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ОШСШ ТРАГВД'ЕО МОЖНО БЫЛО ПРЕДОТВРАТИТЬ

В последнее время многие товарищи обратились ко мне с просьбой, 

чтобы я высказал свое мнение по поводу Ошской трагедии.

Товарищи говорили, что вы много лет находились во главе руко 

водства республикой, хорошо знали Ошскую область, проживающие там 

национальности и народности.

Что же являлось главной причиной этой страшной трагедии, была 

ли возможность для предотвращения ее, если была такая возможность, 

то она почему оказалась неиспользованной и кто виноват в этом - 

вот вопросы, которые были заданы товарищами.

Я выполняю просьбу товарищей, не имею права уклониться от отве 

тов на поставленные ими вопросы.

С болью в сердце я думаю об ошском событии, ставшем трагической 

страницей истории республики. Это - тяжелейшее общенациональное 

горе. Это - боль всего киргизского народа, всех киргизстанцев. Тра 

гедия унесла жизнь несколько сот человек и принесла их родным и 

близким неутешную печаль.

Об Ошской трагедии опубликовано немало статей в газетах и жур 

налах, было немало передач по телевидению и радио.

Это страшное событие, содрогнувшее сердца всех киргизстанцев, 

обсуждалось на Пленуме ЦК Компартии Киргизстана и на заседании пар 

ламента республики, правда при закрытых дверях.

Ведутся расследования, чтобы привлечь к уголовной ответствен 

ности всех тех, кто совершал убийства, жестокости, погромы, поджоги, 

бесчинствовал. Правоохранительные органы безусловно доведут рассле 

дования до логического конца. Преступники не уйдут от заслуженного

возмездия.



Но нам важно еще другое. Надо найти ответы на вопросы, которые 

все время возникают. Нужно извлечь из этого трагического события 

уроки, чтобы впредь подобного рода явления не повторялись.

Насколько я помню, во всех печатных и устных выступлениях со 

держится в основном один и тот же вывод^ 0 причинах Ошской трагедии. 
Трагедия произошла будто бы вследствие большого отставания социально-\ 

экономического и культурного развития узбекского и киргизского насе 

ления Ошской области.

Правильно ли такое объяснение причин Ошской трагедии? Не совсем | 

правильно, на мой взгляд. Вопросы социально-экономического и куль 

турного развития безусловно присутствуют в Ошской трагедии.

Но не они были детонаторами страшного взрыва? Тогда что же явля- : 

лось его причиной? Хочу попытаться ответить на этот вопрос.

Я хорошо знаю Ошскую область, как и всю республику. Постоянно 

бывал в Ошских колхозах и совхозах, населенных пунктах, на предприя 

тиях промышленности, строительного производства, транспорта.

Словом, не было ни одного трудового коллектива, в котором бы я 

не бывал. Состав населения Ошской области, как и всей республики, 

многонациональный. Я не раз встречался с представителями различных 

национальностей и народностей. В Ошской области я часто бывал еще 

потому, что большую зону области, в частности Араванский, Наукатский, 

Фрунзенский, Баткенский, Ляйлякский районы, города Кыэыл-Кия и Сулюк- 

та, крупные рабочие поселки Кадамжай и Хайдаркан я представлял в 

Верховном Совете СССР.

В этой зоне проживали свыше полмиллиона человек. Я был их депута 

том около 20 лет. Они мне оказывали большое доверие, посылая меня 

в высший законодательный орган страны. Тем же я отвечал своим избира 

телям, высоко ценил их доверие и уважение, их заботы, нужды и запро 

сы всегда близко принимал к сердцу.
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Мои встречи с трудящимися Ошской области носили самые разнооб 

разные формы. Выступал перед ними с трибуны многолюдных собраний, 

участвовал в работе пленумов партийных комитетов, сессий областного, 

городских и районных советов. На них речи всегда звучали на разных 

языках - киргизском, русском и узбекском. Все участники форумов 

прекрасно понимали друг друга. Никакой языковой проблемы не ею знинаг 

ло.

Я встречался с представителя?.™ различных национальностей в 

неофициальной, будничной обстановке, читал и рассматривал их письма. 

Ни одно обращение жителей Ошской области, адресованное мне, не ос 

тавалось без внимания с моей стороны.

Я не помню ни одного случая, когда кто-то из жителей Ошской об 

ласти говорил или писал мне о проявлении фактов неприязных, недобро 

желательных межнациональных отношений. Такого рода сигналов не пос 

тупало ни в ЦК Компартии Киргизстана, ни в Союзный центр.

В те годы трудящиеся Ошской области, как и всего Киргизстана, 

жили дружно и сплоченно, общими усилиями создавали свое материальное 

и духовное благосостояние, развивали производительные силы Киргиз 

стана.

Вдруг в 1990 году произошел внезапный страшный взрыв в межна 

циональных отношениях в Ошской области. Зто было, как гром с ясного

неба.

Что привело к этому катаклизму в межнациональных отношениях? 

Бьша ли возможность предотвратить его, спасти жизнь людей, не допус 

тить разрушения единства граждан киргизской и узбекской ПйЦИОЛОЛЬ" 

ностей, проживающих в Ошской области.

й пользуясь встречей с тележурналистами, я хотел бы попытаться 

ответить на вышеизложенные вопросы, высказать свое видение Ошского 

трагического события, его причин.
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С моим суждением телезрители могут согласиться и могут не сог 

ласиться. Я нисколько не претендую, как говорится, на последнюю, 

окончательную истину.

^Будем откровенны. Начнем с перестройки, которая осуществляется 

в стране с марта 1985 года. Перестройка принесла нашему обществу не 

только много благ, но и немало явно негативных явлений. Перестройка

дала нам возможность всемерно развивать демократию, развивать народо 

властие. Вместе с тем у нас до неузнаваемости исказили сущности 

демократии. За истекшие шесть с половиной лет многочисленные перест 

ройщики, в руках которых оказалось такое мощное орудие, как средства 

массовой информации, необузданно раздували безбрежную демократию, 

неустанно, день и ночь, внушали людям только об их правах, категори 

чески утверждал, что они были до сих пор рабами рабов, рабами адми 

нистративно-командной системы, рабами партократов, рабами правящей 

коммунистической партии. В то же время новоявленные демократы-перест 

ройщики совершенно выбросили за борт другую важную сторону демократии 

А ведь демократия включает в себя не только права и свободу граждан, 

но их обязанности перед обществом, ответственность за свои действия.

Еще Карл Маркс говорил, что"нет прав без обязанностей, нет обя 

занностей без прав". Пагубные последствия деструктивных действий 

новоявленных демократов не заставили себя долго ждать. Люди начали 

забывать о своих обязанностях, многие из них поняли демократию так: 

можно делать все, что захочешь, можно говорить все, что взбредет 

в голову.

Безбрежная демократия расшатывает наше общество, делает его 

неуправляемым. В истекшие годы перестройки в стране произошли без 

удержный разгул национализма и шовинизма, разнузданное ликование 

очернителей социализма, дружбу народов.



деструктивные, националистические и шовинистические элементы 

начали осуществлять свои черные замыслы по разрушению единства на 

родов. К сожалению, национал-шовинистское поветрие распространилось 

и у нас, в Киргизстане. Националистические и шовинистические элемен 

ты были и доперестроечного периода, правда, их было единицами. Они 

не осмеливались поднимать голову, их малейшие деструктивные действия 

встречали решительный отпор со стороны здоровых сил республиканского 

общества.

Компартия Киргизстана была большой силой, которая объединяла и 

сплачивала все национальности и народности, проживающие в республике.

Однако в истекшие годы перестройки Компартия Киргизстане, не проя 

вила гибкости, не,сумела пересмотреть методы и стиль, тактику своей 

работы в народных массах в соответствии с изменившейся обстановкой. 

Ока не сумела демократическими методами разоблачать в глазах широ 

кой общественности деструктивные действия всяких экстремистов, нацио 

нал-шовинистов, показывать пагубность, смертельную опасность их за 

мыслов для народа Киргизстана.

Коммунистов охватило состояние растерянности, они оказались 

только в роли посторонних наблюдателей происходящих в республике 

негативных проявлений. Они видели, как бездействуют руководящие 

органы Компартии Киргизстана, прежде всего ЦК, его бывший первый 

секретарь Масалиев. Вследствие его вопиющей и закостенелой бездея 

тельности, ЦК потерял свое былое влияние на общественно-политичес 

кую, социально-экономическую и духовную жизнь республики. ЦК уже не 

мог оказывать никакого влияния на происходящие в республике общест 

венные процессы. Бывшее руководство ЦК не пользовалось никаким ав 

торитетом в народных массах. Это всем известно.

Экстремисты, национал-сепаратисты, которые выжидали своего часа, 

воспользовались благоприятной для них обстановкой, сложившейся в



республике в следствии бездеятельности бывшего руководства ЦК Ком 

партии Киргизстана.

Они начали свои гнусные действия, разрушающие единство националь 

ностей и народностей, проживающих в республике, заржать население 

националистическими и шовинистскими вирусами, засорять, отравлять 

людское сознание всеми теми, что пагубно и опасно для дела трудящих 

ся разных национальностей.

К сожалению, па поводу экстремистов, национал-сепаратистов ока 

залось немало людей.

Экстремистская, национал-сепаратистекая группа граждан узбекской 

национальности создала свое объединение "Адалат". Ее националисти 

ческие действия вызвали противодействия со стороны такой же национа 

листической группы граждан киргизской национальности. Эта группа 

тоже создала свое объединение, под названием "Ош аймагы".
возникает вопрос: можно ли было разоблачить черные замыслы 

национашстических элементов в глазах широкой общественности области 

и республики, выбить почву из под их ног, тем самым оторвать от них 

одураченных, сбитых с пути людей.

