принять уча
стие в демонстрации трудя
щихся, заверяли власти в сво
ей поддержке
целей пере
стройки, обещали под «чест
ное слово* не допустить про
явлений, способных омрачить
праздник. А на деле? Все мы
с чувством стыда вспоминаем,
какую злобную важхаиалию
устроили они ва священной
для народа площади. «К ом и 
тетчики», причисляющие се
бя к нации с древнейшей куль
турой, в присутствии женщин
и детей перемежали своя ан
тисоциалистические
выкрики
гнусной бранью и истерией.
Вот их «честное слово».
На протяжении десяти ме
сяцев все мы являемся свиде
телями, как изо дня в день,
пользуясь условиями демокра
тизации
общества,
лидеры
«Карабаха» только тем и за
нимались,
что
взвинчивали
страсти, разжигали межнаци
ональную рознь, призывали к
крайним мерам. Мы все пом
ним давление, которое оказы
вали «активисты» на водите
лей транспорта, помним пике
ты, , блокирующие предприя
тия, оскорбления и обструк
ции, обрушившиеся на работ
ников, отказавшихся от заба
стовок. Как тут Же не вспом
нить митинг, на котором писа
тель В. Сирадегян поименно
перечислил
руководителей
Предприятий,
отказавшихся
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поддержать
забастовки. Он су писатель К. Симонян в ис
публично назвал их «отброса теричной форме заклеймил их
ми», унизив честь и достоин- как предателей народа. Как
ртво. Моральный террор, уст знаком этот ярлык! «Предате
роенный «комитетчиками» при ли народа», «враги народа».
вел к тому, что здравомысля А что дальше — назад к ста
щие люди в условиях развер линизму?
нутой партией гласности и де
В
программе армянского
мократизации стали опасать
общенационального движения
ся высказывать свое мнение,
есть такие слова: «...очень
словно над республикой сно
опасно, когда народ ищет при
ва нависла пелена страха.
чины своих удач и неудач на
Комитетчики уже узурпиро
стороне». Но разве не сами ли
вали себе право говорить от
деры «Карабаха» подталкива
имени народа. Стоит вспом
ют к поискам «внешних вра
нить митинг 15 ноября, орга
низованный в Ереване так на гов»? Достаточно познакомить
зываемым «объединением на ся с их речами, прокламация
ми, листовками, чтобы понять,
ционального
самоопределе
ния». Открывая его, Горгесян кого они видят в качестве глав
произнес фразу, раскрываю ного «врага». Они кощунствен
щую методы, постоянно ис но договариваются даже до то
пользуемые лидерами «Кара го, что видят «руку Москвы»
баха». Смысл1 ее сводился к в организации сумгаитской тра
Стремление бросить
следующему: мы от имени на- гедии.
зда написали требования в тень на Москву понятно. Ведь
вропарламент, а теперь хо именно из Москвы раздаются
тим вас с ними познакомить. призывы к сохранению спокой
Вот она — их демократия: мы ствия и мудрости, к уважению
пишем, а вы попробуйте не со национального достоинства, к
гласитесь! И не случайно на выдержке и дисциплинирован
том же митинге звучало пре ности. Именно там сегодня
дупреждение:
«Мы просим, идет напряженный поиск путей
чтобы к микрофону не подхо решения проблемы не с пози
дили те, которые хотят выска ции силы, а с позиции разума.
Лидеры «Карабаха» не хотят
зать свое личное мнение». Как
видите, и плюрализм они по понимать, что в многонацио
нимают по-своему, одним по нальном государстве принцип
зволено кричать, другим пред решения любых вопросов мо
писано молчать. Несогласные жет быть только один: не долж
шельмуются, ках это произо но быть ни «победителей», ни
из
шло при попытке провести са «побежденных», ни одна
модеятельную «сессию» в те сторон не должна быть обиже
атре оперы и балета. Когда на. Они хотят только «победы»
группа депутатов в знак про любой ценой, даже ценой кро
теста против тезиса А. Ману- ви, руководствуясь принципом:
чаряна о «полном суверените чем хуже для всех, тем лучше
те» Армении пыталась поки для нас. И делают все, чтобы
нуть зал, не имеющий отно дестабилизировать обстановку,
шения к депутатскому корпу хохя прекрасно понимают, что

^
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лишь в условиях спокойствия
и согласия можно на практи
ке, а не на словах решать
сложнейшие проблемы, встав
шие перед нашим народом.
Лихорадочно готовятся ли
стовки, информационные бюл
летени, обращения, идут со
общения иностранным коррес
пондентам, шлются петиции
даже в О О Н . Видимость актив
ной работы, бессмысленная суе
та и ажиотаж могут действи
тельно создать впечатление,
будто комитет «Карабах* взва
лил на свои плечи весь груз
забот о нуждах людей. Но
правду не скроешь. Накаляя
страсти вокруг проблемы мас
сового выезда армянского на
селения
из
Азербайджана,
проблемы действительно ост
рой, непростой, лидеры движе
ния Стремятся лишь к одно
му — поднять незрелых людей
на «ответные меры* и еще
больше обострить ситуацию.
П о инициативе подкомите
тов прокатились по районам и
селам митинги с требованием к
азербайджанцам покинуть свои
дома. Прямых указаний лиде
ров на этот счет вы не найде
те. Но вся логика их действий
на протяжении последних де
сяти месяцев не могла приве
сти к иным результатам.
26 ноября 500 жителей Кировакана, возбужденные под
стрекательскими выступления
ми активистов карабахского
движения, прямо с митинга
двинулись в село Шаумян. Два
дня
продолжались
драки,,
вспыхнула перестрелка. Есть
погибшие. Погромы спровоци
ровали и в е . Куйбышево, где
тоже есть жертвы. Участились
случаи бесчинства на дорогах,
где находятся посты или «от
ряды самообороны*, сформи

рованные активистами движе
ния. Избивались и армяне, по
могавшие азербайджанским се
лам продуктами. Дошло до то
го, что активисты движения,
прикрываясь лозунгами'*ответ
ных мер*, пытаются развернуть
травлю людей неармянской на
циональности, трудящихся на
шей республики. Известны их
призывы лишать работы ар
мян, плохо говорящих на род
ном языке. Опомнитесь! Ведь
это курс ярых националистов.
Самое возмутительное, что
в политическую возню, затё- I
янную комитетом «Карабах*,
втягивают, детей. Представьте
себе демонстрацию в центре
села Амасия, где 30 школь
ников под предводительством
сына председателя районногокомитета народного контроля^'
требуют
выгнать с работы'^,
азербайджанцев. Неужели ни- р г г
кому в голову не пришло, чтоJ
националистическая инъекция
и в этом возрасте для граж
данской личности смертельна?
А ведь в программе армян
ского общенационального дви
жения, подготовленной лиде
рами комитета «Карабах*,
лицемерно
сказано: «Наше
движение не направлено про
тив других народов. Наш
принцип — жить в мире и
согласии со всеми соседними
народами*. И разве после
всего того, что мы видели в
некоторых районах республи
ки, не по-фарисейски звучит
его публично-программная ус
тановка: «Мы отрицаем все
проявления национализма и
национальной
дискримина
ции*?
Глядя на фарисейскую дея
тельность лидеров «Карабаха*> удовлетворенно потирают
руки коррумпированные «вче

А где, скажите, те предста
рашние* и «сегодняшние*. За
их спинами они, как за камен вители интеллигенции, которые
ной стеной: правоохранитель стояли у истоков движения?
ный аппарат почти полностью Верх взяли те, кто всячески
утонул
в
разбирательстве стремится не допустить спада
стычек на межнациональной напряженности, толкая народ
почве, поддержании порядка к утрате его доброй репута
на улицах и дорогах. Тут уж ции. На арену вышли полити
не до тех, кто еще недавно ческие авантюристы, которые
властвовал и обогащался, про ни перед чем не останавли
тив кдторых и направлено ваются в достижении своих
острие перестройки. Активи корыстных целей. Эти цели
сты движения открещиваются хорошо известны: они оголте
от коррумпированных кругов, ло рвутся к власти, подталки
по их политика и практика вая народ к последней черте,
красноречиво говорят о пол за которой его ждет нацио
,
ном
совпадении
интересов. нальная трагедия.
Пора наконец понять, что
Вдумайтесь в призывы, кото
самым
страшным
сегодня
рые все чаще и чаще звучат
на последних митингах: лишь является именно это: когда к
власти рвутся безответствен
тот истинный патриот, кто с
комитетом, а взяточник он ные политические авантюри
или не взяточник, значения не сты, в опасности нравствен
имеет. Вот к какой «логике* ные основы народа, будущее
привела комитетчиков игра в его детей и судьба армян
ской нации. Нам с такими не
«большую политику*.
Пришли при нашем попу по пути.
Вот
почему
трудящиеся
стительстве — каждого и всех
вместе. Нельзя ведь умолчать республики с таким глубоким
одобрением
о том, что на поводу у поли пониманием и
тических авантюристов из ко восприняли оценки и выводы,
в интервью
митета 4«Карабах* пошли не содержащиеся
которые партийные и совет М . С. Горбачева корреспон
ские
работники, опьяненные дентам Центрального телеви
националистической
фразой. дения и телевидения Арме
В отдельных районах вместо нии.
Мы сегодня живем одной
того, чтобы сдерживать накал
нашу
страстей, защищать граждан мыслью — поднять
и разоблачать провокаторов, родную землю из руин, снова
толкавших к межнациональ превратить ее в цветущий
ной розни, они сами провоци край. Масштабы нашей беды
ровали массовый выезд лю огромны. Н о беда отступит,
дей. С подобной «миссией* хо-.. если мы сплотимся теснее,
действовать
общим
- дили по домам некоторые де- /1будем
ятели в Кировакане, Степанаj фронтом, в едином порыве,
ване, Аштараке. К лицу лщ | сем народом, всей страной!
политическая близорукость и
неразборчивость партийным и
советским работникам? Не по
ра ли принципиально спро
сить с них?

463

(Газета «Коммуниста, орган
ЦК Компартии Армении,
Верховного Совета и Совета
Министров Армянской ССР,
13 декабря 1988 г.).

ВЫШКА
<8 декабря 1988 г.

ЧАС БЕДЫ:
БЛАГОРОДСТВО
И ПОДЛОСТЬ

Зяблое

Анатолий

и Георгий Михайлович. 340067,
Донецк, дом 62».

«Мне восемь лет. Накопила
десять рублей. Хотела' купить
книж ки. Но в Армении — беда,
посылаю 'свои десять рублей.
Если нужна кровь, могу от
д ать. Садокат Абдуллаева, Ц1аватсиий район Хорезмской об
ласти».

С трудом отрываюсь от
чтении бесхитростных, сер
дечных строк. Каждую мож
но отливать в золото, высе
кать на граните как бесцен
ное свидетельство нравствен
ной и душевной красоты на
ших людей, нашего всеобще
го социалистического брат
ства.
Да, боль Армении — ваша
общая боль. В грозный час
нежданной беды вся страна
протянула союзной респуб
лике своя сальные я добрые
руки. Послала на
завалы
разрушенных городов могу
чую технику, предоставила
пострадавшим лучшие здрав
ницы. накормила и одела лю
дей. предоставила потеряв
шим кров временные жили
ща.
Как ант высочайшего гу
манизма, неразрывной слит
ности партии и народа был
воспринят в Армении приезд
Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного
Совета
О О СР М . С. Горбачева. Он
приезжал в республику, что
бы разделить с пострадавши
ми. их оодвыми и близкими
огромное человеческое горе.
И этого атжяве никогда не
забудут. Вот какие письма
шлют они в адрес М. С. Гор
бачева:

«Вместе со всем
народом
принял^ беду армянского наро
да как свое личное большое
горе. Я знаю, что такое беда.
Искренне выражаю соболезно
вание, плачу и скорблю о по
гибш их, раненых. Мое состра
дание — перечислила на счет
N> 700412 всю свою
пенсию,
чтобы и моя малая капля была
в общенародном облегчении го
ря и беды. Пенсионерка, член
КПСС Безверхая Евгения Ники
форовна, г. Житомир, Украи
на».

РА ЗМ Ы Ш ЛЕН И Я Н А Д ПИСЬМ АМ И,
П О СТУП А Ю Щ И М И В ЦК КОМ ПАРТИИ АРМ ЕНИИ
____

Ком 12-а.
Кузьмич*.

,.nn ail вА Л

"йстает во всем своем вели
На столе заведующего Об чии подлинное благородство,
щим отделом ЦК Компартии
искреннее сострадание, вы
Армении Л. Чахмахчяна —- сокая нравственность, насто
солидные горы пухлых папо« ящая человечность. Вот они,
и скоросшивателей. То и де документы нашего
време
ло входят сотрудники с пач
ни:
ками, ш сем и телеграмм.
—
Каждый день со всех «Мы, С«мья фадор°»|»1Х .и м « 10шая 13 собственны* детей, им«>
концов страны,
говорит
Гм огромно* желание принять
Левон Хоренович, — в ад 5 наш у большую семью, которес нашего Ц К (приходят сот пая Пользуется большим уеаж ?ни!м . г о р о д е , «сироте|»ших
ни конвертов
и телеграф
алтей г р у д н о г о еоэраста. пеарных бланков. Сегодня их ко £ £ н ы е у с л о в и я у нас отличные имвем семейный коопе
личество перевалило за три
ратив. Наши души разорвало
тысячи. И это только за пос
гопе а р м я н с и о г о народа. Людледние семь дней! Пришлось
мнла Ивановна и Владимир Ни
на базе сектора писем соз
колаевич
^ Аор° в" 0 f nV ™ % 4 » "
Дону,
К и р о в с к и й проспект,
дать специальную
группу
для разбора и анализа кор
«Прошу разрешить
въезд
я „я безвозмездного труде по
респонденции. рассыла ее в
соответствующие инстанции.
З Г С т Й Г Т р Г
Беру одну
из
папок,
ских пГроДов. ответ дать по ад
Строчка за строчкой, письмо
ресу: Магаданская о ® "*'!*’
с е л о к О р о т у и а н , у л . Гагарина.
за письмом, и передо «мой

«Если нужна помощь штабу
по ликвидации
последствий
землетрясения
■ составлении
схем , графиков, таблиц, опера
тивны х оС-ьявленнй,
прошу
п рислать мне вызов. Красим,
ки сти ,
карандаши
и перья
возьму с собой. Художник Обу
хов Анатолий Николаевич, Ле
нинград, ул. Академика Байко
ва, 7, корп. 2, ив. 43».
«Прослушала очередную свод
к у о случившемся и больше не
могу. Какое несчастье, как бы
хотела помочь пострадавшим
людям! Ж иву я в двухкомнат
ной квартире с четырьмя деть
ми. Если ито
нуждается
а
жилье, п усть приезжает ко мне
в Киев, поселю 2 —3 человека
в одной комнате, а в другой
будем сами. Я сама росла во
время войны, знаю нужду, ког
да н ет крыши над
головой.
Пусть приезжают, иииакой пла
ты бр ать не буду. Волошина
Лариса Дмитриевна. Киев-166,
ул. Ж укова, дом 37, ив. 63».
«С большой просьбой обра
щаемся и вам. fly ctb к нам при
езж аю т хоть две семьи, таи как
у нас свой дом. А сами, мы с
дедом, будем ж и ть
в летней
кухне. Зубовы Анна Ивановна
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«Нет слбв выразить Сердеч
ную благодарность Вам аа по
мощь Армении ■ беде.
Вы
прервали заграничные поездки
во имя дела мира, приехали к
нам, были « зоне
бедствия,
беседовали с людьми. Мы бла
годарны Вам за Ваш колоссаль
ный труд, никогда его н е за-

«удам. Да, »то правда: чужой
беды в нашем государств* на
бывает. Лалаяи Ашот Львович,
инвалид Отечественной войны».
«Хочется выразить Вам бла
годарность за Ваш у человеч
ность, эа Ваш у заботу о нас.
за Ваши глаза, полные скорби
о нас, армянах. Народ прекло
няется перед Вами.
Ереван,
жильцы дома I * t4 по улице
Сарьяна».