Можно и нужно было. Но это не было сделано, прежде всего, потому, 

что Ошская областная партийная организация, как зоне отмечалось, 

бездействовала, оказалась в роли наблюдателя того, что происходило в 

области.(^Кизнь парторганизации протекала самотеком, она не вела ни 

какой воспитательной работы в массах, ее организаторская и пропаган 

дистская деятельность по разъяснению народу истинных благородных 

целей и задач перестройки оказалась совершенно свергнутой. А ведь 

Ошская областная парторганизация по численности коммунистов большая 

и объединяет представителей десятков национальностей и народностей.

До недавнего времени она была сильной, пользовалась доверием и ■ 

уважением трудящихся благодаря своим огромным усилиям по развитию



экономики и культуры области, по повышению жизненного уровня. Эти 

свои качества областная партийная организация в значительной мере 

утратила за последние годы. Это и есть - одна из причин Ошской тра 

гедии.

Националистические объединения "Адалат" и "Ош аймагы" давно 

начали заражать душу людей антисоциалистическими вирусами. Однако 

как явствует из статей газет и журналов, теле и радио передач, что 

и Ошский обком и ЦК Компартии Киргизстана делали вид, что ничего 

плохого в области не происходит. Более того, руководители обкома и 

ЦК проявляли политическую незрелость и вопиющую беспечность. В этой 

связи назову лишь один факт.

'''Как было написано в газетах, еще в 1969 году национал-сепаратист 

ская группа граждан узбекской национальности "Адалат" обращается с 

письмами к председателю Верховного Совета СССР Лукьянову и первому 

секретарю ЦК Компартии Киргизстана масалиеву. В письмах содержалось 

ни больше и ни меньше 14 требований. Среди них такие, как: создание 

узбекской ошской автономии; узбекский язык объявить как государст 

венный язык Киргизстана и так далее.^Национал-сепаратисты писали, 

что Ош, якобы, является исконной узбекской землей, поэтому их тре 

бование о создании узбекской автономии в Киргизстане является право 

мерным. Пока остановимся только на этих двух требованиях национал- 

сепаратистов.

Не надо было Масалиеву занимать большой политический пост, чтобы 

сразу понять ту страшную опасность, содержащуюся в письмах узбекских

национал-сепаратистов. не с р л уему видно было, что они иршншот

всех узбеков, проживающих в Ошской области, поддержать требование 

о создании узбекской автономии Ошской области, они разжигают нацио 

нальную рознь между киргизским и узбекским народами.
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Эти письма нисколько не насторожили руководство республики. Как 

сообщалось, что Масалиев даже внимательно не прочитал эти письма.

Оба письма Масалиев направил в Ошский обком партии с резолюцией: 

"Разъясните гражданам узбекской национальности". Больше ЦК этими 

письмами не интересовался. А в Ошском обкоме партии, получив письма 

с указанной равнодушной, формальной резолюцией, тоже не придали 

должного значения этим письмам и отправили их в архив. Тем временем 

Ошская трагедия назревала. Конфронтация между группами националисти 

чески настроенных молодых граждан узбекской и киргизской националь 

ностей с каждым месяцем все больше усиливалась. Эти группы тщательно 

готовились для межнациональной розни. Как уже теперь известно, что 

правоохранительные органы письменно неоднократно информировали 

обком партии и облисполком, ЦК и Совет Министров о том, что в Ошской 

области формируются нездоровые националистические неформальные объе 

динения, их взаимоотношения все больше обостряются, на межнациональ 

ной почве может произойти взрыв с тяжелыми последствиями. Но записки,
■>

шифрограммы и другие документы правоохранительных органов остались 

без всякого внимания, сдавались в архивы. Не было должной реакции 

даже тогда, когда лидеры националистических объединений прямо открыто 

призывали к межнациональному обострению. В одном из номеров газеты 

"Советская Киргизия" была напечатана заметка о том, что со стороны 

группой членов неформального объединения "Ош аймагы" готовится не 

законная акция по захвату земельных участков. Но на заметку никто 

из руководителей области и республики не обратил вниманий., Несколько 

позже Управление КГБ по Ошской области подробно информировало руко—
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водителей области и республики о групповых столкновениях учащейся 

молодежи узбекской и киргизской национальностей. Но на это тревожное 

сообщение также не было никакой реакции.

В своем выступлении делегат XIX съезда Компартии Киргизии, 

заместитель Председателя Госкомприроды Киргизской ССР А. Султанов 

сказал: "Хочу спросить, почему в вашем докладе, Абсамат Масалиевич, не 

было обобщения тех материалов, которые поступали от всех трудящихся, 

коммунистов, беспартийных, коллективов? Неужели они не поступали ни 

в Центральный Комитет, ни в средства массовой информации? Кто-нибудь 

сообщал? Еще один вопрос. Я 22 февраля сказал Вам, Абсамат Масалиевич, 

что только что вернулся из Ошской области и что там обстановка очень 

накалена и возможны эксцессы. Оказывается, до этого Центральное теле 

видение в начале февраля или в конце января, сейчас не помко точно, 

дало часовую программу о земельном вопросе в Оше, а уже на следующий 

день были митинги, где звучали различные требования, грозящие деста 

билизацией обстановки". ("Советская Киргизия", 19 июня 1990г.).

Разве вышеизложенные факты не свидетельствуют о том, что поли 

тическая незрелость, преступная беспечность Масалиева, скудность его 

понимания национальной политики партии и состояния межнациональных 

отношений в республике очень дорого обошлись народу Киргизстана.

Такого массового кровопролития, как в Киргизстане, нигде еще не было. 

Само собою напрашивается вывод: одним из главных виновников Ошской 

трагедии является Масалиев.

X X

X

Такой вывод подтверждается и следующими обстоятельствами. По 

получению писем национал—сепаратистов, зрелый политический руководи-

ГГ
'Г

-



тель обязан был бы призывать все здоровые силы, всех коммунистов к 

тому, чтобы они глубоко осознавали грозящую опасность разрушения 

нормальных межнациональных отношений, единства и дружбы националь 

ностей и народностей Ошской области»
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Далее.1 Твердо и спокойно перед всей общественностью публично, 

конкретными фактами и примерами из жизни области, надо было обезо 

ружить национал-сепаратистов, показывать совершенно безоснователь 

ность их территориальное и иные притязания. Надо было идти на дискус- !■ 

сию с национал-сепаратистами, а не уклоняться от встреч с ними. Надо 

было использовать исторические факты и нашу жизненную реальность, 

показывающие нелепость притязаний националистически настроенных 

элементов. Я приведу лишь отдельные примеры.

Начну с вопроса: имеет ли какое-либо основание притязание на 

ф Ошские земли? Скажу сразу: нет для этого никаких оснований.

Чтобы сократить время, я отсылаю телезрителя на книгу "Старин 

ный Ош" I "Очерк истории'У выпущенную республиканским издательством 

"Илим" в 1987 году. Она написана известными русскими учеными В.Га 

лицким и В.Плоских. Нельзя их не подозревать в необъективности,

В книге на конкретных исторических фактах показывается, что 

киргизы с незапамятных времен живут на Ошской земле, они эту землю 

защищали от многочисленных вражеских сил, прежде всего от захват- 

чиков-феодалов Кокандского ханства, что в борьбе за защиту своей 

^ земли киргизы проливали немало крови.

Далее ученые пишут (я цитирую): "Ош был главной ставкой южных 

киргизов". Еще в средине XIX столетия "На Ош алайские родоправители 

смотрели, как на своего рода ставку в Фергане, имели земли, дома, 

торговые лавки, строили мечети и медресе"...(стр.47). Алимбек - 

датха построил в Оше медресе на правом берегу реки Ак-Бура." (там 

же). Алайская царица - Курманджан датха после смерти своего мужа 

правила Ошом до самой своей смерти, до 1907 года. Захоронена она у 

подножья Сулайман-Горы на главном кладбище. Сары-Мазар". (стр.57).

Ош был важным центром всех южных киргизов. Киргизские племена 

занимались, в основном, скотоводством. Летом со своими стадами
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находились на Джайлоо Алая и других летних пастбищах. А земледельцы 

возделывали в окрестностях города хлеб, рис, хлопок и другие сельско 

хозяйственные культуры.

Осенью киргизы спускались с летних пастбищ и жили в долинных 

зонах. Именно осенью Ош становился главным торговым центром. Проис 

ходили обмен продуктами земледельцев Восточной Ферганы и животново 

дов. Узбеки очень нуждались в животноводческой продукции - мясе, 

шерсти и других продуктах. В Оше происходила торговля товарами за 

водско-фабричного изготовления, которые привозили из соседних узбек 

ских ханств, из России, а также из Восточного Туркестана. В связи 

с этим состав населения города Ош был пестры:.:. Впоследствии в Оше 

все больше становится узбеков по сравнению с представителями других 

народов поскольку узбеки были самыми близкими соседями киргизов.

Узбеки выступали, как обслуживающие главного торгового центра, каким 

был Ош."

Вот еще одна цитата из этой книги:

"О том, что Ош был именно киргизским городом и не только терри 

ториально, но и этнически, тлеется немало свидетельств в источниках 

XIX века. Автор Кокандской рукописи "Ыиротул-фтух", например, отме 

чал, что родина киргизов и кипчаков "находилась в окрестностях Ан 

дижана и Оша". Киргизы контролировали торговый тракт, ведущий из 

Кокакда в Кашгар, и, надо полагать, претендовали на пошлины 2 карава 

нов, проходящих эти земли... Небезосновательно один из среднеазиатс 

ких обозревателей 70-х годов XIX в. назвал Ош "центром киргизско- 

кипчакского населения", которое стало его "своим собственный городом" 

и з котором никогда постоянно даже не стояли сарбазы (солдаты) Коканд-; 

ского ханства". (стр.ОО).

Как видите, утверждение о том, что Ош якобы был исконной узбекс 

кой землей категорически отвергаются историческими источниками. То, 

что узбеки пребывали в Оше, как обслуживающий персонал этого главного
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торгового центра, отнюдь является доказательством принадлежности 

Оша к узбекам.

Давайте еще восстановим в своей памяти другие исторические дан 

ные. В 1925 году, то есть через год после национально-государствен 

ного размежевания Средней Азии, в Киргизской автономной области 

проживали: киргизов 49948? человек (60,2 процента), русских 161299 

человек (19,5 процентов), узбеков 124724 человека (15 процентов), 

представителей других национальностей - 37687 человек (6,3 процента).

Эти данные приводятся з книге "Краткий обзор Советского строитель' 

ства и народного хозяйства Киргизии", .Материалы к докладу исполкома 

Киргизской автономной области на 3-и сессии ВЦКК РСФСР XII созыва" 

Фрунзе, 1926 год.).

X

Обратимся теперь к итогам переписи населения страны 1926 года. 

Численность всего населения Киргизской АССР составляла 993,1 тысяч 

человек. Они но национальному признаку подразделялись следующим 

образом: киргизов - 661171 человек (66,2 процента), русских - 116436 

человек (11,7 процентов), узбеков - 109776 человек (II процентов), 

украинцев - 6,45 процента, граждан других национальностей - 4,2 

процента.

И последнее. Вспомним еще один исторический документ, принятый 

революционным комитетом Киргизской автономной области РСФСР от 22 

ноября 1924 года. '.В этом д-.ку:-акте казав ни 72 полости, которые п

соответствии с постановлением ВЦИК СССР и постановлением четвертой 

чрезвычайной сессии Центрального Исполнительного Комитета Советов 

Туркестанской автономной советской социалистической республики, 

вошли в состав Киргизской автономной области. В числе этих областей 

названы также Джалая-Абадекая волость с городом Джалая-Абад, ранее
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находившаяся в составе Андижанского уезда, Узгенская волость и 

Ошская волость с городом Ош, ранее находившиеся в составе Ошского 

уезда.

Таким образом, бб лет тому назад, когда осуществлялось националь 

но-государственное размежевание Средней Азии, среди узбекского насе 

ления никто не оспаривал принадлежности городов Ош и Узгена киргизам.

Национал-сепаратисты свое территориальное притязание на Ошские 

земли пытались обосновать и тем, что в настоящее время в Ошской об 

ласти проживают 520 тысяч узбеков. Это уже якобы достаточно для пос 

тановки вопроса о создании узбекской автономии.

Действительно численность узбеков увеличилась с 109 тысяч в 1926 

году до 520 тысяч человек в 1989 году, т.е. около пяти раз. Но сепара 

тисты забывают другое. Численность узбеков, как и представителей 

других национальностей в Ошской области увеличивалась в основном в 

60х, 70х и 60х годах. За счет механического притока и естественного 

роста. В эти годы в Ошской области, как и во всей республике, созда 

валась огромная мощность - строились многочисленные предприятия промыл.; 

ленности, строительного производства, транспорта и связи, осваивались 

тысячи и тысячи гектаров новых орошаемых земель.

Возьмем в качестве первого примера город Ош. Каким был Ош тридцать1 

лет тому назад - об этом известно всем. Только две асфальтированные 

центральные улицы, остальные пыльные, дома в основном глинобитные, 

хибарки, около трех десятков одноэтажных и двухэтажных кирпичных 

домов, нехватка водопроводов и электроэнергии, не было ни гостиницы и 

ни современного театра, несколько небольших промышленных предприятий,

размещенных в старых зданиях, построенных из саманного кирпича - вот
'

что было в Оше. Очень трудно перечислить все, чего тогда не было в 

нем. За истекшие годы облик города Ош изменился неузнаваемо. По чис 

ленности жителей, объемам выпускаемой промышленной продукции, жилищ 

ному строительству, по количеству действующих социально-бытовых и
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культурных объектов, по благоустройству Ош вышел на второе место 

среди городов Киргизстана. Он стал важным промышленным и культурны:.; 

центром.^Так, Ошский хлопчатобумажный комбинат выпускает свыше 100 

миллионов метров хлопчатобумажных тканей, более половины его девяти 

тысячного коллектива составляют рабочие, инженерно-технические работ 

ники узбекской национальности. Узбеки, киргизы, русские трудятся на 

шелковом комбинате, насосном заводе, домостроительном комбинате и на 

многих других предприятиях города.

На берегу реки Нарын около 0 тысяч гидроэнергостроителей с 1960х 

годов возводят крупные гидроэлектростанции. Среди гидроэнергострои 

телей также много узбеков..

В многотысячных коллективах Майли-Сайского лампового завода, Таш- 

Кумырского завода полупроводников, заводов Джалал-Абада, Кызыл-Кия и 

многих других трудятся также граждане узбекской национальности.

За эти годы в Сшской области построены Найманекое, Торт-Гульское, 

Папанское водохранилища, а также такие крупные гидроузлы, как Киргиз- 

Атинский, Чили-Сайский, Куршабский, Караунгурский, Кугартский, Исфаи- 

рамсайский, Сахекий, Майли-Сайский, Ак-Буринский, Араванский, Таш- 

Кумырский и другие. Кроме этого построены и действуют 17 крупных 

магистральных каналов. Эти водохозяйственные объекты позволили оросить 

такие ранее пустынные земельные массивы, как Гульбагаринский, Тую- 

Моюнский, Бургандинский, Баткенский, Аркинский, Ксбьш-Джарский, Джел- 

Тийбезский, Базар-Курганский, Кугартский, Таш-Кумырский и многие и 

многие другие.

Создание в городах Ошской области новых промышленных предприятий, 

новых совхозов и населенных пунктов на новых орошаемых землях вызвало 

большой приток людей и из соседнего Узбекистана. Они встретили доброе, 

искренне братское отношение со стороны киргизского населения. Прибыв 

шие узбеки обустроились на киргизской земле, живут и трудятся вместе 

с киргизами и другими национальностями. Республиканская партийная
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организация старалась создать все необходимые условия для социаль 

но-экономического и культурного развития всех наций и народностей 

Киргизстана и ни одна национальность у нас не пользуется привилегией.

/"Это самое доброе отношение киргизского народа к приехавшим на 

место жительство в Киргизстан гражданам узбекской национальности не 

оценили национал-сепаратисты, начали одурманивать узбекское населе 

ние, проживающее в Ошской области, подстрекать его на то, чтобы 

требовать создание узбекской автономии. Это просто безнравственно, 

когда за добро платят злом.

В этой связи я приведу другой пример. По неполным данным, в 

Узбекистане проживает около 300 тысяч киргизов, об этом писали наши 

республиканские газеты. Часть этих киргизов переехала туда очень 

давно, еще до Октябрьской революции, а остальная часть, в основном, 

в трудные годы коллективизации и Великой Отечественной войны. Со 

многими киргизами,живущими в Узбекистане, мне приходилось беседовать, : 

в частности на отгонных пастбищах Алая и Чаткала. Они работают, в 

основном, в животноводстве. Все отгонное овцеводство Андижанской, 

Ферганской и Наманганской областей держится на плечах животноводов 

из числа киргизов. Я уверен, что ни один киргиз, живущий в Узбекис 

тане, не замышляет о киргизской автономии в Узбекистане, так как 

киргизы знают, что Узбекистан - издревле узбекская земля.

Вспомним еще другой пример.[У нас численность русского населения ; 

увеличилась с 161 тысячи в 1925 году до 916 тысяч в 1989 году. Но
■

никто из числа граждан русской национальности также не замышляет, 

просто не думает о создании русской автономии на территории Киргиз 

стана, так как русские люди хорошо знают , что они сюда приехали с 

доброго братского согласия киргизского народа. Они вместе с кирги 

зами и другими национальностями ведут созидательную деятельность в 

этом исконном киргизском крае.

Нелепость притязаний ошских сепаратистов показывают и следующие
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данные. Для создания ошской узбекской автономии нужно компактное 

проживание узбекского населения. Но ни в одном районе и городе нет 

компактного большинства, нигде численность узбекского населения не 

превышает численности других национальностей. Вот конкретные данные 

переписи населения 1969 года.

Так, в городе Оше проживают (возьмем национальности, численность 

которых более значительная): 

киргизов - 65656 чел. 

русских - 42165 

узбеков - 93762 

В городе лЗкалал-Абаде:

киргизов - 19966 чел. 

русских - 16764 

узбеков - 26083 

В городе Кызыл-Кия: 

киргизов - 18206 чел, 

русских - 11164 

узбеков - 7239 

В городе майлп-Сае: 

киргизов - 11550 чел. 

русских - 10773 

узбеков - 2340 

В городе Там-Ку;.щоо:

киргизов - 20616 чел. 

русских - 6234 

узбеков - 4976 

В городе Сулюкта: 

киргизов - 11991 чел. 

русских - 2329 

узбеков - 3066



В Ала-Букинском районе: 

киргизов - 32854 чел. 

русских - 219 

узбеков - 18762 

В Араванском районе:

киргизов - 26165 чел. 

узбеков - 40216 

азербайджанцев - 3425 

В Вазар-аурганском районе

киргизов - 47740 чел. 

узбеков - 36125 

В Баткснском районе:

киргизов - 53913 чел. 

узбеков - 496 

В Джанги-джольскогл районе

киргизов - 68765 чел. 

узбеков - 5023 

В Кара-Суйском районе:

киргизов - 109497 чел. 

узбеков - 88457 

В Ленинском районе:

киргизов - 46523 чел. 

узбеков - 25515 

В Ляйлякскогл районе:

киргизов - 49692 чел. 

узбеков - 19603 

таджиков - 4379 

В Наукатском районе; 

киргизов - 100391 чел. 

узбеков - 39784



ц Сузахскоы районе: 
киргизов - 81495 чел. 

узбеков - 51240 -"- 

русских - 2519 

турков - 3783 

В Узгенском районе: 

киргизов — 10о42ъ чел. 

русских - 3561
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таджиков - 14877 -"-

Как видно из данных переписи населения 1989 года, ни в одном 

районе и ни в одном городе численность узбекского населения не пре 

вышает общей численности проживающих там других национальностей.

Таким образом, даже по численности узбекского населения нет никакой 

основы для постановки вопроса о создании узбекской автономии в Ошской 

области.