В грознь*» час! общей беды
люди становятся строже и доб
рее, забывают распри, нахо
дят тропки к сердцам друг
друга, ищут ®ааим(понима
ния, чтобы совместными УСИ
ЛИЯМИ' преодолеть, пережить
горе. И — искренне верят
друг другу. И именно поэто
му дико и нелепо выгладят
сегодня попытки некоторых
нажить политический капи
тал на горе народном.
Речь ищет о лидерах прес
ловутого «омитета
«-Кара
бах». В республиканских га
зетах «Коммунист* и «Советакан АЙастан*
на днях
опубликована яркая статья
«Час беды и час ответствен
ности». в которой дана .объ
ективная и честная оценка
деятельности заправил «Ка
рабаха». Даже в нынешней
трагической ситуации они не
намерены отказываться
от
своих амбиций, более того—
они сознательно вредят об
щему делу, объективно про
тивопоставляют себя
инте
ресам армянского народа.
Цитирую: «Дошло до того,
что засевшие в уютном штабе
постоянно связываются с ме
дицинскими
учреждениями,
дают некомпетентные указа
ния, распространяют всячес
кие панические слухи, пере
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дают в Минздрав республики
ложную информацию,
чем
отвлекают усилия от орга
низации эффективной меди
цинской помощи пострадав
ш им».
Действия лидеров «Кара
баха» в газетах прямо назва
ны провокацией, препятству
ющей осуществлению необ
ходимых мер по
спасению
людей.
Страна предоставила поте
рявшим кров женщинам
и
детям санатории и дома от
дыха. чтобы спасти людей
от холода в разрухи, вернуть
им покой, залечить душевные
раны. А активисты «Караба
ха», т р а я на национальных
чувствах, пытаются внушить
людям, что в этой гуманной
акции якобы есть
тайный,
зловещий смьгсот — лишить
армян их родины, рассредо
точить по стране.
Одно за другим выклады
вает передо мной JI. X . Чахмахчяи письма, написанные
искаженным, чтобы не уста
новили автора,
почерком.
Письма, конечно, анонимные.
Но в них — яд «Карабаха»,
отголосок
антиперестроеч
ных, враждебных народу на
строений. От псевдотеоретических рассуждений ставлен
ники коррумпированной ма
фии переходят к прямым уг
розам и оскорблениям тех.
кто стоит на веряЫх позици
ях делает все. чтобы в ар
мянском доме был порядок и
мит>.
Гнусной плесенью
тянет
от строк, адресованных оаботникам Ц К Компартии А р 
мении:

«Откажитесь от
ности. Вы играете
Москвы. Если tie
ваши семьи, ваши
тятся за это...»

своей долж
под дудку
откажетесь,
дети попла

«Ваша борьба с «Карабахом»
и тем, что вы называете кор
рупцией, не удается...».
«Вам вынесен смертный при
говор, который
методически
будет претворяться
в жизнь.
Х яати т изменять народу!».
«Почему нам не отдают Ка
рабах?
больше нас не будут
убивать? А правда, папа гово
рит, вы даже ходите . по земле
по инструкции из Мосивы?».

Последний «шедевр» выдан
от имени некоего Миши Асатурова,
ученика второго
класса. Но истинное автор
ство, как ослиные уши, вы
пирает из слов «по инструк
ции из Москвы». Плохо зна
ют активисты
«Карабаха»
психологию и лексион ребен
ка.
«Гений и злодейство
—
Две вещи несовместные», —
сказал классик.
Й это' —
правда. Нельзя безнаказан
но играть судьбами людей,
судьбой талантливого и муд
рого народа. Нельзя позво
лять безответственным поли
тическим авантюристам ста
вить палки в колеса перест
ройки. И почта, приходящая
в суровый час испытаний в
партийный комитет, убежда
ет: ум. энергия, совесть ар
мянского народа — верная
гарантия того, что происки
авантюристов, рвущихся к
власти, обречены
на про
вал.

В.

Я Н ЧЙ Н К ОВ,

спец. корр. Т А С С .
EP80AH.
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КОММУНИСТ
И ДЕКЛБР н и т и н м

ХАЛГЫН ьэгиги
М8НАФЕЛ1НЭ
ХИДМ9Т
ЕТМЭЛИ
Вэзиjjamun
сэбатсызлыгы
вэ миллэтлэрарасы

эдавэтин
гызышдырылмасы
кимлэрэ лазымдыр

Республиканын hep бнпр вэтэндашы
учун баш ме^дан олан, бир ватэнпарвэр ними hep касин шуурунда умумхалг шанликларннин дэрин севинчини,
фэрэЫни, najTaxTbiH чохмшгетли ahaлисянин гардаппасына сых бирли]ини
тачассум етдирэн Ленин ме]даны бошалмышдыр. Ияди Ьеч ннанмаг да
олмур ки, бу ]ахынларда ме]данда
еЬтираслар чошур, гызгын музаниралар, мубалисалар кадир, емоси]алар
далга-далга ryrJaH едирди.
Ба'оилэрм 6ypaja ДГМВ-дв вкстремистларин азгынлыгьгадан, вила]эт
раЬбарл^ияин бу азгынлыга квз ]уммасындвн Ьиддатини ифада етмэк
учун, взлариндан чыхмыш башгалары
адамларын зеЛниндв вв гэлбиндэ миллэтчилик чылгынлыгыны артырмаг,
ме]данда кунлар узуну давам еден
мнтикглэрин Jopy6 элдэн салдыгы вэтэндашларын ЬиссиЛаты ила ojHaMar.
бир башгалары иса кур ewacHja вэ
газаб селинии ахынларындан истифада едиб халгын дштэтини ва гуввэсини ]енидангурманын вачиб вэзифэлэ.риндан JalbiHAupMar учун калирдилар: Ьалбуки си]аси фитнакарларын,
ишбазларын ва огруларын, мейтэкирларин, оинфи симасыны итирмиш тертекунтуларин бад эмаллэринэ мэЬз
]ениденгурма лабуд сурвтдэ сои roja
билар.
Ме1данда Совет Ьакими]]йтинэ гаршы, Бакы ва A3ap6aj4aH учун, бутун
Загафгази]а учун ан’анэви олан бе}нэлиил8лчили]э гаршы }енэлдилэн аз.
гын Ьаракатларе Г9ти]]этлэ сон rojмаг Ьаггында чагырышлар учалырды,
ачыг-ашкар гануна зидд, сосиалист
6t]нэлмиладчили]инин руЛуна ]айанчы олан шуарлар да ешидилирди.
Агыллы, мэнтигэ yJryH чыхышлар чох
вахт нашы, мэс’улиМэтсиз адамларын
осаби гарагышгырыгы ичэрясиндэ ешидилмаз олурду.
Инди Бакыда ва республикада ва3«JJ9T сабитлэшир. CaHaJe муассисэларииин, тикинтилэрмн, нэгли^атын
долгун аЬэнклэ ишламася да, али
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яэктэблэрдэ, техникумларда вэ умумтэЬснл мэктэблэринде даре просесинин ада uevpaja дупгмэсн дэ, минларлэ ериэнинин
Азэрба|чана,
догма
Jypfl-jyeacbiHa га.)ытмасы да буну субут едир. Мнтинглврин вэ адамларын
«ш э чыхмамасынын ]аратдыгы керили]и тез арадан галдырмаг учун бнр
чох эмак ноллективлэри шэнбэ вэ
базар кунлэрн дэ ишлэ]ирлэр.
Эввэллэр Ъадисэлэрин эсл M&hHjjaтиндэн о гэдэр дэ баш чыхарма^н,
«yja халгын мвнaфeJи угрунда чалышанларын ]едэ]индэ кедэн адамларын
«етдикчэ даЬа чохунун квзу ачылыр.
Гардаш Ермэнистана уз вермиш чох
дэЬшэтли тэбии фэлакэт Азэрба]чан
зэЬмэткешлэринин гэлбиндэ дэрин кадэр hnccH oJaTMbim, онлар бу дэрдэ
Yракдэн шарик чыхмышлар. Эламэтдар Ьалдыр ки, республиканын зэИ.мэткешлэри Ьадйсэдэн дэрЬал оонра
аввэлки инчикли]и вэ эдавэти кэнара
атараг, биринчилэр сырасында ермэни халтына квмэк эля узатмышлар.
Азэрба]чанын ермэни халгына бу
мадди вэ мэ’нэви 1ардымы чохмиллэтли сооиалист Вэтанимизин бутуи реслубликаларынын, ди]ар вэ вила]этлэринин ээлзэлэдэн
зэрэр чэкэнлэрэ
«естэрдиклэри Ьэртэрэфли JapflbrMbiH
вэ е’тнбарлы k6(M9Jhh интэЬасыз кур
ахынына гошулмушдур.
Белэликлэ,
Ъамымызын, бутун совет адамларынын бир аилэнин узвлэри, мэнафелэримиэин умуми олдугуну бир даЬа
Зэгин едирик.
Республиканын нормал эмэк аЬэнкини, гуручулуг ишлэримизи позмуш
Ьадисэлэрин сэбэблэри узэриндэ биз
Ьэлэ узун муддэт душунмэли олачаг,
бунун cHjacH вэ мэ’нэви зэрэрини 1шсс
едэчэк вэ арадан галдырмага чальппачагыг. Лакин баш верг.шш Ьадисвлэри
елэ бу куй, тэ’хирэ салмадан тэЬлил
етмэли, онларын нэдэн башландыгыны, бгаи тэйлукэли Ьэддэ кэтириб
чыхаран амиллэрин Ьансы амиллэр
олдугуну, ®93Hjj9TM кимин, нечэ вэ
нэ]нн намина
кэркинлэшдирди ]ини
арашдырыб тапмалы]ыг.

** Даглыг Гарабаг мэсэласиндэн ,' алчаг ни^этлэрлэ истнфадэ олунмасы,
нчазэсиз митинглэр вэ нума}ишлэр
иечирилмэси, хулиган грулларын азгын Ьэрэкэтлэри, бэ’зэн адамлара чисмани диван тутмалары, адамларын шэрэфинэ вэ лэ^гэтинэ гэсд етмэлэрн,
шантаж вэ Ьэда-горхулар, силаЬ ишлэдилмэси кветэрмишдир ки, истэр
Азэрба1чанда, истэрсэ дэ Ермэнистанда JeHHfl3HrypMaJa зидд чыхан 6ejyK
гуввэлэр вардыр. Бу Ьадисэлэр парти]анын ^енидэнгурма хаттинэ Ьэмин
гуввэлэрин мугавимвтинин миг]асыны
вэ кэскинлн)шш ачыб кестэрмишдир.
Чэми^этэ зидд олан эн мухтэлиф сосиал унсурлэр хырда буржуа идеолоки(асынын, обывателчилик, мешшанлыг.
^эрч-мэрчлик эхлагынын дашы1ычылары, пулкирлэр вэ варланмаг Ьэрислэри, хэлвэти иггисадийат вэ норрупenjaja гуршанмыш таОфаларЫи башчылары, }енидэнгурманы cnJacH, игтисади, оосиал вэ иде]а-ахлаги чэлэтдан сарсытмаг учун умуми аксингилаби зэминдэ бирлэшиб мейкэм нттифаг багламышлар. Кутлэларин фэаллыгыны фaJдaлы фэали^эт сапэсиндэн мнллатчилик нддиалары, миллэтлэрарасы тоггушмалар мэчрасына jeнэлтмак бу иттифагын нстифадэ етдиJh тэ’сирли усуллардан бириднр,
СэчиМави Ьалдыр ки. Дагльгг Гарабагда вэ онун этрафында баш верэн
Иадисэлэр JeHHfl9HrypMaJa зидд гув
вэлэрин вэ програмларыны hajaia кечирмэси учун 6ahaHaj9 чеврилмишдир. М . С. Горбачовун Мэркэзн теле®изн]анын вэ Ермэнистан телевизи]а.
сынын мухбирлэри илэ мусапибэедрдэ дузэсун rejfl етди]и ними, Гарабаг
мввзусундан си]аси бошбогазлар, авантуристлэр, элиа]рн адамлар, бунлардан да артыг дарэчэдэ «oppymcHjaJa
гуршанмыш шэхелэр истнфадэ едирлар. Ахы онлар кврурлэр ки, JeHHflaHгурма Ермэнистана вэ Азэрба]чана
кэлиб чыхмагдадыр, бу республикаларда рэЪбэрлик flajHUMjrnp, jeHH рэпбэрлик ]еюгдэнгурма м&вге}индэ дуjryp. Бу иеэ о демэкдир ки, пэмин
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туфе]ли дэсталэринин Ьамысынын со
му ]ахынлашмагдадыр. Михаил Серке]€вич демишдир ки, Гарабаг онларын
вечина flejM, онлары heч вахт нараЬат eTMajH6. Белэлэри hawrarajJaT угрунда мубаризэ апарырлар, Ьакими]}эти элдэ сахламаг иста]ирлэр.
Мухталиф фырылдагларла бир чох
вэзифэлэр элэ хечирмиш, «хэлвэти
игтисади.иатын» башчылары илэ эл.
эле вермнш вэ эмак адамларынын heсабына кен-<5ол JamaMara адэт етмиш
]енидэнгурма але^дарлары вз henrnран мевгелэрини, вз нуфузларьшы гоpyjy6 сахламаг угрунда мубаризадэ
♦*еч бир чиркин васитэдвн чэнинмирлэр. Халгларын нзтираблары, аилэларин фачиаси, кечкунлэрин
урак
агрысы,
тэсэрруфат
механизминин
ишиндэки позуитулар онларын на ве
чинэ? Онлар миллн Ьисслзрлэ о|намагын нэ ними агыр нэтичэлвр вер^
билэчэ]ини ]ахшы билирлер. Ермэниставда да, Азарба] чанда да faejpaтамиз дэрэчэдэ бир-биринэ охша]ан
шуарлар, тэлэблэр ирели сурулур. Бу
шуар вэ тэлэблэрдэ охшар чаЬэтлэр
о гадэрдир «и, елэ бйл е]ни айлздан
чыхыр. JepesaHfla Театр ме]данында
вэ Бакыда Ленин адына ме]данда баш
верэн Ьадисалар далга-далга этрафа jaJbmapar, JeHH-jeHH ре«ионлары буру]эрэк бэ’зан елэ бил элбир душунулмуШ,
диггэтлэ разылашдырылмыш
умуми ссенари узрэ инкишаф едирди.
Бу Иадисэлэрдэ ачыг-ашкар адамлары Ьэ]эчанландырмаг, чашдырмаг,
eh-гираслары даИа да гызышдьфмаг
мэгсэди илэ чурбэчур у]дурмалар вэ
ша]иэлэр Jajылмacынын jaxmbi cahманлаимыш системи нэзэри чэлб едир.
Эввэлки иллэрдэ башга
методларла
олса да, адамларын чанына вайима
салан вэ онлары бир-биринэ ]адлашдыран гунвэлэрин таныдыгымыз дэстхэтти бурада да кврунур.
Бакыда
ме]дана топлашанларын
илк кунлэрдэки наразылыгы, О С Р И
Али Совета PajacaT heJVrrooiH бу ил
и]улун 18-дэ гэбул етдн]и гарарлад>ын ]еринэ ]етирилмэси Ьагтында он-