Теперь рассмотрит,! утверждение о том, что главной причиной Ошской 

трагедии являлась якобы десятилетиями продолжавшееся сильное отстава 

ние социально-экономического и культурного развития узбекского и 

киргизского населения Ошской области.

Это - набившее оскомину выражение, которое в последние годы 

употребляется по любому вопросу и по любому поводу. Это дежурное 

выражение, гуляющее на страницах печати, часто вылетало из уст 

Масалиева. Он это выражение использовал, как щит для оправдания

своей политической незрелости и преступной беспечности, приведшей к 
Ошс кому кро во прол итию.
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Еще не решенные вопросы социально-экономического и культурного 

развития есть во всей республике, во всех ее регионах.

Но как показывает анализ, что под руководством республиканской 

партийной организации проделана огромная работа по развитию экономики 

и культуры Киргизстана.

Мы достигли огромного прогресса в социально-экономическом и куль - 

турном развитии народа Киргизстана по сравнению с тем, что было в 

этой области 25-30 лет тому назад. Этого никто не гложет отрицать. Но 

достигнутый нами уровень не отвечает современным требованиям “жизни.

Это объясняется, прежде всего, потому, что исходные условия развития 

экономики и культуры Киргизстана по-сущсству были нулевые. Этого же 

никто не может отрицать.

Теперь конкретно скажу по затронутому вопросу.

Состояние социально-экономического и культурного развития Ошской 

области нехуже, чем в других зонах республики. Болес того, за послед 

ние 25-30 лет в развитий народного хозяйства области вложено больше 

средств, чем в других областях. Но отдачи от вложенных средств еще 

недостаточны, еще не наступило то время, когда вложенные государст 

венные средства с каждым годом все больше будут давать ожидавших 

результатов.

/Несмотря на это киргизы, узбеки, русские и представители других 

национальностей, которые обосновались в долинных районнах Ошской 

области, живут неплохо, я бы сказал, даже лучше, чем соседних райо 

нах Узбекистана. Об этом мне не раз рассказывали сами узбеки, прожи 

вающие у нас. В долинных районах Ошской области земли плодородные, 

они обеспечены поливной водой, а это - одно из главных условий нор 

мального проживания населения. В долинных районах возделываются 

такие высокодоходные культуры, как ароматические табаки, хлопчатник, 

семена люцерны, кукуруза на зерно, выращиваются также виноград, 

фрукты, бахчевые культуры, овощи, развивается животноводство.
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Во всех долинных районах, где живут киргизы, узбеки и другие 

национальности, построены стандартные жилые дома, водопроводы, школы, 

детские сады, поликлиники и больницы, магазины, клубы и дома культуры 

и другие социально-бытовые и культурные объекты. Приведу только один 

конкретный пример. В Ошской области с 1961 по 1986 год было построено 

134 клубов и домов культуры общей сложности почти на 49 тысяч посадоч 

ных мест. Все населенные пункты области полностью электрифицировании. 

Телевидение широко вошло в быт всех сельских жителей Ошской области, 

как и всей республики.

/Как известно, что везде и всюду в стране острой проблемой все еще 

является дорожное строительство. Но можно сказать, что эта проблема 

по Ошской области и в целом по республике в основном была решена.

В Ошской области, как и по республике, нет ни одного населенного пунк 

та, к которому бы нельзя было подъехать на машине. Таких населенных 

пунктов нет. На начало 1990 года в области имелось 1778 км.асфальти 

рованных, 818 км.черно-гравийных и 3568 гравийных дорог, а всего 

дорог с' твердым покрытием составляет более 6 тыс.километров, осталось 

пока 675 грунтовых дорог.

В Ошской области, как и в целом по республике, нет ни одного поки 

нутого двора и дома. Города и населенные пункты с каждым годом вес 

.больше благоустраивались. В качестве одного из примеров назовем Нау- 

катский район.)Как уже отмечалось, в районе живут более 100 тысяч 

киргизов и около 40 тысяч узбеков. Районный центр - один из лучших 

в республике. Жители района получают высокие доходы от выращивания 

ароматических Табаков, кукурузы на зерно и других сельскохозяйствен 

ных культур. 2 районе почти все благоустроенные жилью дома, построены 

в 70х и 60х годах, среди них много двухэтажных коттеджей. По своей 

архитектуре и отделке, а также по благоустройству школы, больницы и 

поликлиники, родильные дома, клубы и дома культуры, другие социаль 

но-культурные и бытовые объекты в райцентре, в колхозах и совхозах
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нисколько не уступают такого рода городским объектам, Наукатский 

район не является исключением, не единственным. Все районы и населен 

ные пункты области благоустраиваются. Однако, то, что сделано и дела 

ется еще недостаточно. Жизнь выдвигает все новые требования, с каждым 

годом растут бытовые и культурные запросы людей. Но одно несомненно: 

утверждение о том, что не уделялось внимание улучшению культурно-быто 

вых условий населения Ошской области, выдуманно, оно не соответствует 

действительности.

'Беспочвенно и другое требование национал-сепаратистов: будто бы 

в республике не создаются условия для развития узбекского языка, 

поэтому надо, мол, объявить его государственным языком.- в Киргизстане 

Это тоже было беспардонной ложью. Никто в республике не мешал и не 

мешает тому, чтобы граждане узбекской национальности говорили и пи 

сали на своем родном языке. Наоборот, республиканская партийная 

организация делала все для того, чтобы развивалась национальная куль 

тура и национальный язык узбекского населения, проживающего в Киргиз 

стане.

Зто только несколько примеров на этот счет.

В республике действует 2С1 общеобразовательная узбекская школа, 

где обучаются НО тысяч детей узбекской национальности, обучение в 

школах ведется только на узбекском языке. Все узбекские школы - сред 

ние, тлеют новые типовые здания, расположены в долинных зонах.

Узбекские школы полностью обеспечены учителями, их насчитывается 

более 8 тысяч человек, из которых высшее образование имеют 72,5 про 

цента, а среднее специальное образование - 24 процента. Таким образом 

96,5 процентов узбекских учителей - это специалисты высшей и средней 

квалификации. Это хороший показатель.

Далее. В ПО дошкольных учреждениях воспитываются на узбекском 

языке 9,3 тысяч детей узбекской национальности.



Возможно возникнет вопрос: где мы готовили учителей для узбекских 

школ? Подготовка, учителей с высшим и средним специальны.: образование» 

для начальных классов узбекских школ и дошкольных учреждений давно 

велась и сейчас ведется в Ошском пединституте, а также в Ошском и 

Джалал-Абадском педагогических училищах.

А подготовка учителей для старших классов узбекских школ велась 

в высших учебных заведениях Узбекистана по договору, который заклю 

чался между министерства- ;и народного образования Киргизской ССР и 

Узбекской ССР. Поскольку и. Киргизстане не представляется возможным 

издание книг на узбекском языке из-за отсутствия полиграфической 

базы, все учебники дня узбекских школ по заказу министерству народ 

ного образования Киргизской ССР поступали из Узбекистана.

^ На вопрос о том, что обучаются ли учащиеся узбекской националь 

ности в средних специальных и высших учебных заведениях Киргизстана 

отвечу конкретными данными. В 1965 года* более 1500 учащихся узбек 

ской национальности обучалось на днезных и заочных отделениях сред 

них специальных учебных заведений, а 1750 студентов узбекской нацио 

нальности обучалось в ВУЗах Киргизстана. Надо иметь в виду еще дру 

гое. Ежегодно большое количество выпускников средних узбекских школ 

Киргизстана поступает в различные высшие учебные заведения Узбекис 

тана.

Я вспоминаю такой примечательный факт. По моей инициативе, когда 

еще работал зав.отделом пропаганды ЦК Компартии Киргизии, возобнови 

лось с 1957 года издание ошской областной газеты "Ленин юля" на уз 

бекском языке-. За истекшие годы она стала массовой газетой, оо тираж 

соета.лло: П.5 я т.о. I экземпляр примерно 10 человек.

Кроме того, у нас в республике давно ведется большая работа по 

организации подписки жителей Киргизстана на периодические издания 

других национальных республик. Так, в 1966 году только узбекское 

население Киргизстана получило около 52х тысяч экземпляров различных 

газет и свыше 122х тысяч экземпляров различных журналов, издаваемых
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в Узбекистане.

•''Во всех населенных пунктах, где проживает узбекское население, 

созданы богатые библиотеки, укомплектованные книгами, журналами, 

газетами и другими изданиями на узбекском языке, киргизском и русском 

языках. В областном центре действует прекрасный Дворец книг, здание 

которого построено в 6СХ годах. Книжный фонд этой библиотеки состав 

ляют более миллиона экземпляров различных изданий на многих языках.

Приведу еще один, на мой взгляд, яркий пример заботы республикан 

ской партийной организации о развитии национальной культуры узбекско 

го населения Ошской области.,Как известно, Ошский узбекский музыкаль 

но-драматический театр имени Кирова, созданный в 1929 году, размещал 

ся в старом, приспособленном ветхом помещении, построенном из саман 

ного кирпича. Сколько лет было этому помещению - об этом никто не 

знал, не было также никаких письменных источников на этот счет. Я 

бывал в этом помещении, оно еле держалось. Для меня было ясно, что 

необходимо построить новое здание для театра. Но его проекта не было 

и сроки его строительства еще не определялись.

Вдруг в конце 60-х годов, после небольшого подземного толчка, 

это помещение по-существу развалилось, в нем нельзя было работать 

театру. Театральный коллектив остался под открытым небом в 'прямом 

смысле этого слова. Мы не могли оставить театр без здания.

Несмотря на то, что в те годы строительство театральных зданий 

в стране не разрешалось из-за нехватки материально-технических ре 

сурсов, мы добились согласия Союзного Центра на строительство здания 

Ошского областного театра. Союзный центр с пониманием относился к 

нашей просьбе. Нам были выделены необходимые материально-технические 

и финансовые ресурсы для этого объекта. По поручению ЦК Компартии 

Киргизии и Совета Министров республики институт "Киргизгипрострой" 

за короткие сроки спроектировал новое здание театра на 600 посадоч 

ных мест и строительство здания было закончено в 1979 году. Здание
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Здание расположено в самом центре города, на главной улице, стало од 

ним его архитектурный украшений. На сооружение здания затрачено более 

одного миллиона рублей по ценам 70х годов. На сценах театра спектакли 

идут только на узбекском языке. Творческий коллектив театра объеди 

нял 70 человек. Ошский узбекский музыкально-драматический театр, как 

и другие театральные коллективы республики, получал дотацию из госбюд 

жета республики. За время существования театра на его сценах постав 

лено 280 спектаклей. Б творческом коллективе театра 14 артистам прис 

воены почетные звания "Народный артист Киргизской ССР", "Заслуженный 

артист Киргизской ССР", "Заслуженный работник культуры Киргизской ССР' 

Среди артистов и немало таких, которые удостоены других правительст 

венных наград.Ц1не стало известно, что среди узбекского населения 

Ошской области ходят слухи, что новое здание театра - это будто бы 

подарок бывшего первого секретаря ЦК КП Узбекистана, ныне покойного 

Рашидова. Я должен сказать, что это-утка, выпущенная недоброжелателя 

ми узбекского и киргизского населения Ошской области. Рашидов не 

имел никакого отношения к строительству театра. Чтобы в этом убедить 

ся, достаточно ознакомиться с проектно-сметной документацией здания 

театра, разработанной институтом "Киргизгипрострой" и народно-хозяй 

ственным планом республики тех лет. Сохранение Ошского узбекского 

музыкально-драматического театра, оценка деятельности его творческого 

коллектива по достоинству еще одно свидетельство благородного братс 

кого отношения киргизского народа к представителям других националь 

ностей и народностей, проживающих в республике.

Следует отметить, что благодаря огромной воспитательной деятель 

ности республиканской партийной организации трудящиеся Киргизстана - 

киргизы, русские, украинцы, узбеки и другие национальности жили 

дружно, проявляя искреннее уважение друг к другу, совместными трудо 

выми усилиями развивали производительные силы, гее больше вовлекая 

в хозяйственный оборот еще не использованные природные богатства 

республики. Честный и доблестный труд граждан всех национальностей
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Киргизстана получал должное признание, независимо от их национальной 

принадлежности. Среди лучших людей Киргизстана, награжденных ордена 

ми и медалями СССР и республиканскими наградами, а также среди став 

ших Героями Социалистического Труда, есть и тысячи узбеков.

\
Народ Киргизстана не знал о том, что такое межнациональные 

конфликты. У нас в республике не было также такого негативного явле- [ 

ния, какое имеет сейчас, когда разрушается единство самого киргизского 

народа, идет деление киргизов по родам и племенам, по регионам. Южа 

не не стали принимать вьгходцев с севера, как чужаков и наоборот.

У нас не было и другого порока, который также поражает националь 

ности и народности республики и они стали все больше замыкаться в 

своих национальных квартирах. Во время избирательной компании кирги 

зы, например, избирают своими депутатами только киргизов, при этом 

строго учитывается их принадлежность к родам и племенам, а русские 

избирают депутатами также "своих", русских, узбеки - узбеков и тому 

подобное. Разве было раньше это страшное негативное явление, не 

объединяющее, а разъединяющее народы. А ведь раньше во время избира 

тельной компании депутатами советов избирались граждане, независимо 

от их национальной принадлежности, и заслужившие это высокое доверие 

своим честным и самоотверженным трудом на благо народа. Киргизы го 

лосовали за русских и узбеков, а последние, наоборот, за кандидатов 

киргизской национальности. Это было проявлением братства, сплочен 

ности и благородства национальностей и народностей Киргизстана.

Люди сейчас задают один и тот же вопрос: кто может стабильно 

обеспечить мир и согласие между национальностями Киргизстана, поисти 

не благородное и братское межнациональное взаимопонимание? Это может 

обеспечить только Компартия Киргизстана, ее повседневная воспитатель 
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ная деятельность, объединяющая и сплачивающая народы республики. 

Другой силы у нас нет. Это надо глубоко осознавать всем киргизстан-

цам.

У Компартии Киргизстана не было и сейчас нет иных интересов, 

кроме интересов народа Киргизстана. У нее только одно неугасимое 

желание - это всеми силами помочь Советам вывести Киргизстан из 

тяжелого политического, экономического и нравственного кризиса, 

которым был охвачен по вине хулителей социалистического строя, 

коммунистической партии, всякого рода деструктивных, экстремистских, 

национал-шовинистических элементов, вследствие их разрушительных ■

действий.

В этой связи напрашивается один единственный вывод: Коммунисты 

обязаны вести решительную борьбу против тех, кто пытается очернить, 

оклеветать Компартию Киргизстана, перечеркнуть ее прошлую деятель 

ность. Коммунисты обязаны еще ближе стать к народны:.: массам, помогать 

людям вес., чем они .. . уV — Словом и практическим делом, сплачивать 

национальности и народности Киргизстана во тля благородной цели - 

обеспечивать достойную жизнь всем киргизетанцам.

Киргизстан сильно сдал завоеванные позиции в своем социально- 

экономическом и культурном развитии, повышении благосостояния народа.

В последние годы неудержимо катится вниз экономика Киргизстана.

К тому же один миллиард ЗСС миллионов рублей народных средств за 

истекшие годы перестройки омертвлены в виде незавершенных строитель 

ством объектов. Это - катастрофа в экономике республики. Везде и 

повсюду расшатались дисциплина и порядок. Народ все более беднеет, 

испытывает неимоверные жизненные трудности, перед ним встает вопрос: 

выживет ли он или не выживет, если выживет, то каким путем. К сказан 

ному надо добавить продолжающийся упадок культуры, нравственных цен 

ностей. Такого плачевного положения в Киргизстане еще не было.

Все это происходит не по вине Компартии Киргизстана и это надо



объективно осознать. Каждый честный киргизстанец обязан всячески 

поддерживать Компартию в ее созидательной и сплачивающей деятель 

ности во имя интересов народа. Время - большой судья. Оно уже по 

казывает, что без организующей и воспитательной деятельности Ком 

партии, без ее практической помощи Советы не могут вывести Киргизс 

тан из тупика, где он оказался не по своей воле; без активной по 

зитивной деятельности Компартии не будет прочного единства и спло 

ченности национальностей и народностей Киргизстана.

Вышеизложенное показывает всю лживость утверждения о том, что 

Ошская трагедия будто бы произошла вследствие накопившихся десяти 

летиями нерешенных вопросов межнациональных; отношений. Этим выраже 

нием все время прикрывается Масалиев.

Анализируя причины Ошской трагедии, люда делают однозначный 

вывод: приход Масалиева к руководству республикой был большим нес 

частьем для коммунистов и всего народа Киргизстана и слава богу, 

что он избавил нас от этого гибельного бедствия. Это безошибочное 

всенародное мнение, народ никогда не ошибается. У нас были более 

достойные, высококомпетентные люди для исключительно ответственного 

поста руководителя республики. Это подтвердила жизнь впоследствии.

Что касается Масалиева, то он по своему интеллекту не мог 

подняться выше уровня руководства небольшой областью и то ему в 

этой должности делалось немало скидок. Среди руководящих работников 

республики он не выделялся каким-то особым качеством. Скажу откровен 

но, что на гребне республиканского руководства Масалиев оказался 

совершенно случайно, по протекции отдельных партаппаратчиков в Цент 

ре. Партаппаратчики, отдыхавшие в санатории "Белый пароход", и 

восхищавшиеся голубой водой Иссык-Куля, ароматом яблок и янтарного 

меда этой долины, царской рыбой - форелью озера, создавали Масалиеву 

"репутацию" сильного работника. В этой связи я вспоминаю свою первую



встречу с новым зам.отделом оргпартработы ЦК КПСС Магильнкченко. Это 

было летом 1983 года. Я находился в Москве. Был воскресный день. Я 

поехал в санаторий Совета Министров СССР "Сосна" на отдых на один 

день. Там и я встретился с Ыагильниченко.^Тов.Усубалиев, говорил 

Могильниченко, я познакомился с вашим первьм секретарем Иссык-Кульско* 

го обкома партии т.Масалиевым Абсаматом Масалиевым. Он здесь отдыхал 

вместе с нами, только недавно уехал, какой замечательный человек. 

Каково ваше мнение о нем? - спросил он меня. Вопрос для меня был 

явно странным. Мы еде не успели познакомиться друг с другом, пого 

ворить о чем-то другом, о жизни республики. Вдруг такой вопрос. Я 

подумал, что он, наверное, навеселе. Вроде совершенно трезвый. Я 

ответил так: значит, Константин Николаевич, с первого взгляда вам 

понравился т.Масалиев. С ним я работаю давно, поэтому не могу в полно:; 

мере разделить ваше мнение о нем, то есть дать вам однозначный от 

вет. А почему? - спросил он. Давайте, Константин Николаевич, отло 

жим разговор на эту тему. Думаю, что у нас с вами будет время для 

беседы по этому вопросу. Тем более вы находитесь на отдыхе, и я 

приехал на один день для отдыха. Я согласен, - сказал он. Конечно, 

мой ответ ему не понравился.

'Ъ начале 1984 года т.Могильниченко звонит и просит прислать 

характеристику на т.Ыасалиева. Характеристика должна быть рассмотре 

на и обсуждена на бюро ЦК Компартии Киргизии. Я отвечаю ему, что 

мы так и сделаем, пришлем характеристику на т.Ыасалиева. И, если 

не секрет, скажите, я говорю, с какой целью запрашивается характерис*», 

тика. Он отвечает: секрета нет, по указанию Егора Кузьмича Лигаче 

ва т.Масалиев будет рекомендован инспектором ЦК КПСС. Только не
:

задерживайте характеристику.
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Я собрал членов бюро ЦК и рассказал о разговоре с Могильниченко. 