ларын чагырышлары паглы иди. Лакин чох нечмэдэн ултиматум характерли тэлэблэр, Ьэтта Ьэдэ-горхулар
устун калмэ]э башлады. Ирэли сурулэн тэлэблэрин хе]ли Ьиссэси реаллыгдан сон дэрэчэ узаг иди, саглам
душунчэ]э, сосиалист haJaT тэрэинин
WjeJa, мэ’нэви тэмэлинэ зидд иди.
Me] данда кутла]э киллер башчылыг едирдилэр, онлар Ьансы иде]алары орта] а атыб адамлары гызышдырырдылар? Ле|тенант Шмидт адына
машынга}ырма заводунун токары олан
Не’мэт Пэнайов митинглэрдэ лидерли]и чох тез бир заманда эле алмышды. О, ме]дана топлашанларын эксэр
hnccacHHHH хошуна кэлирди, ахы, ири,
санбаллы бир муэссисэнин фэйлэси
иди, илк чыхышларындан езуну ингилаби дэ]ишикликлэрин, ]енидэнгурманын гызган тарафдары е’лан етмишди. Трибунала данышаркэн кагыза
бахмырды, hap бир динлэ]ичисини ез
Ьэмфикринэ чввирмэ]э чалышырды.
Так-так адамлар баша душурдулэр
ки, «]енилэиимэнин» еЬтнраслы тэрэфдары, «чылнлн» Н е’мат о]унчаг симадыр, ]ениденгурма}а эидд гуввэлэрин, Hoppyncnjaja гуршанмыш та]фаларьш, республикада ]енидэн агалыг
етмэк, ону ез мулку ними кермак ehтирасы илэ ]анан гунвэлэрин фикринин ифадачисидир вэ онларын ни]]этлэрини haJaTa кечирма]э чалышыр.
М э’навиМатча позулмуш тэЬрикчи,
таЬлукэли бошбогаз
Н. Панайовун
нитглериндэ елэ чагырЫшлар вэ ш у
арлар ирэли сурулурду ки, бунлар
вичданлы эмэкчилэри,
бутевлукдэ
Азарба]чан халгыны Ьиддэтлэн-дирмэJ9 билмэз. Онун нитглэриндэ haJaTbiны таЬлукэ гаршысьшда rojy6 зэймэткешларин шэрэфини, лэ]агэтини вэ
haJaTbiHbi ropyJaH ДeJYшчYЛэpин, со
вет халгыньш эскэр огулларынын унванына чурбэчур бвЬтанлар да ]агдырылыр, Совет девлэтинин милли си]асэти барэсиндэ алчаг у]дурмалар да
св]лаййрди, ССРИ-нин тэркибиндэн
чыхмаг чагьфышлары да ешидилирди.
Бу дэлисов тип езуну гэдим дастаяларын
гаЬраманларына
банзэдэрэк

472
473

ejyiryp, деди]и сезлэрдэн Ьэзз алырды: «Виз ме]данда со]угдан доначагымыздан горхмуруг. Лазьгм кэлсэ,
ме]данын'этрафындакы бутун агачлары гырачаг, Ьекумэт евини ]андырачаг вэ онун истисинэ гызыначагыг!».
Тэсэввур един, бу сезлэри Топханада
агачларын гырылмасындан K y ja Ьиддэтлэнмиш адам де]нрди.
Трибунала ПэнаЬскву чох вахт haтэми эвэз едирди. Бу надан вэ муртэче шэхс адамлары кери|э, орта эсрларин raj да-ганунларына
сэслэ]ир,
кинлн, тэчавузкар руллу шуарлар орTaja атырды. Ь а т э ш ф дэфэлврлэ хэбэрдарлыг едилмшпди. Томкинли олачагына оез верир, лакин т р и б у н а
галхан кими J©hb игтишашлара сэсЛ0]вн гаты тэЬрвкчи кими, мнлли эдавэт чарчысы «ими чыхыш едирди. Бэ’зэн бу натиглэр адамларьш бир Ьиссэсинин тэасчэ емосионал Japдымы илэ
кт^этлэнмирдилэр. И ш о jepa чатмышды «и, MejflaHfla гурулан чадырларын бйриндэ митингин иштиракчылары учун хусуси олараг пул JbiFbi.
лырды, эвэзиндэ макииада jaзылмыш
гэбзлар верилирди. «Мувэккиллэрдэн»
тэкчэ бири, Kefl96aJ PaJoH Оовети Ичpanjjg Комитэси тэшкилат ш е’бэсинин
мудири И . Элэкбэров paJoHyH 70-Дэн
чох муэссисэ вэ тэшкилатында топлагемыш ири меблэгдэ пул вэсаитини
Ьэмин чадыра кэтирмищди. Республиканын башга шэЬэрлэриндэ вэ ра}онларьшда да бу чур эм эл ^ат апарылмыш вэ heMHH ишлэрин haмысы
принсипсивлик,
Joлвepилм93 пассивлик квстэрэн napraja комитэлэринин
кезу гаршысында баш вермишди.
Ичазэсиз митинглэрэ вэ нума|йшлэрэ бэдхаЬ истигамэт верилмэсиндэ JeHHfl9HrypMaJa зидд гуввэлэрин ролундан данышаркэн онларый мутэшэккилли}ини, душунулмуш тэдбирлэрини, сых бирл^ини,
сэбатсыз, «ери.
галмыш, азгын вэ TYфeJли унсурлэрн
пул илэ элэ алмаг имканларындан
кениш истифадэ етдиклэрини rejA етмэк лазымдыр. Ч э ш ^ э т э зидд эмэллэрин тэшэбвусчулэри эслиндэ бир-
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бири илэ сых оаглы олан, бир^иринэ
japflMM кестэрэн вэ эл тутая чина]эткар тaJфaлapын нума}энД9Лври олмушлар. Башга сезлэ десак, инднки
Ьалда биз бир не® мафи}а илэ, мугэшэккил чина}еткарлыгын формаларындан бири илэ гаршылашмышыг.
^{изли ^ и л ки, эксэр Ьалларда га
ты 4HHajBT ташкилатчылары милли
адавэтдэн ез чиркни эмэллэрини ертбасдыр етмэк учун пэрдэ кими исти
фадэ едирлар.
Гадаган
едилмиш
«Крунк» комитэсинин лидери Манучаров буна бариз мисалдыр. Мэ'лум
олмушдур ки, о, богазадэк коррупсиJa кирдабына )уварлаимыш,
садэ
эмэичилэрин дард-кэдэри
Ьесабына
варланмыш гаты чинаJэткардыр, аз
гын миллэгаидир. ДаЬа бир э}ани мисал: Шэкндэ ири огурлуглар вэ дикэр чох бэд вмэллэр устундэ ифша
олунмаг тэЬлукэси гаршысында дуран
мафи}а миллэтчилик вЬтирасларьгны
гызышдырараг милис идарэсинэ, прокурорлуга силаЬлы басгын тэшкил
етмишдир ки, езу учун горхулу сэнэдлери сн-урласын.
Бакыдакы «Ушат алэми» универмаганын зирзэмисиндэ вэ муэссисэдэнкэнар муЬафизэ ишчилэрИнии евлэриндэ одлу силаЬын вэ flejyrn
сурсатынын Ьансы мэгсэдлэ сахландыгы Ьэлэ ajдынлaшдыpылмaлыдыp.
Бу фажтлар сэбатсызлыгдан, кэркин вэзиJJ9Tдэн истифадэ едиб эдалэт
муИакищэсинин сарсыдычы зэрбэсиндэн езуну горумага чалышан 4HHaj9Tкарларын Ьи5лэ«эр вэ мэкрли h h JJ9тини кундэи-кунэ даЪа да ачыг шэкилдэ кестэрир.
CyMraJbiTfla февр£Щй1щ0(;эл?рщ1Д9н
сонра 4HBfaj9T ишлэринин тэдгиг олунмасына иттифаг прокурорлугунун беJYR гуввэлари, бутун елкэнин ]уздэн
ЧОХ тэчрубэли мустэнтиги ВЭ 9M9flHjJaT ишчиси свфэрбэр едилмишдир.
Степаваасертдэ вэ Лереванда ишлэмэк
учун xejnn мутэхэссис ©з чари ишлэриндэн араланмага мэчбур олмушдур.
С С Р И Прокурорлугу истинтаг ш е’бэои HyMaj9Hjj9CHHHH rejfl етди](и кими;
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ьрмвнистанда вэ A3apcaj чанда екстремистлэр вэ хулиганлыг едэн унсурлвр
hap ики реопубликада мустэнтиглорин
хусуси груплгры мафиЗанын идарэедичи мэрквзи илэ багланан теллэрэ
тохундутлары заман ]енидэн фэаллашмышлар. Лакин эн свриштэли hyгугчулар бу Ьерумчэк торуну гырыб
дагытмаг авэзинэ ичазэсвз митингларин баш верди|и кунлэрда дава-далашлары, гарэтлэри, таланлары Tahгиг етмэЗэ мэчбур олмушлар.
Анчаг hap Ьалда маф^анын дедиjH олма]ачаг. О, 6ejyK 3HjaH вурмушдур, лакин эввэл-ахыр мэглубиЛатэ
дучардыр, чунки Ьекмуну халг взу
вермишдир. ToJ ]енидэнгурманын душмэнлэри, hap чур гаты миллатчилэр
вэ екстремистлэр
умид бэслэмэсинлар кн, топладыглары вэ руЬландырдыглары даста ахырадак давам катирачэк, гисас алмага чэЬд кестарачэкдир. Чина}аткар гуввэлар узэрина ihyчум кетдикча кучлаиир, бу Ьучумун
умумхалг ЧэбЬэси кенишлэнир.
ЧиHaJeT ишлатмиш, сосиалист наилиуэтлэримиээ гасд етмиш адамларын hen
бири мэс’ули^этдэн Jaxa гуртара билмэ]ачэкдир.
Дургунлуг илларинда ирали чакилмиш вэ бурократлашмыш идара ишчилэри JeHHflaHrypMaja зидд гуввэлэрла аслинда элбирдарлэр. Онлар ез
имти]азларындан вэ адат етдиклэри
муЬафизэкар
аиирлик-иизибатчылыг
методларындан икиэлли ]апышмышлар. Екстремал вазиЛэтдэ кадрларын
бир Ьиооэси пар’пОалылыг, ватэндашлыг, мэрдлик, CHjacH }еткинлик сынагындан чыха билмэмиш, Ьэтта ан ади
инсан аличанаблыгы кестарэ билмэмишлэр. Онларын ба’зилари еэуну
итирмиш, горхаглыг етмишлэр. Игтишашларын илк каскин эламатлэри
взуну кестэран ними Швки Ulahap
napraja Комитэсинин биринчи катиби h. Рэчэбов вазиЛэти дузалтмэк
учун чыхыш ^л у
тапа билмэмиш,
сонра исэ биабырчасына гачыб арадан
чыхмышдыр. Нахчыван МОСР-ин вэ
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Кировабадын napraja ташкилатларынын катиблэри дэ лазьши сэвиЛадэ
дурмамышлар. Kafla6aJ PajOH napra
ja Комитэсинин биринчи натибн 3.
Искандаровуи БакыJа говдурдугу машын JanHb» атэша тутулдугдан сон
ра Кировабадда Ьарби кешикчи дэстэси тэрэфнндан да]андырылмышдыр.
Ахтарыш эаманы таиылан пулун мэблэги катибин чохиллик амэк Ьаттындан артыг иди ва мэ’лум aejmi ки,
Ьаясы мэгсэдлэр учун нэоэрда тутулмушду.
Биз билирик ки, эн чэтин кунлэрда
республика муэссисэлэринин аксэря}jara фасилэсиз ишлэмишдир вэ онла
рын эмак коллективлэри еистремистлэрин телаблэрини га-пШатлэ рэдд
етмиш, ермэдалэрня ишдэн чыхарылмасына ion вермэмишлар. Лакин принсипсиз, иде]а чаЬэтдэн сэбатсыз, мэ’
нэви MeerejH зэиф раЬбэрлар дэ аз
олмамышдыр.
Гэнунсуз амэллэра, о чумлэдэн
миллэтлэрарасы зэминдэ манфи haрэкатлерэ ]ол вермак устундэ тэкчэ
Бакыда 213 коммунист, о чумлэдэн
130 раЬбэр ишчи napraja мэс’ули]]этина чэлб едилмиш, 13 нафар партиJa сыраларындан харич олунмушдур.
715 нэфэр, о чумлэдэн 138 рэЬбэр
ишчи интизам тенбеЬи га]дасьшда чэ
заландырылмыш,
121 нафар ишдэн
азад едилмишдир.
Ьугуг муЬафизэ органлары ишчилэринин хе]ли Ниссэси да взуну итир
миш, чашгынлыг квстармиш, йадисэлэрин JeflataHfla кетмишднр. Ганунчулугун, аса/ишин, вэтэндашларын тэЪлукэсизли}инин кеши)нни
чэкмэли
олан бу органлар инди мэ’нэви муфлислэрдан. нуфуздан душмуш ишчилэрдэн тэмизлэнир. Дахили Ишлэр
Назирли|инин, Девлэт ТэЬлукэсизли]и Комитэсинин мухталиф пиллаларннин, маЬкаманин, прокурорлугун меЬкамлэндирилмоси просеси кедир, халг
дружиналарынын мвЪкамландирилмэси вэ фэали]]этинии тэкмиллашдирилмэси учун тэдбирлар кврулур.
Елмдэ вэ мэдэниНатде инЬиоар мввrejH тутмаг иддиасында олан, дассертаси}аларыны ва ]аланчы елми эсэрларини JaaapKaH эсас кегурдуклэри
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квЪиэ еИкамлардан Ьалэ да ал чэкв
билмэ]эн, халг тасарруфаты вэ идеоложи caha учун Ьеч бир фа] дасы олма]ан осарлэринэ мера адэти узрэ.алдыглары Зуксак маашлары итирмэк
истэмэ]эн бэ’зи эи]алылар да халгын
Ьэгиги мэнафе.]инэ асла у]гун кэлмаjaH ишлар кермутлэр. ГЬешэ мэЬдудиДати вэ умуммэдэнн сэвиДОэсизлик
чох вахт мустэсналыг эгидэси илэ jaнашы дурур, бу исэ эксэр Ьалларда
милли, тэкзббурэ Чеврилир.
Бела бир факт тэсадуфи са]ыла
билмаз ки, этан митинглар заманы
В. И. Ленин адына ие^даныи трибунасьжда ловгалыгла езуну «фэЬЛэ оинфинин нума]э»даси» адландыран Н.
ПэнаЬав илэ «актуал тэлэбларин»
чарчылары, о чумлэдэн зи]алыларын
нума]эндалэри дэ тез-тез ]анашы ду-