Составление проекта партийной характеристики на Масалиева бюро пору 

чило второму секретарю ЦК т.Макаренко и зав. отделом оргпартработы 

т.Долматову. Через день мы вновь собрались и обсудили проект харак 

теристики. В ней наряду с положительными моментами в работе Масалие 

ва были объективно указаны и его серьезные недостатки, как руково 

дителя и человека. В ней нашли отражение неоднозначные мнения комму 

нистов и трудящихся области. Все члены бюро ЦК согласились с проек 

том характеристики, завизировали его. Характеристика срочно была 
^ направлена в ЦК КПСС.

‘'Получив характеристику, Могильниченко и зав.сектором Бессарабов 

бурно высказали свое недовольство содержанием этого документа. Мне 

задали такой вопрос: т.Усубалиев, что вы против утверхдения т.Маса 

лиева инспектором ЦК КПСС? Я ответил: Наоборот, я и все члены бюро 

ЦК КП Киргизии поддерживают это предложение. Только характеристику 
бюро ЦК составило так, как он, т.Масалиев^собой представляет. Ука 

зали плюсы и минусы в его руководстве областной партийной организа 

цией. Иначе бюро ЦК не могло поступить. Если вы подозреваете нас в 

  том, что мы, прежде всего я, как первый секретарь ЦК, необъективно 

относимся к Масалиеву, то пришлите своих работников и проверьте, 

насколько достоверно и объективно составлен документ о т.Масалиеве.

Впоследствии мне стало известно, что Бессарабов связался почти 

со всеми членами бюро ЦК, и спрашивал о том, как была составлена 

характеристика на т.Масалиева. Свои мнения они, конечно, подтверкдали, 

т.к. на проекте стояли их подписи, их никто не насиловал одобрить 

проект характеристики. Более того, некоторые острые замечания по 

работе т.Масалиева, высказанные некоторыми членами бюро ЦК и Иссык- 

Кульского обкома партии, по моему предложению были смягчены, а отдель 

ные даже не были включены*, в тексты характеристики. Например, Молдо-
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баев постоянно нелестно отзывался о т.Масалиеве, когда он работал 

председателем Фрунзенского горисполкома, указывая на его чуть ли 

ненормальный демагогический характер. Мы не стали указывать это в 

характеристике.

Прошло немало лет после того, как была написана указанная 

характеристика. К сожалению, мы, составлявшие эту характеристику, 

не ошибались. Впоследствии все киргизстанцы стали свидетелями прояв- | 

ления, причем в грубейшей форме проявления указанны# в той характе 

ристике таких отрицательных черт характера и поведения Масалиева, 

как чрезвычайная узость внутреннего мира, морально-нравственного 

кругозора, непозволительная бестактность в общении с людьми, особен- 1; 

но с подчиненными ему работниками, нескромность, невыдержанность, 

неумение слушать мнения других, отсутствие доброты в человеческих 

отношениях, злопамятство, мстительность и многие другие отрицатель 

ные черты. Чтобы не быть голословным сошлемся только на отдельные 

факты, связанные с Ошской трагедией.

Вот два человека и два примера. Весь советский народ помнит, 

что 9 апреля 1989 года в Тбилиси произошли трагические события. Во 

время народных волнений погибло 9 человек. Газеты писали: на второй 

день, 10 апреля рано утром собрались члены бюро ЦК Компартии Грузии. 

Первый секретарь ЦК Компартии Грузии Потиашвили занял обычно место 

первого секретаря ЦК и вынул из кармана в четверть сложенную бумагу 

и развернув ее, зачитал: я не мог предотвратить прошедшую 9 апреля 

трагедию грузинского народа, погибли 9 человек, их кровь на моей 

совести. Поэтому я подаю в отставку, дальше исполнять обязанности 

первого секретаря ЦК Компартии Грузии не могу. Прошу принять мою 

отставку. Это мое заявление адресовано ЦК КПСС и ЦК Компартии Грузии. 

Патиашвили встал с кресла первого секретаря ЦК КП Грузии и пересел
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на другое место. Весь грузинский народ просьбу Патиашвили об отставке 

воспринял трагичной, но как наиболее благородный человеческий посту 

пок.

А у нас,в Киргизии? Масалиев о человеческом поступке имеет со 

вершенно иное понятие. В течение многих месяцев весь киргизский народ, 

все киргизстанцы испытывали глубокую скорбь по поводу трагического 

события в Ошской области. В результате провокационных действий нацио 

налистических элементов, экстремистов, разжигавших межнациональную 

рознь, погибло более 300 человек. Тысячи людей, покинув свои дома, 

прятались в горах, ущельях. Если бы не введенный во многих районах 

и городах Ошской области комендантский час, то человеческая кровь 

пролилась бы еще больше. Такого жестокого трагического межнациональ 

ного события, пожалуй, никто не помнит и нигде не было.

И как ни печально, когда произошло это трагическое событие, у 

Масалиева не хватило ума, просто человеческого сострадания, чтобы от 

имени всего киргизского народа, всех киргизстанцев, от имени ЦК Ком 

партии Киргизии, Верховного Совета Киргизской ССР и Совета Министров 

Киргизской ССР выразить глубокое соболезнование родным и близким погиб 

ших, выразить безмерную печаль всех киргизстанцев, объявить всерес- 

публиканский траур и обо всем этом объявить во всех средствах массо 

вой информации. Такого документа не было. О таном общечеловеческом 

акте может забыть только человек с каменным сердцем или басмаческой 

жестокостью. В годы гражданской войны в Средней Азии, как известно 

в истории, такую жестокость проявляли только басмачи, выступавшие 

против советской власти.

Весь киргизский народ, все киргизстанцы требовали,чтобы норма 

лизовать обстановку в республике, найти организаторов страшной тра 

гедии (а руководители местных органов Ошской области, как писали об 

этом следователи, расследующие эти преступления, не только не помо 
-



гали, наоборот мешали) народ требовал, чтобы весь состав бюро ЦК 

Компартии Киргизии прежде всего, Масалиев подали в отставку. На этот 

счет поступали в ЦК и Совет Министров тысячи писем и телеграмм. Но 

они спокойно сдавали в архивы. Об отставке ЦК и Правительства говори 

ли на проходящих в республике митингах, на предприятиях, в колхозах 

и совхозах, на сельских сходах. На что также нисколько не реагировал 

Масалиев.[Более того, как писали газеты, сотни родственников погиб 

ших приехали в Москву. Они "возле Кремля и гостиницы Россия" органи 

зовали голодовку, собирали подписи под обращением, требовали правди- 

вой информации о межнациональных конфликтах, создания особой автори 

тетной комиссии- для выяаления истинных виновников. Выдвигали требо 

вания об отставке руководства республики и Ошской области" ("Советс 

кая Киргизия" 28 августа 1990 года).

Отставку руководства ЦК и Правительства республики требовали 

многие члены ЦК и делегаты в конце июля 1990г. состоявшего Пленума 

и продолжавший свою работу XIX съезд Компартии Киргизии. И не было 

никакой реакции на все эти требования, Масалиев был "глух и нем".

''Наконец была реакция, поразившая всю республику, всех киргиз- 

станцев. На XIX съезде Компартии Киргизии в своем заключительном 

слове Масалиев заявил буквально следующее: "Кто возьмет на себя 

смелость за два-три года исправить то, что накопилось за 70 лет? 

Скажите, есть такие, если есть, то мы освободим место" ("Советская 

Киргизия", 19 июня). Вот еще что сказал: "Если вместо Масалиева 

будет любой из вас, и тоже быстро не решите. Если есть такие, то 

мы готовы уступить место" ("Советская Киргизия", 2 сентября 1990г.).

И такого, мягко говоря, нескромного, демагогического заявления 

другой бы никогда не сделал. К сожалению, среди делегатов XIX съезда 

не нашелся ни один человек, который бросил бы ему реплику: "Не 

забывайте, незаменимых людей не было и не бывает".



Требование многих делегатов XIX съезда об отставке бюро ЦК 

и правительства республики остались без всякого внимания, как пустой 

звук, раздавшийся в огромном зале Киргизской государственной филар 

монии. Съезд должен был рассмотреть эти требования: поставить их на 

голосование, решить демократическим путем: поддержать их или же 

отклонить. Но никакого голосования не было. Это было грубейшее нару 

шение. Съезд тем самым в глазах всех киргиэстанцев уронил свой 

авторитет.

Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, Председатель Верховного 

Совета Киргизской ССР опозорил себя и весь киргизский народ, всех 

киргиэстанцев перед всем советским народом, даже перед всем миром. 

Ошская трагедия все еще бушевала в период работы ХХУШ съезда КПСС 

и выступая с его трибуны, Маеалиев не обмолвился ни словом о страшной 

межнациональной распри, уносившей жизни более 300 человек. Он струсил 

у него даже не хватило мужества обратиться к делегатам ХХУШ съезда 

КПСС почтить память невинно погибших более 300 советских граждан в 

результате погромов националистических элементов.

Вся страна читала другой позорный факт, описанный в "Литератур 

ной газете" 8 августа 1990 года. Масалиев, после избрания его членом 

Политбюро ЦК КПСС приехал, в город "Узген... на бронетранспортере и 

не нашел в себе сил выйти из него, чтобы, пусть даже под охраной, 

поговорить с собственным народом". Люди видя его такое кощунство, 

оскорбительное отношение к ним, не стали с ним разговаривать, стали 

кидать в него камни. Сопровождавшая Масалиева мощная охрана, "пере 

садила в вертолет, который унес его в безопасное для руководства 

республики место". Он оказался настолько трусливым, что жители рес 

публики в период межнациональных конфликтов в Ошской области не 

видели по телевидению ни одной его беседы с группой рядовых людей. 

Он там появлялся только среди отобранных людей - членов обкомов, 

райкомов и горкомов партии, депутатов местных советов.
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Люди прямо и открыто говорили, что среди руководителей рес 

публики еще не было такого демагога, чванливого человека. Это по 

казали сессия Верховного Совета Киргизской ССР, когда его избрали 

Председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР и Пленум 

ЦК, избравший его первым секретарем. Думаю, что любой киргизстанец 

краснел от стыда, когда он увидел огромную фотографию Масалиева с 

надписью Председатель Президиума Верховного Совета Киргизской ССР. 