РУРДУлар. взлэрини халгын арзу вэ
истакларинин ифадэчиси Ьесаб едэн,
«миллэтин вичданы»
олдугларыны
душунэн бу адамлар истэр-истэмэз ез
адлары вэ нуфузлары илэ таЪрикчилэрин вэ онларын архасында дуран
игтишаш ташкилатчыларынын мевге]ини меЬкэмлэндирирдИлар. Бэ’зи мэдэшШэт хадемларинин нитглэри, тэкэббурлу мулайшзэлэри чох вахт ерманн екстремистларинин тэЬрикчи чагырышлары илэ ЬэмаЬанк сэсланирди,
Керэсэн бэ’зи з^алылар декабрьш
5-дэ емоси]аларын чошмасы
учун,
жулигаилыг, Ьэтта вандализм Ьаракатлэри учун езлэранин дэ бнлаваситэ
вэ Ja дола]ысы елэ мэс’улиМэт дашыдыгларыны душунмушлэрми? Чызыгьгадан чыхмыш
чаванлар ' евларин
панчарэлэрини вэ магазаларын витринларини сьшдыранда,
муессиселарда
таланчылыг едэндэ, автомашьшлары
чевирэндэ вэ )авдыранда, автобусларын вэ такси машькларынын суручуларини вэ сарнипшнлэрини де]эндэ бу
зи]алылар Ьэмин Ьэракатлэрэ лаге]д
баха билмишларми? Ахы Ьамин хулиганларын арасында «ачлйм- е’лан етмиш» адамлар кими ме]данда хусуси
чадырларда галан кэигчлар дэ варды.
Халгын ма'нави тэрби]эчиси олмаг
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авазинэ эи]алыларыи окр (шссэсинин
тутдугу бу мевге — республика Елмлэр Академи]асы умуми }ыгынчагынын Сов.ИКП М К Си^асн Буросуна,
О С Р И Али Советинин Ре]асэт hej’атияа, Азарба]чан К П MK-ja вэ Азэрба]чан С С Р Ага Советина мурачиэтинин мэтниндэ ез эксини тапан мевге
тааччуб догурур вэ гэти^этлэ пислэнMaje ла^гдир. Алимлэр езлэринин
мурачиэтинда бир тэрэфдзн «Азарба,]чанда вэ Ерманнстанда баш веран, ингилаби ]енидангурма ]олунда чидди
манеа]а чеврилан, миллатлэрарасы мунасибэтшэре,
елкэмизин бе)нэлхалг
иуфузуна чох бе]ук хэлэл катеран
Ьадисаларии инкишафындан чидди наpahат олдутларыны» билдирирлар.
Дикэр тэрэфдан онларын тэлэблэринин бир чоху аслиндэ reJpH-вмэли ха
рактер дашь^ыр, бу кунун реаллыгларындан узагдыр.
Jem m aHrypM aja зидд олан, миллэтлэрарасы адавати гызышдыран гуввэларин фаали]]атинин ги|мэтлэндирилмэсийэ биртарэфЛи мунасибэт дэ
сачиПавидир. Мураяиэяш муэллифлэри Ерманнстанда вэ ДГМВ-дэ фэали^эт кестэрэн екстремистларн тангид едир, лажвд Азарба]чамда миллат.
чилик ейтнрасларыны гызьпндыранларын татсиринин бувдан Ьеч дэ аз олмадыгы барэдэ бир кэлмэ дэ данышмырлар, бу исэ, мула]им десэк, принсипеизликдир.
Республика Елмлэр Академи]асы
XVIII парти}а конфрансьшын гэрарында да йэмин >еткш!лик Iwcc олунмур.
Гэрар алимлэр коллективинда саглам
шараит та’мин едилмдси учун мэ’нэви
вэ си]аси мэс’улииэт дашымалы олан
бэ’зи коммунистлэрия иде]ача ]еткин
олмадыгьшы нума]иш етдирир.
Бакыда кечирИлэн ичазасиз митинглэрин бэ’зи иштиракчыларынын чыхышларында бир гусурлу мевге лабуд
сурэтда чэфэнки]ата апарыб чыхарырды — онлар ултиматум шэклиндэ мэсэлэ го]урдулар ки, Даглыг Гарабагын мухтар вила]эт статусу лэвв едилмэлидир. М э’насы ерт-басдыр едил-
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>ма]эн бу тэлэб napraja вэ дввлп гэрарларьша тамамилэ эиддир. Гарарларда ачыгча кестэрилмишдир «и,
ОСРИ-нин тарихэн тэшэккул тапмыш
милли-девлэт гурулушунун позулмасы J<xraei»nj*33flBp. Мухтар вшибет
статусуяун Лэгв едилмэси твлвби эс
линдэ ганунсуз тэшкилатлар олан
«Гарабаг» вэ «Круик» тэшкилатларынын позучу чагырышлары илэ свслйшнр.
Азэрба]чанда во Ермэнистанда ичазасиз миггинглэрин вэ ну»^ишларня,
>еиидэнгурма}а зидд гуввэлэрин бу
тэдбирлэрэ CeJyK тэ’сирИНИН эн М9Нфи нэтичэси будур кн. Ьэмнн зарорли тэдбирлэрэ Y**y**rehcHji вэ техни
ки пешэ мэктэблэринин шакирдлэри,
тэлэбэ кэнчлэр чэлб едшмишдилэр.
Екстремистлэр ушагларын, кэичлэрин
Ьэлэ формалашыб JenfflananiiieMHni
шуурларында миллэтчилик, миллэтлэрарасы эдавэт тохуму camroje, онлара ]анлыш иде]а, hyryr вэ эхлаг
nwjmjumnapH ашыламага чалышыр,
оилары душунчэсиз Ьэрэкэтлэрэ тэшвиг едирлэр. Бе]нэлмилэлчилнк ан’енэларинэ гаршы бу тэхрябатын мигJacbrau, хэичлэримизин Зашадыглары
вэ TOpfeJe олундуглйры шэранте вурулан зэрэрин ^шгДасыны, меЬкэи бел
багладырымыз, Oirtja6p ишини давам
атдирэнларин л&1яглн Jerai нэсли ни
ми JeranrawjHHa умид бэслэди)иниз,
бу кун bajara кечирилэн }енидэнгурма естафегааи даЬа да ирэли айармалы олан нэслин психвкасына, эХлагына, Ьисслэрийэ тэ’сир квстэрэн мил
лэтчилик зэЬэрияия нега дэрвдэ ишлэди]ини тэсэввур едэндэ адам дэпшэтэ кэлир.
Ларанмыш мэифи шэраитда куглэви информасфа вэ таблигат васитэлэринии узарииэ оон дэрэчэ бе]ук кос ynHjJeT душур. Онлар эн 6eJyK nap
raja принсипиаллыгы илэ Ьэрэкэт етмэлидирлэр. Ачыганы демэк лазымдыр ки, xeneBHWja вэ радио, пабелэ
бэ'эи гэзетлэр гаршыларында дуран
вээифэлэрин аЬдэошдэн кэлэ билмэмиш, бир чох Ьалларща рвкиондакы

Ьадасэлэр йагтында дузкун информаCHja вермамиш, Ьадисэлэрии устуну
вурмамаг тактикасы JepHTMHui, дур.
гунлуг деврунуя тэблират усулларындаи (жри олан гуру ибарэлэрлэ, халгларын достлугуну вэ сых бирл^ини
малкэмлэндирмак Ьаггьшда свнук чагырышларла адамлары арха]ынлятдырмышлар, Гээет саЬифэлэриндэ,
радио вэ телевиз^ада эЬалини чашдыран, истэр мусаЬибэ верэи вэ мик
рофайла чыхыш едэн адамларьш, истэрсэ дэ верилишлэрия вэ магалэлэрин мувллифлэринин езлэриннн cHjaси нашылЫгыны HyMaJmu етдирэн материаллар хетмишдир. Бу чидди негсанлар кэркинли]ин азалмасына Jox,
артмасЫна сэбэб олур, JeHUflawrypMa.
ja мугавимэт учун фэаллашан гунвэлэрин дэф едилмэсини зэифлэдирди.
Республика телевиз^асы вэ радиосунуи бир сыра верилишлэри oHjaca
касадлыгын, да]азлыгдан ирэли кэлэн
лагеJдлиJин нэтичэси олмушдур, Tohрикчи чагырышлар Ирэли сурулэн митингин шэрЬоиз вэ изаЬатсыз транCAjaoHja едилмэси чох кобуд саЬв иди
Мурэккэб шэраятдэ
республика
ксмсамолу Мэркэзи Комитэсинин кэнчлэр учун бурахылан мэтбуат органлары да взунун 6eJYM9Kfl9 олан нэс
лин тэрб^эчрси ролуну ojraja билмэиищдир.
A3ap6aj4aH КП М К республика
кутлэви информас^а
васитэлэринин
ишиндэ чидди негсанлар Ьаггьшда мэсэлэ музанирэ етмишдир. Tejfl олунмущдур ки, кутлэви информас^а ва.
оитэлэри влчулуб-бичилмиш вэ агыллы меигедэн бэ’зэн узаглашмыш, бир
сыра Материаллар еЬтирисларын гызышмасына, b 93HJJ9t h h кэскинлэшмэсинэ сэбэб олмушдур:
«МолодJo«
A3ep6aJfl«aHa»
гэзетинин сэЬифэлэршадэ мэc’yлиJJэтcиз, тэЬлукэли бэ]анатларла чыхыш едэн тэсадуфи му-'
эллифлэрэ Jep верилмишдир. «Азэр6aj4aH пионери» гэзетиндэ мэктэблилари 1*чаз9сиз митинглэрдэ иштирак
eTM9j3 чагыран репортаж дэрч олунмущдур.
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*"■ Бэ'зн мэдэн^]эт хадимлэринин телевизна вэ радио илэ чыхышлары,
ИДеОЛОЖИ ЧЭЬЭТДЭН