Фотография занимала почти половину страницы республиканских газет 

"Советская Киргизия" и "Советтик Кыргызстан". Но^его лицо выражает 

невероятную широкую улыбку, непередаваемое самодовольство, чувство 

большого удовлетворения с тем, что произошло в его служебной карьере. 

Так Масалиев сфотографировался в то время, когда вся республика 

скорбила и тяжело переживала боль и страшную трагедию, уносившую 

жизнь свыше трехсот человек республики. Наверняка Масалиев взял 

несколько экземпляров этих номеров газет со своей фотографией на 

память. Получается, что всеобщая боль наша нисколько не трогает его.

И как говорится, что и горя мало кому. Это было всеобщее мнение тех, 

кто в тот день получил газеты с его большой фотографией. Если вспом 

нить, что фотография Президента СССР М.С.Горбачева, в центральных 

газетах была намного скромнее, когда его съезд народных депутатов 

СССР избирал на этот высокий пост. На сессии Верховного Совета, на 

XIX съезде Компартии Киргизии ни одна критика, ни одно критическое 

замечание депутатов и делегатов не оставались без отпора со стороны 

Масалиева. Многим желающим не давал возможность выступить, сессия

и съезд убедились в том, что этот человек нисколько не страдает 

скромностью,все больше и больше бахваляется, заявляя, что за 5 лет 

им сделано больше и лучше в развитии республики.

Масалиев говорил: "В выступлениях прозвучал такой вопрос: смо 

жет ли руководство республики повести дела? Отвечаю, да, сможет.



Верховный Совет, бюро ЦК, Правительство все делают для того, чтобы 

республика и дальше двигалась вперед. Тот, кто говорит, что нет 
никаких результатов, я рекомендую почитайте доклад ЦК на XIX съезде...| 

Я хочу еще раз сказать, не в порядке похвалы, а истины. По показате 

лям, темпам, стабильности до Ошских событий наша республика стояла 

на одном из первых мест в Союзе"..» ("Советская Киргизия", 28 авгус 

та 1990г.).

Думается, что выступавшие делегаты не без основания задавали 

эти вопросы. Но все же последуем совету Масалиева, обратимся к его 

докладу на XIX съезде Компартии Киргизии, восстановим в памяти неко- . 

торые данные по социально-экономическому и духовному развитию рес 

публики за истекшие пять лет. Масалиев всегда молчаливо обходит, 

умалчивает исходные условия ХП пятилетнего плана дальнейшего социаль 

но-экономического развития Киргизской ССР. А исходные условия разви- 

тийхторошие. Приведем только некоторые примеры. Возьмем сначала 

сельское хозяйство. Продуктивность животноводства и земледелия из 

года в год повышалась, следовательно увеличивалось производство 

сельхозпродукции. Например, средний годовой удой молока от одной 

коровы в 1985 году составил 2808 килограммов, по этому показателю 

Киргизстан прочно занимал пятое место в стране - после трех Прибал 

тийских республик и Молдавской ССР. За большие успехи в производстве 

животноводческой продукции в 1985 году республика была удостоена 

переходящего знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
V I

ВЛКСМ. Урожайность всех зерновых культур на орошаемых землях в 

1985 году составила 40 центнеров.^ Таких примеров можно привести 

немало. Сюда надо добавить наиболее благоприятные природно-клима 

тические условия для сельского хозяйства, которые сложились в 1986- 

1987 годах.

^"Советская Киргизия", 1986г.

^Народное хозяйство Киргизской ССР в 1987 году. Статистический 
сборник, 1988, стр. 104 и 108.



в действие производственных объектов.
'

Но как свидетельствует отчетный доклад ЦК, в целом планы капи- 

тального строительства за годы ХП пятилетки из года в год проваливались 

Строительное производство велось однобоко, возводились в основном 

социально-культурные и бытовые объекты и то не в полном объеме. Что 

касается сооружения производственных фондов, то это, как явствует
I.

из доклада, потерпело полный провал, дальше уже некуда идти, дело
I

оказалось у края пропасти. "За четыре года не введено основных фон 

дов на сумму более 617 миллионов рублей... В целом по республике 

объем незавершенного строительства на начало 1990 года достиг 1,3 

миллиардов рублей или в 1,4 раза больше норматива" ("Советская Кир 

гизия", 15 июня 1990 г.). Иными словами, 1,3 миллиарда рублей замо- | 

рожены, многие годы они не будут отдавать никакой отдачи. Десятки 

фабрик и заводов, сельскохозяйственных объектов не будут введены в 

эксплуатацию. Следовательно, тысячи и тысячи людей остаются без 

работы, а их численность еще больше увеличится, чем в настоящее вре 

мя. Это - один из самых острых социально-политических вопросов, зат 

рагивающих коренные интересы населения. Не будем приводить других 

негативных примеров. Вот почему многие делегаты XIX съезда Компартии ; 

Киргизии в своих выступлениях задавали тревожный вопрос: смогут ли 

бюро ЦК, Правительство республики вести дело?" На него Масалиев от 

ветил слишком легковесно и нагло. Любому человеку ясно, что обеспе 

чение людей жильем, медицинским обслуживанием, школами их детей еще 

в полной мере не решает всю проблему. Люди должны иметь еще оплачи 

ваемую работу, развивать свои таланты и способности в области тру 

довой деятельности. 1,3 миллиарда рублей, предназначенные на созда 

ние новых основных фондов, новых рабочих мест, будут годами лежать 

замороженными. Это же катастрофа в экономике. Несмотря на это,

Масалиев хвастливо заявил о том, что дело в республике идет якобы



Именно хорошие погодные условия, отсутствие засухи и маловодья, 

которые раньше часто повторялись, явились одним из главных условий 

некоторого увеличения производства животноводства и земледелия в 

XII пятилетке. Но заявление Масалиева в отчетном докладе ЦК на XIX 

съезде о том, что в XI пятилетке "происходило снижение эффективности 

народного хозяйства, напряженным становилось положение в социальной 

сфере, продовольственном снабжении" по меньшей мере необъективно. 

"Напряженным было "продовольственное снабжение" - это заявление 

вызывает у населения ироническую улыбку. В годы XI пятилетки, как 

известно, не было повсеместно пустых полок в магазинах, страшной 

дороговизны продовольственных товаров, отсутствия овощей. На базарах 

республиканской столицы было изобилие продуктов. Так что здесь Маса- 

• лиев выпустил маленькую утку, чтобы похвастаться.

"Душевое потребление мяса и мясопродуктов, - далее сообщил он,"" 

возросло с 40 до 51 кг."

Это хорошо. Но Масалиев не сказал о том, за счет чего возросло 

душевое потребление мяса, скрыл помощь Союзного правительства. Душе 

вое потребление мяса увеличилось в основном не за счет увеличения 

производства мяса, а за счет сокращения поставки республики мяса в 

общесоюзный фонд. Если в предыдущих пятилетках республика ежегодно 

поставляла мяса в общесоюзный фонд в размере 25 тыс.тонн, то начиная 

с ХП пятилетки поставляет только 15 тыс.тонн. 10 тыс.тонн чистого 

мяса - серьезная помощь населению республики. Это постоянно скрывал 

Масалиев от народа.

3 ХП пятилетке усилились темпы строительства жилья, социально- 

бытовых объектов (школ, больниц, поликлиник, детских учреждений).

Это вызывает удовлетворение у населения. Раньше темпы строительства 

социально-культурных и бытовых объектов в определенной мере сдержи 

вались, больше ответственности спрашивалось за своевременный ввод



успешно.
|

Делегатов и всех киргизстанцев удивили чванство, безответственное' 

отношение Масалиева к своим обязанностям, что привело к страшной тра- [ 

гедии. Поэтому коммунисты и весь народ Киргизстана отказали Масалиеву |. 

в доверии, решительно избавились от горе-руководителя - от гибельного 

несчастья.

х

Хотелось бы сказать еще вот о чем. Межнациональные отношения 

в такой многонациональной республике, как Киргизстан, - это очень 

! сложное и тонкое дело. Оно требует к себе повседневного и чуткого 

внимания коммунистов и всей общественности. Дело в том, что эти 

отношения сотканы из разных тонких нитей, которые надо постоянно 

крепить. Малейшая неосторожность порвет эти нити.

Главный услШШШ^Жациональных отношений в Киргизстане, как 

и в других многонациональных республиках, является следующий дву 

единый, неразрывно взаимосвязанный процесс.

Киргизский народ, глубоко сознавая свои ответственности, вы 

текающие из того, что его имя носит республика, проявлял большую 

заботу о некоренных национальностях и народностях, проживающих в 

республике. Такая высоконравственная его обязанность диктовалась 

также благородной многовековой киргизской гостеприимной традицией. 

В свою очередь некоренные национальности и народности оценивали 

достойным образом искреннее братское отношение к ним со стороны 

киргизского народа.



Пока этот двуединкый процесс неуклонно осуществлялся, у нас в рес- 

публике были мир и согласие между национальностями. И нарушение 

этого процесса привело к межнациональным конфликтам.

х

Я, как и все киргизстанцы, решительно и категорически осуждал? 

группу граждан киргизской национальности, которая тоже была отравлена 

смертельны:-.: ядом национализма - врага трудящихся всех национальностей 

Зта группа также создала свое националистическое объединение 

так называемое "Ош аймагы". Эта группа тоже предала забвению то, что 

республика наша - киргизская, носит имя киргизского народа, а это 

обязывает киргизов к тому, чтобы они проявляли благородство, велико 

душие ко всем тег.:, кто приехал жить и трудиться на киргизской земле.

Применение этой группой и другой группой грубой силы и насилия 

привело к страшным трагически;.-: последствиям.

Нельзя не сказать и о том, что политическая незрелость, амбициоз 

ное самомнение бывших руководителей Ошской области и города Ош, их 

заигрывание с экстремистской группой граждан киргизской национальности 

подлили горючее в тлеющий националистический огонь, что и привело 

к страшному взрыву.