ЗЗрэрЛИ, KOHjyHK-

тур характер дашь^ан ajpbi-ajpbi телевизи]а вэ радио верилишлариндэ
ичазэснз митинглэрдэ сэсланан ултиматум шакилли тэлаблэр эслинщэ мудафиэ олунмушдур.
Бир сыра caha гозетлэри вэ чохтнражлы гэзетлар кобуд оэЬвлэрэ joл
вермишдйр.
CnJacH чэЬэтдэн саЬв материаллар
дэрч едилмэси, Ьадисэлэрин гэрезли
ишыгландырылмасы устундэ «Молод]ож Aзep>бaJджaнa» гэзетииин редак
тору Н. Нэчафова учот вэрагасинэ JaзылмаТла шиддатли твЬмэт е'лан едиЛмишдир. О , вэзифэсиндэи азад олун
мушдур. « А зэрба]чан пионери» гээетинин редактору tJ. ь>ала!ев. АзэрбаУ
чан ОС Р Девлэттелерадио Камитэсинин сэдри Е. Гули|ев, онун муавинлэри <1>. ГарывердоЦёв ва А . Баоа]е<в~дэ
чидди. napraja мэс’ул^]этинэ чэлб
едилмишлар.
Jem w aH ry pM a ja
зидд гуввэлэрин
hap чур чидд-ча!1длэрннэ 6axMajapar
4aMHjJarHMH3HH Ьэ]атынын бутун чэЬэтлэринин ингилаби ]олла ]енилэшдирилмэси, ]енидэнгурма иши кучлэнир. Дургунлуг иллэринин агыр мирасьгнын квкундэн лэгв едилмэси, сосиал-игтисади вэ мэ’нэви инкишафын
ке}фи!1этчэ ]ени пиллэ}э галдырылмасы просеси донмэз просесдир.
X IX
Умумиттифаг парти]а конфрансынын, Сов.ИКП М К пленумларынын
гэрарларында елкэнйн коммунистлэринин, зэКмэткешлэринин мубариз фвали^эт прюграмы экс етдирилмишдир.
Азэрба] чанда вэ Ермэнистанда JapaHмыш мурэккэб B33HjJarHH натичэлэринин лэгв едилмэсиндэ ДГМВ-нин сосиал-игтисади инкишафыны сур'этландирмэк учун napTHja вэ Лекумэтан
габул етдиклэри гэрарларын биринчи
дэрэчэли ahaMHjj3TH вардыр.
влкэнин али девлэт 1такими,Пэти
органыйын pgJacaT heJ’araHHH ичласында, С С Р И Али Советинин AaapCaJчандан вэ Ермэнистандан олан депу-
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татлары илэ Сов.ИКП МК-да керушдэ, Ермэнистан ССР-деки мушавирэлэрдэ Сов.ИКП МК-нын Баш катиби,
С С Р И Али Совета P9jac3T heJ’eraHHH
сэдри М . С. Горбачовун чыхышлары,
Меркэзи телевизи]анын вэ Ерманистаи телевизфасынын мухбирлэри илэ
мусаЪибэои бе}ук руЛландырычы вэ
тэшкиледнчи тэ’сир гуввэсинэ маликдир. Зэлзэланин нэтичэлэрииин лэгв
едилмэси узрэ Сов.ИКП М К СЭДаси
Бурооу комнсо^асы — С С Р И Назир,
лэр Советинин сэдри Н . И. Рыжковун
башчылыг етди]и комисои]а ез фэаflHjj9T«Hfl3 ишкузарлыг, rOTHjJeT, операгавлик вэ Jy«c3K Ьуманиэм нума}йш еггдирир.
Ьазырда A33p6aj4aH napraja тэшиилатынын, Азэрба]чан К П МК-нын фэ.
алиЛэтиндэ jeHHдэнгурма исшгамэтиндэ гэга денуш баш вершвдэдир. Рес
публиканын napraja комитэлэри вэ
тэшкилатлары, коммунистлари манфи
просеслорин вэ пОЗунтуларын арадан
галдырылмасы, A3ap6aj4aHbm игтисади вэ сослал 1гэ]атынын тэзэлэнмэсинэ, ohjPh ичтимаи тэрэпгинив он мевгелэринэ чыхмасыиа Joл вермэмак,
бу «шин сур'этини азалтмаг учун hgp
чур Jалана вэ алчаг Метода эл атаи
муЬафизвкар уйСурлэрин гудузчасына
мугавимэтинин дэф едилмэси наминэ
кетдикчэ даЬа чох гуаве сарф едирлэр.
napraja комИтэлэринии, халг депу;
татлары Советлэринин, ичтимаи тэш•килатларын фэал^}эганин услубу дэJm iu h p , J«h h мэзмун кэсб едир. Азэр6aj4aH К П М К , республиканын nap
raja тэшкилатлары Лениннн эн’энэлэринэ садит галараг взларнннн бутун
фэaлиjJэraвдэ кутлэлэрин тэчрубэсинэ архаланмага, ичтимаи рэ’]и, мутэхэссислэрин, napTHja, муЬарибв вэ
амэк ветеранларынын меслэЬэтлэрини
назэрэ алмага, ашкарлыгын тэ’сириндэн кениш истифадэ eTM9ja чальппырлар. napraja комитэлэриндэ игтисаAHjjaT вэ M9fl9HHjJaraH мухтэлиф саЬэлэринин ишчилэри илэ кер^плэр
кечирмэк
aH’aHaja
чеврилмшцдир.
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АзэрОДчан КП МК-да свна}е вэ кэнд
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рамларынын инкишаф етднрнлмэоинэ
]енэлдилэн коннрет тэдбнрлэр h a jaia
кечнрирлэр.
Азэрба]чан дилинин га]гысына га.
лан naprrnja вэ совет органлары милли-рус икиднлля)«нин инкишафына
даим диггэт }етирирлэр. Республикада
кениш зэЬмэткеш кутлалэринин миллэтлерарасы унсиМэтин, халгларын мэдэни наилиJJэтлэринин, умумсовет мэдэни^эти вэ дун]а мэденииати сарвэт.
ларинин гаршылыглы муйадилэсинин
муЬум васигэся олан рус далнни ejрэнмэсини }ахшылашдырмаг мэгсэди
дашы1ан тэдбирлэр керулур.
Милли инкишаф вэ миллэтлэрарасы YHcnJJaT маданиjjэти, вэтанпэрвэрлик вэ бе]нэлмилэлчилж
тэрби]эси
проблемлэринэ диггэтин.артырьшмасы
бу кун чох муЬум вэзифэдир. Инди
уэун иллэр 6ojy бэситлэпадирилмиш
вэ рэсмн^этчилик мэнкэнэсиндэ сыхылмыш бе}нэлмилэл тарби]э ишиии
«]ахшылашдырмагдан» вэ Ja «тэкмиллэшдирмэндан» сеЬбэт кедэ билмэз.
СеЬбэт анчаг napTHjaHbiH идеоложи
фаали.Лэтинин бу муЬум истигамотини K€j^Hjj9T4a JeHH caBHjJaja галдырмагдан кетмэлидир. «Миллэтларарасы мэнафе учун чаны]ананлыг едэнлэр»ин мэс’улиПэтсиз Ьэрэкэтлэринин
вэ сахта бэ]анатларынын кэнчлэрин
бе]нэлмилэлчилик шууруна вурдуру
зэрэрин лэяв едилмэои ге|динэ гал1маг лазымдыр. Азэрба]чанын n a p m ja
ташкилатынын, фэЬлэ синфинин, зэЬмэткешлэринин тарихи бе.)нэлмилэлчилик эн’энэлэри илэ зэнкиндир. Бу
эн’энэлэри е]рэнмэк вэ онлардан hap
васитэ илэ истифадэ етмэк, онлары
дир'йлтмэк, ]енидэнгурма стратеки]асьшын вэзифэларн вэ тэлэблэри руЬунда JeHH мэамунла зэнкинлэшдирмэк лазымдыр.
Ьеч бир шубЬэ joxflyp ки, республиканын коммунистлари, вэтэндашлары кунун бу вачиб вэзифэсишга Jepnнэ ,)етирилмэсинэ урэкдэн гошулачаглар, белэликлэ, кэлачэк нэслин
м э’нэви симасына кучлу та'сир кестэ-
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«БАКИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
рэ'Чаклэр. ССРИ-нин бутун халгларынын сэрбэст инкишафынын вэ тарэтгисинин тэмэли кими совет чэмицэтинин сых бирли]инэ, сосиалист ВэТЭНИМИЗИН ГУДРЭТИНИН

МвЬкЭМЛММ»-

синэ хидмэт едэн нэ варса, памысыны roovlvO артырмаг бизим вэтэнпэрвэрлик борчумуздур. Совет халгларынын бирли]и индики вэ кэлэчак мувэффэгииэтлэримизин рапнидир.

23 д е к аб р я 1988 год а

СЛУЖИТЬ

истинным

ИНТЕРЕСАМ
НАРОДА
Кому нужны дестабилизация обстановки
и разжигание межнациональной розни
Опустела площадь Ленина,
глав
ная для каждого гражданина респуб
лики площадь, олицетворяющая
в
патриотическом его сознании взволно
ванную радость, энтузиазм всенарод
ных торжеств, братскую
сплочен
ность многонационального населения
столицы. Ныне и не верится, что не
давно здесь бушевали страсти, бур
ные дебаты, эмоциональные взрывы.
Одни
шли сюда,
чтобы
вы
разить возмущение
бесчинствами
Экстремистов
в
НКАО,
попу
стительством областного руководства;
другие, взвинченные сами — чтобы
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разжечь националистическое неистов
ство ® умах и
душах,
сыграть
На обостренных
чувствах
людей,
измученных
многодневными
ми* тииговыми
бдениями
на пло
щади; третьи — чтобы половодьем
стихии эмоций и гнева отвлечь вни
мание и силы народа от насущных за
дач перестройки, сулящей неминуе
мый крах подпольному темному цар
ству политических интриганов, дель
цов и хапуг, спекулянтов, декласси
рованного отребья.
Звучали
над
площадью при
зывы — пресечь
бесчинства про
тив Советской власти, против тра
диционного для Баку и Азербайджа
на, всего Закавказья интернациона
лизма, были и лозунги
откровенно
противозаконные, чуждые духу социа.
листического
интернационализма.
Трезвые, разумные голоса зачастую
тонули в кликушеских воплях незре
лых, безответственных лиц.
Сегодня обстановка в Баку и рес
публике стабилизируется. Об
этом
свидетельствуют и полноценная ра
бота
промышленных
предприятий,
строёк; транспорта, и вошедший
в
привычное русло учебный процесс в
вузах, техникумах и школах, и воз
вращение в Азербайджан, к родным
очагам тысяч армян. Чтобы быстрее
преодолеть отставание,
вызванное
митингами и невыходами на работу,
многие трудовые коллективы
рабо
тают н в субботние, и в воскресные
дни.
Прозревает все больше людей —
тех, кто поначалу, не разобравшись,
оказался на поводу у мнимых радете
лей народных интересов.
Небывалых масштабов
стихийное
бедствие, постигшее братскую Арме
нию, вызвало мощную волну сочув
ствия трудящихся
Азербайджана,
болью и состраданием отозвалось в
их сердцах. И
знаменательно, что,
поднявшись над взаимными обидами
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трудящиеся республики
числе первых поспешили на помошь
армянскому народу. Эта поддержка—
и материальная, и моральная — вли
лась в общий, нескончаемый
поток
помоп*и и н*Дежяого со
действия, оказываемых
пострадав
шим от землетрясения всеми респуб
ликами, краями и областями нашей
Ц2?Иальной< социалистической
вн0вь Убеждаешься в том,
mмй п™ехЛ ас' ° ° ветски* людей, об*?
общие интересы.
Мы еще долго будем осмысливать
произошедшее, пожинать и п ^ о д Г
вать политические и
*иравственные
издержки от событий, н а р у ш и в ^
нормальный трудовой ритмРУ^ £
™ .И' ™ ШУ созидательную ж и з т Г н о
Уже сегодня, не откладывая
мы
должны дать анализ случившемуся
разобраться в том, с чего все нача^ Ь’ 4,0 "одаело нас к краю ойасS

Z

y

. KaK И В° ИМЯ чего нагнетал

Нездоровые спекуляции
bokdvt
” а™РЯ0Г0 Карабаха, несанкционир<£
Е й ?
Митингн н
Демонстрации,
разгул хулиганских групп, доходив
ший порой до физических расправ
посягательств на честь и достоинство
личности, шантаж, у г р о з ы ,^ м е?е .
ние оружия показали
наличие
в
Азербайджане и в Армении серьез
ных антиперестроечных сил. обнажи
ли масштабы и остроту их противо
действия курсу партии на перестрой
ку.
_Разношерстные социальные, анти
общественные элементы — носители
мелкобуржуазной идеологии, обыва
тельской, мещанской, анархистской
(морали, поклоняющиеся
золотому
тельцу наживы и обогащения,
во
ротилы
«теневой
экономики»
и
коррумпированных
кланов
объ
единились
в
прочный
альянс
■на общей
антиреволюциониой ос
нове
политического, экономическо
го, социального и идейно-нравствен

ного
саботажа перестройки. Одним
из эффективных приемов этого бло
ха
является
перенесение актив
ности масс
из сферы полезной де
ятельности в русло националистиче
ских
амбиций.
межнациональных
столкновений.
Характерно, что отправной точкой
реализации программы
антиперест
роечных сил стали события в Нагор
ном Карабахе и вокруг него.
Как
справедливо подчеркнул М . С. Гор
бачев в интервью корреспондентам
Центрального телевидения и телеви
дения Армении, тема Карабаха ис
пользуется политическими демагога
ми, авантюристами, людьми нечисто
плотными, больше тога—коррумпиро
ванной публикой. Они же видят: идет
перестройка, доходит в Армению
и
Азербайджан, меняется -руководство,
оно занимает позиции перестроечные.
А это значит, подходит н тому, чтобы
нанести удар по всей этой паразити
рующей публике. Ей. сказал Михаил
Сергеевич, Карабах
давно и не ну
жен, и никогда ее он не тревожил.
Она ведет борьбу за власть,
ей
нужно сохранить власть.
>
В борьбе за
сохранение
своей
власти, своего влияния противники
перестройки, пробравшиеся на многие
посты, свившие одно
гнездо с бос
сами «теневой экономики» и привык
шие вольготно жить за счет
людей
труда, не брезгуют никакими
гнус
ными средствами. Что им страдания
народов, трагедии в семьях, боль пе
реселенцев, сбои в работе хозяйст
венного механизма?! Они
хорошо
знают, к каким тяжелым последст
виям может привести игра на нацио
нальных чувствах. Вызов был брошен
— и в Армении, и в Азербайджане,
•— под удивительно схожими лозун
гами, с требованиями, в которых так
MWWQ рдвдиковото. словно напетого
с одного голоса. События на
Теат-
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ральцо# площади в Ереване и на пло
щади им. В. И. Ленина в Баку расхо
дясь кругами от них и
захватывая
регион за регионом, разворачивались
подчас как бы по общему, совместно
продуманному, тщательно согласо
ванному сценарию.
В этих событиях прослеживается
хорошо налаженная система распро
странения всевозможных
измышле
ний и слухов — с явной целью взвол
новать людей, сбить их с толку, до
биться дальнейшего накала страстей.
Здесь угадывается хорошо знакомый
почерк сил, которые в прошлые годы
насаждали страх и отчуждение.
1 Недовольство собравшихся в первые
дни на площади в Баку, их призЫвы
к тому, чтобы выполнялись решения,
принятые Президиумом
Верховного
Совета С С С Р 18 июля этого
года,
имели под собой основу. Однако очень
скоро начали превалировать ульти
мативные требования и даже угрозы.
Значительная часть этих требований
была крайне далека от реальности,
противоречила
здравому
смыслу,
идейным, нравственным основам со
циалистического образа жизни.
Какие же личности
верховодили
на площади, какими идеями « взвих
ривали толпу? Очень быстро лидерст
во на митингах.завоевал Неймат Панахов, числившийся токарем машино
строительного завода имени лейте
нанта Шмидта.. Он импонировал вну
шительной части собравшихся: рабо
чий с солидного, крупного предприя
тия, в
первых же выступлениях
объявил себя горячим сторонником
революционных преобразований, пе
рестройки. Говорит с трибуны не по
шпаргалке, в каждом из слушающих
его стремится обрести единомышлен
ника. И мало кто догадывался, что
страстный поборник
«обновления»,
«неистовый» Неймат — фигура под
ставная, выразитель мнения и про
водник целей антиперестроечных сил.
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коррумпированных кланов, тех, кто
жаждет вновь хозяйничать в рес
публике, видеть в ней свою вотчину.
В
речах Н . Панахова,
под
стрекателя, опасного демагога, зву
чали
призывы
и лозунги,
ко
торые
не
могут
не
вызвать
■возмущения у честных тружеников,
азербайджанского народа. Здесь
и
«букет» клеветнических пассажей в
адрес воинов, сынов советского наро
да, вставших с риском для жизни на
защиту чести, достоинства и жизни
трудящихся, и подлые манипуляции
измышлениями по поводу националь
ной политики Советского государст
ва, призывы к
выходу из
состава
С С С Р. И этот истеричный тип, пози
руя под «героя» древних дастанов,
упивался своими командами: «М ы не
боимся, что замерзнем на площади.
Для этого мы срубим все
Деревья,
которые растут
вокруг
площади,
подожжем Дом правительства и будем
греться!» И это говорил человек, воз
мущавшийся рубкой деревьев в Топхане.
На трибуне Панахова часто сменял
'Гатами,
мракобес
и
реакцио
нер, зовущий людей назад в дремучее
средневековье. Его всегда отлича
ли злобность, агрессивность. Гатами
не раз предупреждали, он
обещал,
что будет сдержан, однако
снова
выступал как яростный подстрека
тель беспорядков,
проповедник на
циональной розни. Эти люди находи
ли не только эмоциональйую подЯв|ржку у толпы. Д а площади стояла
специальная
йалатка,
где
при
нимались
деньги,
якобы
для
митингующих. Выдавались расписки,
размноженные машинописным спосо
бом.
Только
лишь
зав.
орг
отделом Кедабекского
исполкома
райсовета
И. Алекперов
доста
вил туда крупные денежные средства,
собранные более чем «а 70 предприя
тиях и в организациях района, полу
чив соответствующую расписку.
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Говоря о роли антиперестроечных
сил в придании черной окраски не
санкционированным митингам и де
монстрациям, следует отметить орга
низованность,
продуманность,
их
сплоченность, широко используемые
возможности подкупа неустойчивых,
отсталых, разнузданных и паразити
ческих элементов. Зачинщики антиоб
щественных деяний — по сути эмис
сары преступных кланов, связанных
между собой узами взаимоподдерж
ки и взаимовыручки. Иными слова
ми, здесь мы имеем своего рода ма
фию, одну из форм организованной
преступности.
Не секрет, что зачастую доморо
щенные «мафиози» используют нацио
нальную неприязнь в качестве ширмы
для прикрытия грязных дел. Весьма
показателен пример с лидером зап
рещенного комитета «Крунк» Манучаровым, оказавшимся матерым пре
ступником, погрязшим в коррупции,
нажившимся на горе простых труже
ников, махровым националистом. Еще
наглядный пример: разжигая нацио
налистические
страсти, мафия
в
Шеки, которой грозило разоблачение
за крупные хищения и другие тягчай
шие деяния, организовала вооружен
ные нападения на милицию, прокура
туру, чтобы похитить
опасные для
нее документы.
Еще предстоит выяснить, для чего
хранились в подвалах
бакинского
универмага «Детский мир» и на дому
у работников вневедомственной охра
ны огнестрельное оружие и боепри
пасы.
Эти факты с каждым днем все от
четливее раскрывают хитрый и ковар
ный замысел преступников, исполь
зующих дестабилизацию, напряжен
ную обстановку, чтобы отвести
от
себя сокрушительный удар
право
судия.
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— На расследование уголовных дел
после февральских событий в Сумгаи
те были мобилизованы крупные силы
союзной прокуратуры, свыше
ста
опытных следователей и оператив
ных работников со всей страны. Н е 
мало специалистов вынуждены были
оторваться от текущих дел для рабо
ты в Степанакерте и Ереване. Новая
вспышка действий экстремистов
и
хулиганствующих элементов в Арме
нии и Азербайджане, как
отметил
представитель следственного отдела
Прокуратуры С С С Р , пришлась
на
период работы в обеих республиках
специальных групп следователей, на
щупавших нити, ведущие к мозгово
му центру мафии. Но вместо
того,
чтобы распутывать эту паутину, квалифицированнейшие юристы вынуж
дены
заниматься расследованием
драк, грабежей, погромов, произошед
ших в дни несанкционированных ми
тингов.
И все-таки не «править бал» ма
фии. Она
нанесла
значительный
урон, но обречена на поражение потому^ что приговорена самим наро
дом. Пусть не рассчитывают ненави
стники перестройки,
махровые на
ционалисты и экстремисты всех мас
тей, что собранная и вдохновленная
ими рать устоит, попытается
взять
реванш. Наступление на преступные
силы все более усиливается, ширится
его всенародный фронт. Никто из со
вершивших злодеяния, покушения на
наши социалистические
завоевания
не уйдет от ответа.
С антиперестроечными силами по
существу смыкаются взращенные го
дами застоя обюрократившиеся управ
ленцы, держащиеся за свои привилегии
и консервативные, привычные коман
дно-административные методы руко
водства. В экстремальной ситуации
часть кадров не выдержала испыта
ния на 'ййр'гийность,
гражданствен
ность,
мужество
и политическую
зрелость, даже на элементарную че
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ловеческую порядочность. Некоторые
из них проявили растерянность, ро
бость. При первых же
симптомах
возникших беспорядков не сумел ов
ладеть ситуацией первый секретарь
Шекинского горкома партии А . РадЖабов, а затем постыдно
бежал.
'Не
на должной
высоте оказа
лись руководители партийных орга
низаций
Нахичеванской А С С Р
и
'Кировабада.
Военным
патрулем
Выл
задержан
в
Кироваба
де
вынужденный
остановиться
'лишь после обстрела машины, мчав•шейся из Кедабека в Баку, первый
’■секретарь райкома партия, у кото
рого была обнаружена крупная сум
ма денег, превышающая
его мно
голетнюю зарплату.
Мы знаем, что в самые
трудные
дни большинство предприятий
рес
публики бесперебойно работало, и их
трудовые коллективы решительно от
вергли требования экстремистов я не
допустили увольнения армян. Одацко
нашлось и немало руководителей, об
наруживших свою беспринципность.
идейную несостоятельность, шаткость
нравственных позиций.
За совершенные
противоправные
действия, в том числе
негативные
проявления на межнациональной ос
нове, к партийной
ответственности
'только По Баку уже привлечены .213
коммунистов, в том числе 130 руково
дителей, 13 исключены из рядов пар
тии. В дисциплинарном порядке на
казаны 71 5 человек, в том
числе
'138 руководителей. У волги 121 че
ловек.
Растерялась, проявила замешатель
ство, очутилась в хвосте событий
и
немалая часть работников правоохра
нительных органов. Ныне эти органы,
призванные стоять на страже закон
ности, порядка, безопасности граж
дан, очищаются от моральных банк
ротов, скомпрометировавших себя со
трудников. Идет укрепление различ
ных звеньев Министерства внутрен
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них дел, КГБ, суда, ..прокуратуры,
принимаются меры по укреплению и
совершенствованию деятельности на
родных дружин.
Далекой от истинных интересов на
рода оказалась и часть интеллигенции,
претендующая притом яа монопольное
положение в науке и культуре, не
способная отказаться от
замшелых
догм, на которые опирались их дис1сертации и псевдонаучные опусы,
от высоких традиционных окладов за
труды, имеющие нулевую народнохоояйственную и идеологическую от
дачу. Профессиональная и общекуль
турная ограниченность зачастую со
седствуют с убежденной элитарностью,
нередко перерастающей в националь
ное чванство.
Нельзя признать случайностью тот
факт, что во время упомянутых ми
тингов на трибуне площади
имени
В. И. Ленина рядом с самозваным
«представителем
рабочего класса»
Н. Панаховым располагались глаша
таи «актуальных истин», в том числе
и представители интеллигенции. Эти
люди, считающие себя выразителями
мыслей и чаяний народа, мнящие се
бя «совестью нации», вольно или не
вольно своим именем и авторитетом
укрепляли позиции подстрекателей и
стоящих за их спинами организато
ров беспорядков. Речи, амбициозные
умозаключения иных деятелей куль
туры нередко звучали в унисон и с
подстрекательскими призывами
ар
мянских экстремистов.
Ощутили ли себя прямо или кос
венно ответственными иные
интел
лигенты за разгул эмоций, за акты
хулиганства, даже вандализма, кото
рые произошли 5 декабря? Наблюда
ли ли они равнодушными глазами за
группами распоясавшихся
молодчи
ков, разбивавших стекла домов
и
витрин, громивших предприятия, пе
реворачивавших и поджигавших ав
томашины. избивавших водителей и
пассажиров автобусов и такси?! Среди

этих хулиганов были и так называе
мые «голодающие», ранете пребывав
шие на площади в особых палатках.
Вызывает недоумение и решитель
ное осуждение позиция '-части интел
лигенции, призванной быть духовным
наставником народа, позиция, вопло
щенная
в
обращении
общего
собрания Академии
наук
рес
публики в Политбюро
Ц К К П СС,
Президиум Верховного Совета С С С Р ,
ЦК КП Азербайджана и Верховный
Совет Азербайджанской СС Р. С од
ной стороны, в своем обращении уче
ные декларируют «глубокую тревогу
в связи с развитием событий в Азер
байджане и Армении, которые
уже
шовятся серьезным противоречием
на пути революционной перестройки,
наносят огромный ущерб межнацио
нальным отношениям,
международ
ному авторитету нашей страны».
Вместе с тем многие из требова
ний по сути дела неконструктивны,
оторваны от реалий
сегодняшнего
дня.
Характерен и односторонний под
ход к оценке действий антиперест
роечных сил, разжигающих межна
циональную рознь. Критикуя экстре
мистов, действующих в Армении
и
Н К А О , обращение «деликатно»,
а
лучше сказать — беспринципно обхо
дит вопрос о неменьшей вине сеяте
лей националистических страстей в
Азербайджане.
Подобной незрелостью отличается
и постановление XV III партийной кон
ференции Академии наук республи
ки, демонстрирующее идейную незре
лость некоторых коммунистов, приз
ванных нести моральную и полити
ческую ответственность за обеспече
ние здоровой атмосферы в коллективе
ученых.
Порочная позиция неизбежно до
катилась до абсурдных пределов
в
выступлениях некоторых участников
несанкционированных
митингов
в
Баку, ультимативно
поднимавших