/^Здравомыслящие руководители никогда так не поступали бы, как 

тогда поступали Ошские чиновники. Почему они отводили исключительно 

плодородные колхозные земли под строительство жилых домов только для 

граждан киргизской национальности. А ведь в Оше живут нс только кир 

гизы, но и русские, узбеки, представители других национальностей.

В жилье нуждаются не только одни киргизы, но и представители других 

национальностей. Почему ошские чиновники учли жилищную потребность 

граждан только "своей" национальности, а не принимали еще во внимание 

потребность в жилье граждан "чужих" для них национальностей.Вот здесь-
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то, как говорится, зарыта одна из собак. Здесь, скажу прямо, ошские 

чиновники совершили националистический проступок. Если ошские чинов 

ники поступали бы иначе, справедливо в отводе земель под жилищное

строительство, то вероятности ошской трагедии было бы мало. Они 

совершили еще другое незаконное действие. Земли отводили под строи 

тельство без согласия колхоза, что также вызвало справедливое него 

дование колхозников колхоза имени В.К.Ленина. В самом деле исполь 

зование этих плодородных земель под строительство нанесло бы огромный 

экономический ущерб колхозу и государству.

Я хорошо помню, в свое время эти земли, когда в 1960 году нача 

лось строительство Ошского хлопчатобумажного комбината^ /Яо решению 

Совета Министров республики, незаконно и насильно, без согласия 

колхозников, были отобраны у колхоза имени В.И. Ленина под строитель 

ство жилых домов для рабочих комбината.

В 1962 году ЦК Компартии Киргизии настоял на том, чтобы отменить 

это решение и оно было пересмотрено. Был найден другой путь решения 

жилищного строительства комбината.

При поддержке Союзного Центра было снесено несколько сот хибарок, 

стоявших по обеим сторонам магистральной дороги от комбината до цент 

ра города. Жильцы этих хибарок, в основном узбекское население, не 

захотели переехать в многоэтажные жилые дома. Стоимость этих хибарок 

и надворных построек государство оплатило их владельцам, по их прось 

бе были им отведены участки под строительство домов на холмистой 

местности, что в южной части города Ош, вблизи ныне действующего 

Папанского водохранилища. Холмистую местность оросили путем качки 

мощным насосом несколько кубов поливной воды из реки Ак-Бура, подвели 

туда дороги и линию электропередачи. Всех, кто получил там участок 

под строительство дома, обеспечили стройматериалами и транспортом.

За два-три года трудно было узнать холмистую местность, она стала 

зеленой, там стояли хорошие жилые дома с надворными постройками,
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цветущие приусадебные участки. Люди были очень довольны.

Я лично не раз посещал эти новые жилые районы. А на место сне 

сенных несколько сот хибарок были построены трех-четырех этажные 

жилые домафабочих, инженерно-технических работников комбината, шко 

лы, детские учреждения, поликлинику и больницу, кинотеатр, магазины 

и другие социально-бытовые и культурные объекты.

Так были решены важные задачи: рабочие комбината получили жилые 

дома, город избавился от несколько сот хибарок, а их владельцы пост 

роили себе новые дома на новых участках.

Разве этот конкретный пример решения жилищных вопросов нельзя

было взять на вооружение, использовать в практической работе. Нес- 
1к К

колько десяткоё^лтлодбродньк земель, давно возвращенных их истинным 

хозяевам, ошские чиновники сделали яблоком раздора представителей 

различных национальностей. Недостойным поступкам ошских амбициозных 

чиновников не должно быть никакого прощения.
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За ошскую трагедию не несет никакой ответственности ни узбекский 

и ни киргизский народы. Трагедия произошла исключительно по вине 

отравленных националистическим ядом групп граждан узбекской и киргиз 

ской национальностей.

На основе многолетнего опыта практической работы я убедился в 

том, что народы никогда не выступают зачинщиками межнациональных 

конфликтов. Их создают или пытаются создавать амбициозные руководи 

тели, которые заигрывают со своими народами, пытаются выдавать себя, 

как защитники их интересов.

Здесь как раз я постараюсь ответить на вопрос по Чаткалу:

Почему я написал статью, в которой рассказано о том, как была



спасена эта прекрасная долина от затопления.

В свое время отдельные бывшие руководители Узбекистана задались 

целью построить в Чаткалс водохранилище и электростанцию, что привело 

бы к затоплению почти половины этой долины. Я был тогда уверен и сей 

час та;: думаю, что узбекский народ нс знал о намерениях своих руково 

дителей; относительно ЧатвальскоЯ долины.
Свое будто бы благое нал тоонке узбекские руководители мотивйро- ! 

вали тем, что якобы не хвал от электроэнергии в Ташкенте и в целом 

по Узбекистану.

Х1»С.л 1-а Оы О \.х(у 1ц  О С й . В» >.! О а».;; ./ ^оО о «к С Г-1 а у С р^'ЛОБОД^ТСлеЙ, ТО ЬчЫ

потеряли бы огрожлую благодатную долину, где ежегодно летом содержит- 

ся более пол;миллиона овец Киргизстана и Узбекистана, остались бы под 

водой разведанные большие запасы полезных ископаемых, таких, как 

золото, медь и другие. Кроме того, в наших руках были данные компе 

тентных союзных проектных организаций, многих специалистов. Эти 

данные свидетельствовали о том, что строительство Чаткальского водо 

хранилища и Чаткальской ГЭС неимоверно дорого обойдется государству 

и народа'.

мы говорили узбекским руководителям:

Давайте, как можно за короткие сроки построим спроектированные 

на реке Нарын крупные электростанции. Это выгодно и киргизскому 

народу и узбекскому народа', з целом нашему государству. Мощные 

электро стащим Нарына свою энергию будут передавать по высоковольтных 

линия;.; не только в Киргизстан, но и в Узбекистан и Казахстан.

Однако узбекские руководители настаивали на своем, никак не 

прислушивались к насо:.:у голоду. Дх настойчивая просьба продолжились 

много лет. Но мы тоже не могли согласиться с мнением узбекских руко 

водителей, допустить затопление долины. При этом мы поступали очень 

осторожно, соблюдали необходимый такт, требующий в таких межреспуб 

ликанских вопросах. Мы.не стали передавать этот спор широкой огласке,
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апеллировать к народным массам, по этому вопросу никогда ни одного 

слова не сказали ни на Пленумах ЦК и собраниях республиканского 

актива, ни на сессиях Верховного Совета республики. Это вызвало бы 

напряженные отношения между киргизским и узбекским народами. Мы 

избежали этого нежелательного проявления.

У нас был только один путь в решении этого вопроса - обратиться 

к Союзному Центру. Он занимался разбором нашего вопроса около б лет. 

Союзный Центр рассудил нас, сказал свое справедливое и объективное 

мнение по межреспубликанскому спору и Чаткал был спасен от затопления

Жизнь подтвердила нашу правоту. Вот уже много лет Киргизстан, 

Узбекистан и Казахстан используют энергию мощных электростанций на 

реке Нарын.

Один член республиканского парламента в моей статье о Чаткале 

искал то, чего в ней нет. Он дане обвинил меня, что я будто бы хотел 

поссорить киргизский и узбекский народы. Это, конечно, глупо. Он 

выдал свое желаемое за действительное. Здравомыслящие люди не находят 

в моей статье даже намека на то, что усмотрел бдительный парламента 

рий.

Моя статья написана в защиту сохранения единого Союза. В ней 

красной нитью проходит идея о необходимости сохранения единого Союза, 

во имя мира и согласия между национальностями. Только Союзный Центр 

может объединять и сплачивать нации и народности, проживающие в стра 

не. Далее. Облеченные большими полномочиями руководители должны 

думать не только об интересах своих наций, но и об интересах других 

наций, объединенных в единый Союз. Убедительным примером этого - 

спасение Чаткальской долины. Только Союзный Центр может выполнять 

роль объективного, беспристрастного арбитора в рассмотрении и разре 

шении межреспубликанских спорных вопросов. Таких вопросов жизнь 

выдвигает немало.

Хочу еще раз подчеркнуть заложенную в своей статье мысль о том, 

что без сохранения единого Союза не будет мира и согласия между рес 

публиками. В этом меня убеждает не только наша современная реальная
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жизнь, но и дореволюционная, во многом трагическая, история средне 

азиатских народов. Мы многое помним из нашей дореволюционной истории. 

Если народ был многочисленный и имел мощный экономический потенциал, 

то он всегда сидел на коне и это превосходство по разному чувствовал 

соседний народ, малочисленный по населению и маломощный по своей 

экономике. И ке надо забывать о том, что, как говорил древнеримский 

политический деятель Цицерон, история наставница жизни. От себя ска 

жем, что эта наставница всегда повторяется. II мы ее современные сви 

детели.

И когда я слышу о параде суверенных республик, только номинально 

■объединяющихся в Союз, мне становится как-то не по себе и думаю про 

себя: куда мы идем и к чему придем. Не делаем ли роковую ошибку. А 

ведь без тесного политического и экономического Союза, без единого 

народно-хозяйственного комплекса ни одна республика ке может разви 

ваться нормально, развиваться по восходящей линии, полнее удовлетво 

рять все растущие материальные и духовные потребности своего народа.

За 7С с лишним чтет все республики тысячами нитей тесно связаны друг 

^ друго^т если окончательно порвутся эти тонкие нити, то это призе- \ 

дет каждую национальную республику к непредсказуемым тяжелым полити- г 

ческим, социально-экономическим и духовным последствиям. И такое 

заключение я делаю на ’ос^шзе современного плачевного состояния эконо 

мики Кыргызстана. Каждый из нас, здравомыслящий человек, должен глу 

боко осознавать необходимость, сохранения и укрепление единого Союза
%

рЙшоправных Советских» республик.

&
*•» •

^)'-с ‘ / 3 шля 1991 года
# *

♦ *
♦ * *

♦ *