вопрос о лишении Нагорного Кара
баха статуса автономной области. Не
двусмысленный в своей обнаженности
тезис диаметрально противоположен
партийным и государственным реше
ниям. в которых прямо указано
на
недопустимость ломки
исторически
сложившегося
национально-государ
ственного устройства
С С С Р . Такое
требование, но сути дела, прямо смы
калось с разрушительными призывами
противозаконных
организаций «Ка
рабах» н «Крунк».
Пожалуй, наиболее
разрушитель
ным последствием несанкционирован
ных митингов и демонстраций в Азер
байджане'и в Армении,
заметного
влияния на них
антиперестроечных
сил явилось вовлечение в эти пагуб
ные «мероприятия» учащихся школ и
профессионально-технических
учи
лищ, студенческой молодежи. Экстре
мисты пытаются взрастить в
неок
репших дущах детей, юношества се
мена национализма,
межнациональ
ной розни, идейной, правовой и нрав
ственной деформации, поощряют их
на необдуманные поступки.
Жутко
представить масштабы этой диверсии
против традиций интернационализма,
в которых жила и воспитывалась на
ша молодежь, жутко представить глу
бину проникновения злокачественной
инфекции национализма, заразившей
психику, мораль, чувства поколения,
на которое мы возлагаем все свои на
дежды, в котором рассчитываем иметь
достойную смену, продолжателей де
ла Октября, призванных нести дальше
эстафету осуществляемой сегодня пе
рестройки.
В
сложившейся острой ситуа
ции крайне высока ответственность
средств массовой информации и про
паганды, знаменем которой
должна
быть наивысшая партийная принци
пиальность. Следует прямо сказать,
что не на высоте стоящих перед ни
ми задач оказались телевидение
и
радиовещание, некоторые газеты, 3ia-
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частую не дававшие правдивой инфор
мации о событиях в регионе, придер
живавшиеся тактики
умолчания,
убаюкивания'людей дежурными трес
кучими
фразами
из
арсенала
•пропаганды
застойного
периода,
бесстрастными
общими
призы
вами
к
укреплению
дружбы
р сплоченности народов. На
стра
ницах газет, в радио- и телепереда
чах появлялись материалы, дезориен
тировавшие население., демонстриро
вавшие политическую незрелость как
допущенных к интервью и микрофо
нам лиц, так и самих авторов передач
и корреспонденций. Эти
серьезные
просчеты не содействовали, а проти
водействовали смягчению напряжен
ности, ослабляли отпор активизиро
вавшимся антиперестроечным силам.
Плодом политического недомыслия
и беспечной близорукости
явился
ряд передач республиканского теле
видения и радиовещания. Грубейшей
ошибкой была без комментариев и
оценок трансляция митинга, на кото
ром звучали подстрекательские при
зывы.
Не сыграли в сложной
ситуации
своей роли воспитателя подрастающе
го поколения и печатные органы Ц К
комсомола республики,
ориентиро
ванные на молодежь.
Ц К Компартии Азербайджана рас
смотрел вопрос о серьезных недостат
ках в работе средств массовой инфор
мации республики. Отмечено,
что
имели место отступления от взвешен
ной н трезвой позиции, ряд публика
ций способствовал нагнетанию стра
стей, обострению обстановки. Страни
цы газеты «Молодежь Азербайджана»
предоставлялись случайным авторам,
выступавшим с
безответственными,
опасными
заявлениями. В
газете
«Азербайджан пионери» была допу
щена публикация репортажа с призы
вом к школьникам участвовать в не
санкционированных митингах.
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Выступления некоторых деятелей
культуры по телевидению и
радио
носили идеологически вредный, конъ
юнктурный характер, в
отдельных
теле- и радиопередачах по существу
поддерживались ультимативные тре
бования. прозвучавшие на несанкцио
нированных митингах.
Грубые ошибки были допущены ря
дом отраслевых и многотиражных га
зет.
За публикацию политически оши
бочных материалов,
тенденциозное
освещение событий редактору газеты
«Молодежь Азербайджана» Н. Наджафову объявлен строгий выговор с
занесением в учетную карточку. Он
освобожден от занимаемой должности.
Редактор газеты
«Азербайджан пионери» А . Балаев, председатель Гостелерадао
Азербайджанской
ССР
Э . Кулиев, его заместители Ф . Таривердиев и А . Бабаев также привле
чены к строгой партийной ответствен
ности.
Несмотря на потуги
антипере
строечных сил остановить
револю
ционное обновление всех сторон жизни
нашего общества, перестройка набира
ет силу. Процесс коренной ломки тя
желого наследия, доставшегося нам от
лет застоя, процесс подъема социальноэкономического и духовного развития
на качественно новую ступень необра
тим.
Боевая программа действий
ком
мунистов, трудящихся страны дана в
решениях X IX Всесоюзной партийной
конферевдш, постановлениях Плену
мов Ц К К ПСС. Первостепенное зна
чение для ликвидации
последствий
сложной ситуации, сложившейся
в
(Азербайджане » Армении, имеют ре
шения партии и правительства, нап
равленные на ускорение социальноэкономического развития Н К А О .
Огромную силу вдохновляющего и
организующего воздействия содержат
выступления Генерального секретаря
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Ц К КПСС, Председателя Президиу
ма Верховного
Совета С С С Р М . С.
Горбачева на заседании Президиума
высшего
органа
государственной
власти страны, на встрече в Ц К К П СС
с депутатами
Верховного
Совета
СССР от Азербайджана и Армении,
на совещаниях в Армянской С С Р , в
интервью корреспондентам Централь
ного телевидения и телевидения А р 
мении. Деловитостью, решительностью,
оперативностью и высоким гуманиз
мом проникнута деятельность комис
сии Политбюро ЦК К П С С по ликви
дации последствий
землетрясения,
возглавляемой Председателем Совета
Министров С С С Р Н . И. Рыжковым.
Решительный поворот на путь пе
рестройки происходит
сейчас
в
деятельмйсти. Партийной организации
Азербайджана, ЦК КП Азербайджа
на. Партийные комитеты и организа
ций, коммунисты республики все бо
лее направляют свои силы на преодо
ление негативных процессов и дефор
маций, бешеного сопротивления кон
сервативных элементов, стремящихся
всеми неправдами и подленькими ме
тодами не допустить, сдержать темпы
обновления экономической, социаль
ной и духовной жизни республики,
'выход ее на передовые рубежи обще
ственного прогресса.
Меняется стиль, наполняется но
вым содержанием деятельность пар
тийных комитетов. Советов народных
депутатов, общественных
организа
ций. Следуя ленинским
традициям,
ЦК КП Азербайджана,
партийные
организации республики
стремятся
в своей
работе
опираться на
опыт масс, учитывать обществен
ное мнение, советы специалистов, ве
теранов партии, войны и труда, ш и
роко использовать действенный инст
румент гласности. Стали традицией
встречи в партийных комитетах с ра-
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ботинками различных отраслей эко
номики и культуры. В Ц К КП Азер
байджана состоялись совещания
и
встречи с передовиками индустрии и
сельского хозяйства, учеными и ра
ботниками народного
образования,
молодежью, женским активом, деяте
лями литературы и.искусства, средств
массовой информации. На регуляр
ных встречах членов Бюро Ц К КП
Азербайджана, руководителей респуб
ликанских ведомств и организаций, в
городах и районах, в трудовых кол
лективах обсуждаются злободневные
вопросы жизни республики, намеча
ются пути наилучшего решения теку
щих и перспективных задач.
Взят к.урс на решительное обнов
ление кадрового корпуса, разрушение
сложившихся кладов, избавление от
лиц, незаслуженно занимающих свои
посты, противодействующих перест
ройке, утративших авторитет и дове
рие масс, запачкавших себя амораль
ными действиями.
На достижение стратегических за
дач и целей направлены основные
положения концепции социально-эко
номического развития
республики,
выдвинутой Ц К Компартии Азербай
джана. Ее отличительная особенность
— ярко выраженный социальный ха
рактер.
На решение наиболее острой <
— жи
лищной проблемы направлена комп-»
лексная программа «Жилье*. Разра
батывается программа «Здоровье»,
осуществляется комплекс мероприя
тий по коренному улучшению эколо
гической обстановки.
Важная сфера деятельности — ду
ховное обновление народа, утвержде
ние высокой культуры и чистых нрав
ственных устоев. Партийные и госу
дарственные органы республики осу
ществляют конкретные меры,
нап
равленные на развитие азербайджан
ского языка, литературы и искусства,
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прогрессивных народных
традиций,
обычаев, праздников.
Проявляя заботу об азербайджан
ском языке, партийные и советские
органы уделяют постоянное внима
ние развитию национально-русского
двуязычия. В республике принима
ются меры по улучшению работы, на
правленной на овладение широкими
массами трудящихся русским
язы
ком — важным средством межнацио
нального
общения,
взаимообмена
культурными достижениями народов,
ценностями общесоветской и мировой
культуры.
Важнейшая зааэча сегодня — уси
ление внимания к проблемам нацио
нального развития и культуры меж
национальных общений, патриотиче
скому и интернациональному воспи
танию. Сейчас уже не может стоять
вопрос о просто «улучшении»
или
«совершенствовании»
интернацио
нального
воспитания,
поражен
ного
' упрощенчеством
и казен
щиной
за многие
годы.
Речь
должна
идти лишь о подъеме на
качественно новую высоту этого важ
ного
направления
идеологической
деятельности партии. Особо следует
позаботиться об
устранении
того
ущерба, который был нанесен интер
националистическому сознанию
мо
лодежи безответственными действиями
и лживыми проповедями «радетелей
национальных
интересов».
Надо
взять на вооружение и всемерно ис
пользовать интернациональные
тра
диции, которыми так богата история
партийной
организации,
рабочего
класса, трудящихся
Азербайджана,
возродить их и наполнить новым со
держанием в духе задач и требований
стратегии перестройки.
Нет никакого сомнения, что ком
мунисты, граждане республики
по
вернутся лицом к этому насущному
зову дня нынешнего, призванного на
ложить могучий отпечаток на облик
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грядущего. Наш патриотический долг
— беречь и приумножать все.
что
служит сплочению советского обще
ства как основы свободного развития
и процветания всех народов С СС Р,
укреплению могущества нашего обще
го социалистического Отечества.
В
единстве советских народов — наше
настоящее и будущее.

П Р R ВД

f l 15 января 1989 года

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О введении особой формы управления
в Нагорно-Карабахской автономной
области Азербайджанской ССР
В связи с продолжающейся ской автономной областью под
напряженностью
межнацио председательством тов. Воль
нальных отношений в Нагор ского А . И.
но-Карабахской
автономной
Приостановить полномочия
области и вокруг нее, в целях
Совета народных депутатов
предотвращения их дальней Нагорно-Карабахской
авто
шего обострения и стабилиза номной области двадцатого со
ции обстановки в этом регио зыва и его исполнительного
не, с учетом предложений пар комитета впредь до проведе
тийных и государственных ор ния выборов нового состава
ганов Азербайджанской ССР
Совета.
и Армянской ССР, а также
2.
Установить, что Комитет
комиссии Совета Националь особого управления Нагорноностей Президиум Верховного Карабахской автономной обл
Совета СССР, рассмотрев дан ластью подчиняется непосред
ственно высшим органам госу
ный вопрос с Президиумом
Верховного Совета Азербай дарственной власти и управле
джанской ССР, в соответствии ния Союза ССР» обладай в
с пунктом 14 статьи 119 Кон полном объеме полномочиями
ституции СССР постановляет: Совета народных депутатов
1.
Ввести временио в Наавтономной области и его ис
комитета, а
горно-Карабахской
автоном полнительного
ной области особую форму председатель комитета — пра
управления при
сохранении вами и обязанностями предсе
статуса Нагорного Карабаха дателя исполнительного коми
как автономной области в со тета областного Совета народ
ставе Азербайджанской ССР. ных депутатов.
Возложить на указанный ко
Образовать Комитет особого
управления Нагорно-Карабах митет руководство местными
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Нагорно-Карабахской — авто
|органами
государственной
номной областью:
власти и управления Нагорноприостанавливать полномо
I Карабахской автономной обчия
районных,
городских,
j ласти, а также передать ему в
сельских, поселковых Советов
качестве рабочего органа ап
народных депутатов Нагорнопарат исполнительного коми
Карабахской автономной об
тета областного Совета народ
ных депутатов.
ласти, их/исполнительных н
3.
Установить, что на пе распорядительных органов, а
также назначать и организо
риод действий настоящего Ука
вывать проведение выборов в
за расположенные на террито
указанные местные Советы;
рии Нагорно-Карабахской ав
тономной области предприя
приостанавливать противо
тия, учреждения и организа
речащую Конституции и зако
ции союзного и республикан
нодательству СССР деятель
ского подчинения, а также их
ность общественных организа
филиалы, цехи и другие струк
ций и самодеятельных объ
турные подразделения подчи
единений или, в случае необ
няются комитету по кругу во
ходимости, распускать их. Ре
просов, определяемому Сове
гистрация или роспуск ука
том Министров СССР с уче
занных организаций и объеди
том мнения Совета Минист
нений. имеющих республикан
ров Азербайджанской ССР.
ские или общесоюзные орга
Органы печати, радио и те
ны, производятся по согласо
левидения,
других средств
ванию с этими органами;
массовой информации, изда
при необходимости входить
тельства,
полиграфические
с предложениями по вопросам
предприятия, органы внутрен
государственного,
хозяйст
них дел, а также учреждения
венного и социально-культур
культуры, народного образо
вания,
здравоохранения
и ного строительства непосред
ственно в Президиум Верхов
иные организации непроизвод
ного Совета СССР, Совет М и
ственной сферы вне зависимо
нистров СССР, министерства,
сти от их подчиненности и ве
государственные комитеты и
домственной принадлежности
ведомства СССР.
осуществляют свою деятель
5. Приостановить временно
ность под непосредственным
руководством комитета или на территории \Нагорно-Кара
бахской автономной области
уполномоченных им лиц.
Деятельность прокуратуры действие пунктов 2, 3 и абзаца
третьего пункта 5 статьи 6 и
и судов на территории Нагор
статьи 7 Закона СССР < 0 го
но-Карабахской
автономной
сударственном
предприятии
области осуществляется сог
(объединении)».
ласно действующему законов
6. Президиуму Верховного
дательству и порядку, кото
рый устанавливают соответ Совета Азербайджанской ССР
ственно Генеральный прокурор принять соответствующие ре
СССР, Министерство юстиции шения, вытекающие аз настоя
щего Указа.
СССР и Верховный суд СССР.
4.
Предоставить право Ко 7. Настоящий Указ ввести в
митету особого
управления действие с 20 января 1989 го
ла

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. ГОРБАЧЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Москва, Кремль. 12 января 1989 г.
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РИНЯТОЕ решение не
бастовок, массовых беспоряд
обычно.
Ему
нет
ков? Государство, правитель
аналогов в истории нашего
ство или народ? Нагорный
государства. Не скрою, вплоть
Карабах даже в рамках Азер
до последнего времени жи
байджана составляет всего
ла надежда, что в Азербай
дпа-три процента валового про
джане и Армении, Нагорном
изводства. Кого же все-таки
Карабахе возьмет верх бла
наказали? Прежде всего семьи
горазумие,
здоровые силы
рабочих, многие месяцы не по
сумеют добиться
примире
лучавшие зарплаты. Трудовые
ния. К сожалению, этого не
коллективы предприятий, по
произошло.
На протяжении'
терявшие миллионы рублей
всего года межнациональная
прибыли, залезшие в долги, за
рознь в данном регионе про
державшие реконструкцию, ndдолжала обостряться, а в по
терявшие доверие партнеров
следние месяцы года приобре
по экономическим связям. Об
ла характер открытых столк
ласть в целом, провалившую
новений. Более двухсот тысяч
все свои планы социально-эко
человек — и из Армении, и из
номического развития.
Азербайджана были вынужде
Порой
щэиходится
слы
ны покинуть свои дома, рабо
шать — мы боремся за осуще
ту, обжитые места, возделац- ствление своих национальных
ные земли. Умные, способный требований, для нас неважны
люди, добрые соседи изгоня социально-экономические ре
лись только за то, что они иной шения. Что ж, давайте пораз
национальности.
Вырвались мышляем: а что же такое во
из-под стражи разума и вне обще национальное движение?
дрились в массы несправедли Из-за чего оно рождается и
вость и даже жестокость. Что что его питает?
бы прекратить разгул насилия,
Человек считает свою нацио
понадобились суровые меры, нальность обиженной, ущем
введение в ряде районов осо ленной не тогда, когда его ок
бого положения. И вот теперь, ружают люди другого цвета
на основе взаимоприемлемого кожи, другого языка, другой
разумного компромисса, как религии. Если бы это было
вынужденная мера— создание так — невозможно было бы
Комитета особого управления сосуществование многонацио
нальных коллективов, городов,
НКАО.
Разумеется,
восстановить все бы разошлись по своим на
дружбу и доверие двух наро циональным квартирам. Но
дов будет нелегко. Слишком ведь этого нет. Так что дело
велик счет взаимных обид, не в каких-то этических или
слишком свежа горечь униже исторических корнях. Нацио
ний и оскорблений, они, конеч нальное движение появляется
но, не забыты. Но сохранение в первую очередь там и тог
междоусобицы — это дорога да, где и когда нарушается
справедливость.
не к правде и справедливости, .социальная
а к пропасти. Кампания упре Когда для представителей од
ков и обвинений не помогла ной национальности создают
решить пи одной проблемы, а ся в жизни льготные условия,
продолжение распрей вызовет привилегии, а для другой, на
лишь новые страдания и лише оборот, строятся всевозмож
ные препятствия в развитии
ния для обоих народов.
Кого хотели наказать орга ее языка и традиций, образо
низаторы и вдохновители за вании и профессиональном про-
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'Движении.

Вспомним хотя бы, как воз
никало и развивалось карабах
ское движение. Почему люди
поставили вопрос о соединении
с Арменией? Потому что ви
дели, что прежнее руководст
во Азербайджана все больше
и больше загоняло область в
тупик, стремилось оборвать
естественные связи армянского
•населения с Арменией в об
ласти культуры, языка, чини
ло определенные препятст
вия армяноязычной интелли
генции. Все это — действи
тельность! Все это — правда!
В поездках по стране я нигде
не сталкивался с такой запу
щенностью, пренебрежением к
судьбам людей, как в Нагор
ном Карабахе.
Вот
социально-экономиче
ская почва, на которой вырос
ло дерево национальных тре
бований. Но ведь тогда очеви
ден и выход: чтобы дерево на
чало питаться иными соками,
надо изменить саму почву —
условия труда, быта, отдыха,
атмосферу самой жизни. Имен
но отсюда такая настойчивая
и последовательная позиция
Ц К КПСС: устранить те соци
ально-экономические переко
сы, которые не давали нагорнокарабахцам ощущать себя
полноценны»»,
уважаемыми
гражданами.
Подлинная трагедия как ар
мянского, так и азербайджан
ского народов в том, что в чи"стое дело борьбы за социаль
ную справедливость грязными
ручейками стали вливаться на
ционалистические начала. Вме
сто того, чтобы строго, как то
го требует перестройка, ка!с
зовет партия, спросить с без
дарных и чиновных работни
ков, вместо того, чтобы вы
явить и призвать к ответу
разгильдяев в своей среде,
вместо этого, единственно вер

ного пути начали искать внеш
него врага, взваливать на него
все обиды и просчеты, в нем
видеть корень всех бед. Исто
рия знает немало примеров,
когда обманутый народ вы
плескивал свое раздражение в
погромах и дебошах, в об
винениях «инородцев». Но еще
никогда такой путь не при
водил к доброму концу. И тот,
кто использовал зло в своих
целях, сам становился его'
жертвой.
На событиях в ноябре— де
кабре прошлого года можно
убедиться, какое бешеное соп
ротивление перестройке, об
новлению и очищению оказали
темные силы в Азербайджане
и Армении — теневая экономи
ка, коррумпированные слои,
мафия. Они и свои-то народы
грабили нещадно, так от них
ли ждать заботы и внимания к
нуждам людей?
Но ведь есть и другое, рож
дённое перестройкой. Можно
ли не видеть, как новые ру
ководители республик пред
принимают энергичные усилия
по ускорению и углублению
перестроечных процессов? И
если народ, коммунисты не
поддержат эти усилия — пере
стройка здесь захлебнется, верх
могут взять ее противники.
Главное и самое трудное в
Том, что коррумпированные
элементы, мафия нашли сеое
основную опору н е / только в
неформальных объединениях.
Прежде всего они срослись с
государственным,
советским,
а иногда и партийным аппара
том. Метастазы здесь очень
глубокие. Эти темные силы
расставили свои кадры во всех
эшелонах, задавали тон в обе
их республиках. Именно они
на протяжении ряда лет вели
шовинистическую пропаганду>
оболванивали
общественное
мнение, раздували пожар из

Каждого тлеющего уголька.
что их разрешение невозмож
Именно они старались соз
но тЬлько силами Азербайджа
дать такую обстановку, чтобы
на или Армении. Возможности
поставить себе на службу и
Армении, как вы, знаете, во
национальные, и религиозные
обще на ближайшие годы силь
чувства, придушить гласность,
но ограничены после ужасного
демократию. Последовательно
землетрясения 7 Декабря.
создавалась такая атмосфера,
Прежде чем характеризо
которая бы исключала всякое
вать задачи комитета, хочу
компромиссное
урегулирова
сказать о том, почему и на
ние проблемы. Этим дельцам
этот раз партия решительно и
требовалось отвлечь силы пар
однозначно выступила против
тии и страны от перестройки,
перекраивания территории.
от наведения порядка, от об
Всякие исторические ссыл
личения мошенников и воров.
ки на вековую принадлеж
К сожалению, во многом они
ность земли тому или ино
преуспели.
му народу — абсолютно бес
М ы уверены, что здоровые
почвенны. Многие века наро
силы и в Армении, и в Азер
ды кочевали, менялись терри
байджане способны исправить
ториями, жели вместе. Один
ситуацию. Сегодня каждый,
пласт культуры наслаивался
кто честен, должен сплотить
на другой. Сегодня реальность
ся под знаменем перестройки.
такова, что территориальные
Со своей стороны могу заве
притязания
одних
народов
рить, что мы с пониманием и
нельзя разрешить без ущем
уважением относимся к ини
ления жизненных интересов и
циативам народного движения,
попрания прав других. Пойти
готовы сотрудничать с са
по этому пути — значит вы
модеятельными, общественны
звать новый шквал распрей и
ми объединениями и орга
крови.
низациями везде,
где речь
Далее, что вообще означаидет об обновлении жизни, об
очищении нашего общества, о е* -«граница* в условиях назащите социалистических иде- шего социалистического гоалов.
сударства? Это— условная лиЭто будет один из главных ния, черта на карте... Нет и
принципов деятельности Ко- не будет у нас пограничных
митета
особого управления столбов и закрытых дорог
Н К А О . С его созданием об- внутри страны. И когда начиласть
по сути
приобретает наются стенания по поводу
самоуправление в части плани- «священной целостности*, «ве
рования,
материально-техни- обходимости Сохранить кажческого обеспечения, решения дый куст, камень, дерево, гокадровых и специальных во- РУ>, то спросим наконец —
просов. При этом создание от кого сохранить? От набекомитета- не ущемляет авто- гов тимуровских орд, османов
номии области И не означает или фашистских войск? Разве
изменения ее территориальной не везде пЬд н а ш советская
принадлежности
Азербай- земля?
джанской С С Р .
Наконец, правомерен вопрос
Принимал такое решение, и в такой плоскости: разве
Президиум Верховного Совета граница должна харахтеризоСССР учитывал, что назрев- вать степень решеняости нашие здесь вопросы приобрели ционалышх проблем в едином
такую масштабность и остротуи и многонациональном социали-
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Стическом государстве? Без га, то каки^ же нелепым долж
условно, сложившаяся тер но быть размежевание, в наши
риториальная общность той
дни, какой вечноц трагедией
или иной нации, народности,
для обоих народов может оно
своя конституция, свои куль
обернуться.
турные традиции и нравы, ла
В.
И. Ленин, который был
предельно щепетилен к нацио
же господствующая здесь ре
лигия — все это реалии наци
нальным
отношениям, осо
бенно к мцлым народам, всег
ональной жизни, на, которые
да резко возражал Против
никто пе должен посягать. Но
искусственного разграничения
столь же бесспорно, что ныне
наций, национальной самоизо
все без исключения наши рес
ляции. Он, например, катего
публики и округа— многона
циональны. Каждый пятый жи
рически отверг проект о куль
турно-просветительной автоно
тель страны — более 60 мил
мии, о разделении школьного
лионов человек — живет в рес
дела по национальностям, на
публиках и областях с иной
звав такие шаги самыми утон
коренной национальностью.
ченными, а потому и самыми
Несчастным оказывается на
опасными формами национа
род, замкпувшийся в своем
лизма.
этносе. Об этом говорит и
опыт истории, и современ
. Нет, не будет в нашей стра
ность. Искусственная изоля не национальных резерваций. И
ция, самоограничение от дру на земле Нагорного Карабаха
гой культуры — первый шаг к вместе жить, вместе работать,
душевному обнищанию наро вместе растить детей и забо
да. Александр
Ширванзадс титься об их счастье армянам
писал о своей судьбе: «Я и ' азербайджанцам, курдам и
сам не знаю, к какому из за , русским. Другого — не дано!
кавказских народов приписал Мир не воцарится на земле
бы меня Соломон Мудрый. Карабаха, пока Не будет пре
Я родился и провел юность в кращено сведение счетов.
Вновь обращусь к В. И. Ле
Азербайджане, вся моя созна
тельная жизнь и творчество нину. У него есть прекрасный
протекли в Грузии, в старости совет по этому поводу. Он
я живу в Армении и здесь, на подчеркивал, что в межнацио
верное, умру и буду похоро
нен, но сердце мое не в силах
оторваться ни от одной из этих
земель».
Под этими словами могут
подписаться тысячи и тысячи
армян, азербайджанцев, гру
зин, курдов, лезгин, осетин, ук
раинцев и русских, живущих
на этой земле. Исторически
и Нагорный Карабах был ко
лыбелью для многих разно
племенных семей. И если на
протяжении веков армянский и
азербайджанский пароды про
жили здесь имеете, сотрудни
чая, а не уничтожая друг дру^

нальных спорах недопустимо
добиваться формального ра
венства — око за око, обида
за обиду. Наоборот, здесь оп
равдано даже неравенство, что
бы у обиженных восстанови
лось доверие: «лучше пересо
лить в сторону уступчивости и
мягкости
к
национальным
меньшинствам,
чем недосо
лить».
Думаю, Этот завет следует
обратить прежде всего к учи
телям, интеллигенции, средст
вам
массовой информации.
Прекратите раздувать огонь
вражды и недоверия к друго.. му народу! Прекратите без
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мерно и бездумно восхвалять
альной сферы.
свой народ, потому что это то
. Ответственность за сложив
же путь к шовинизму, к меж
шееся положение дел несут
национальной розни. Если за
вашим словом нет добра к дру
прежде всего руководители об
гому народу — оно навредит
ласти.
Они неверно оценили
и своему.
обстановку, не сумели' устано
В последнее время все ча
вить позитивный диалог с раз
ще начинают в нашей жизни
личными движениями, отдали
вздыматься зпамена ' нацио
его на откуп самозваным ли
нального патриотизма. Слов
дерам, не смогли направить
пет — любовь к своему наро
нациоиалыняе чувства по вер
ду, Родине — святое и пре
ному пути.
красное чувство. Но — лю
По это м у
Цоезилиум Вер
бовь, а не бездумное обоже
ствление. Любовь — а пе без ховного Совета СССР и при
решение приостановить
думная фанатичность, когда нял
.свою нацию начинают изобра . полномочия местных органов
власти до проведения новых
жать самой умной, талантли
выборов. Их функции на- вре
вой, богоизбранной..
менный период передаются Ко
Если один народ считает се
митету по особому управле
бя лучше и выше других —
нию. В его ведение переходят
это не патриотизм, а нацио
все нити управления на терри
нальная
спесь, кичливость.
тории области, как и все кад
Разве мало в истекшие дни
ровые вопросы.
оыло примеров, когда вора,
Коротко об основных зада
насильника, грабителя требу
чах комитета.
ют оправдать только потому,
В сфере экономики — это
что он — «свой», что свои
привлечение помощи союзных
преступления он прикрывал
министерств и ведомств для
«патриотической»
ширмой.
ускоренного развития произ
Для правосудия не может быть
водительных сил области, для
национальности. Важно — со
коренной реконструкции
вершил человек злодеяние или
предприятий, совхозов и кол
нет. Это — норма любого пра
хозов. Намечается осущест
вового государства.
вить меры по переводу пред
Я посчитал нужным остано
приятий на условия самофи
виться на этом для того, что
нансирования
и хозрасчета,
бы еще раз призвать всех: да
широкому внедрению аренд
вайте очистим народное, пере
ных отношений, семейного и
строечное движение от всякой
коллективного подряда. Обла
пены, от всего, что мешает
сти, конечно, придется помо
главной
цели — обновлению
гать и
централизованными
всех сторон нашей жизни.
капвложениями, и кредитами,
Недопустимо даже в малень
но в перспективе — она будет
ком регионе страны устраи- жить за счет собственной при
вадч, политический бойкот пе были.
рестройке. То, что происходи
В социальной сфере — пред
ло здесь, — это именно бой
стоит резко’ увеличить мас
кот! Бойкот коренным зада
штабы жилищного строитель
чам
перестройки — народо
властию, демократизации, са ства, объектов здравоохране
ния, образования и культуры.
моуправлению,
хозрасчету,
Мы намечаем, в частности,
приоритетному развитию соци- резко
нарастить
мощности
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местного строительного тре
ста, создать собственную ба
зу стройввдустрии. Надо в
короткие сроки отремонтиро
вать ряд дорог и проложить но
вые, отрегулировать электрои газоснабжение.
В решении экономических,
социальных вопросов --будем
ориентироваться прежде всего
Fa Централизованную помощь.
Для' этого, собственно, в Гос
плане СССР вводится специ
альная строка в. народнохозяй
ственном плане — по Н К АО.
Но, естественно, сохранятся и
,традиционные экономические
связи с Азербайджаном. Нару
шить их сегодня — это само
убийственно для области. Та
лого рода бойкот стал бы уда
ром не по Азербайджану, а по
населению' Нагорного Караба
ха. Призывать к подобным ша
гам могут только безответст
веннее болтуны, ничего не по
нимающие в экономике.
Другое дело, что все связи
;Карабаха с внешним миром—
как с Азербайджаном, так и с
Арменией, Российской Феде
рацией, Украиной и т. д., на-,
до переводить на прочную ос
нову равноправного экономи
ческого сотрудничества. Не ад
министративный прессинг, а
{кооперативный йнтерес — вот
Орочная основа таких отноше
ний.
_
v
В
реализации
обширной
программы развития Н К А О
значительное место отводится
культурной сфере. Здесь пред
стоит осуществить .глубокую
реорганизацию
деятельности
многих организаций и учреж
дений — и непосредственно в
культуре, и в образовании,
воспитании, обустройстве бы
та и жизнедеятельности. By-1

Дут всемерно расширяться свя
зи с Арменией, — особенно в
культуре, образовании, искус
стве, подготовке кадров.
В равной степени подобный
подход должен быть характе-,
реи и для азербайджанской ча- |
ста населения. Несправедливо,,
неразумно, просто глупо счи
тать, что те же жители Шуши
Ке должны иметь широкие и
разносторонние национальные
связи с Азербайджаном. Пой
ти на это значило бы просто
перевернуть песочные часы —
раньше армянская община чув
ствовала сйою обиженность и
копила раздражение, теперь
таким бы источником стала
азербайджанская.
Так что контакты населения
с обеими республиками мы
будем и поощрять, и развивать.
Но коренные вопросы" жизни
Карабаха могут быть решены
только силами самого населе
ния области. Здесь, объеди
нившись в этой работе общно
стью интересов и действий,
нам предстоит двинуть пере
стройку вперед. Поэтому об
ласть будет автономно решать
все, что только она может ре
шить,— от кадровых вопросов
до самофинансирования.
Такова общая канва дея
тельности комитета. Опыта по
добного нет. Ну что же, будем
вместе, его приобретать, вме
сте учиться новому. Одно яс
но: предстоит проделать огром
ную работу. К X X V III съезду
К П С С область, и прежде всего
ее партийная организация, дол
жна
подойти обловленной,
окрепшей, твердо вставшей на
путь перестройки. Добиться
этой цели можно, если дейст
вовать сообща, дружно, объ
единив веч усилия.

