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     «15 лет тому назад, в 1989 году в Фер-

ганской области спровоцировали крова-

вый конфликт между узбеками и турка-

ми-месхетинцами. Кому это нужно было? 

Кто организаторы? Почему так много лю-

дей погибло и ещё больше были ранены, а 

сколько людских сердец поражены го-

рестью и злобой?! Этого никто не под-

считывал и нет возможности подсчитать. 

А нужно ли через 15 лет вспоминать эту 

трагедию, зачем заново открывать душев-

ную рану узбеков и турков-месхетинцев? 

Надо-ли? Но это - чёрные страницы на-

шей истории. Их нельзя стереть из памяти 

родственников и близких людей погибших 

и раненных». 
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                                Х.Н.БАБАБЕКОВ,  
                                        доктор исторических наук 

                    ХРОНОЛОГИЯ 

         ФЕРГАНСКОЙ ТРАГЕДИИ 
     15 лет тому назад, в 1989 году в Ферган-
ской области спровоцировали кровавый кон-
фликт между узбеками и турками-месхетин-
цами. Кому это нужно было? Кто организа-
тор? Почему так много людей погибло и ещё 
больше ранены, а сколько людских сердец 
поражены горестью и злобой?! Этого никто 
не подсчитывал и нет возможности под-
считать. А нужно ли через 15 лет вспоми-
нать эту трагедию, зачем заново открывать 
душевную рану узбеков и турков-месхетин-
цев? Надо-ли? Но это - чёрные страницы на-
шей истории. Их нельзя стереть из памяти 
родственников и близких людей погибших и 
раненных. Всё равно, хочешь или не хочешь, 
узбек будет оправдывать свою нацию, а 
турки-месхетинцы – свою! Такова жизнь.   

     История тех или иных событий просто не 
пишутся и просто так не читается. Историю 
надо изучать и делать соответствующие вы-
воды, чтобы такие трагедии не повторялись. 
Надо учиться их предвидеть и предотвра- 
щать. Особенно нашим политикам и соответ-
ствующим органам, которым доверил народ 
охранять мир и спокойствие страны, решать 
наши судьбы и наше будущее. 
     На мой взгляд, вряд ли в ближайшее вре-
мя будут выявлены настоящие организаторы 
кровавого конфликта между узбеками и тур-
ками-месхетинцами. Мы можем только пред-
полагать их, но не сможем их доказать. Ко-
нечно, мы можем обвинять в обобщённом 
виде существовавший советскую систему и 
их политиков. Но всех подводить под одну 
черту тоже нельзя.     
     Если мы вспомним некоторые аспекты 
политической ситуации тех лет Узбекистана, 
можно отметить, что в республике получило 
широкое народное движение под эгидой 
«Бирлика», инициаторами и организаторами 
которого были в основном писатели и поэты 
Узбекистана. Они разработали Устав, страте-
гию и тактику этого движения.  
     В те годы среди писателей и поэтов Узбе-
кистана проявился интерес к политической 
системе Турции, установили с ним связь. 
Отдельные круги Турции морально, навер-
ное и материально, поддерживали их. Пере-
водили их произведения на турецкий язык и 
публиковали, приглашали на различные ме-
роприятия в Турцию. Разумеется, всё это не 
нравилось отдельным политикам Совет-
ского союза. Надо было любой ценой отвер-
нуть узбекскую интеллигенцию от Турции. 
Раздробить движение «Бирлик», которое вы-
зывало большие проблемы для правительст-
ва и недальновидного первого секретаря ЦК 
КП Узбекистана Рафик Нишанова. Полити-
ческая ситуация в Узбекистане также сильно 
беспокоила и Москву.                     
     В такой обстановке в Ферганской области 
нашли «искру» надежды. Политикам доста-
точно было незаметно подлить бензин, что-
бы искра воспламенилась. 
     Среди руководства «Бирлика» (в основ-
ном между Абдурахим Пулатовым и Мухам-
мад Салихом) возникли серьёзные трения. 
Результатом этого был выход из состава 
движения «Бирлик» всех писателей и поэтов, 
которые учредили свою организацию «Эрк», 
лидером которого стал Мухаммад Салих, ко-
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торый фактически стал раскольником народ-
ного движения «Бирлик». Для определённых 
политических кругов первая задача была ре-
шена – «Бирлик» распался на две противо-
борствующие между собою группы. Теперь 
надо было решать вторую задачу – воспламе-
нить «искру». 
     «Искрой» начала трагедии послужило тя-
желое социальное положение населения го-
рода Кувасая и безнаказанные действия ху-
лиганствующих элементов турков-месхетин- 
цев, а также борьба за первенство среди ру-
ководителей «мафии» турков-месхетинцев с 
одной стороны и других национальностей с 
другой.  
     Этими обстоятельствами ловко восполь-
зовались и организовали кровавый межнаци-
ональный конфликт между турками-месхе-
тинцами и коренным населением. 
     В последние годы действовала преступная 
группа, возглавляемая Дурсуновым Махам-
матом Валиевичем ("БОСС"), 1959 года рож-
дения, по национальности турок–месхети-
нец, неоднократно судимого за хищения, ко-
торый практически терроризировал населе-
ние местной и другой национальности Кува-
сая. 
     В августе 1988 года Дурсунов М.В. со 
своими тремя помощниками трагически по-
гиб в автокатастрофе. 
     Имеющиеся сведения доказывают, что ин-
форматором Дурсунова М.В. являлся сотруд-
ник уголовного розыска ГОВД Садыков 
Араб, который обеспечивал оперативной ин-
формацией о предпринимаемых в отношении 
него мерах правоохранительными службами. 
     После смерти "Босса" сфера безраздель-
ного влияния преступных элементов из чис-
ла турок – месхетинцев стала расшатываться, 
на лидерство претендовали лица из местной 
национальности. Криминальная обстановка в 
городе осложнилась еще и тем, что ни одна 
из сторон не смогла занять лидирующее по-
ложение в сфере влияния. Участились групп-
повые драки, которые приобрели практичес-
ки регулярный характер.  
     Со слов многочисленных собеседников из 
числа местной и европейской национальнос-
ти, попустительство к нарушителям общест-
венного порядка из числа лиц турко-месхе-
тинской национальности со сторону сотруд-
ников ГОВД стало нормой. 
     В мае 1989 года в г. Кувасае, особенно 
выделялся турк–месхетинец Марат Зала-

лиддинов со своими дружками, которые в 
общественных местах открыто, оскорбляли и 
унижали человеческие достоинства предста-
вителей, особенно молодежи и детей корен-
ного населения. Все это вызвало недовольст- 
во не только со стороны узбекского населе-
ния, но и таджикского, киргизского, татар-
ского, казахского, уйгурского, а так же ряда 
европейского населения. 
     Марат Залаладдинов со своими дружками 
учинили драки 1, 9, 16-18, 23 мая 1989 года, 
однако правоохранительные органы не пред-
приняли никаких мер по отношению к этим 
хулиганствующим элементам. 
     Как стало известно на судебном процессе 
(см. Советский Узбекистан за 5 ноября 1989 
года), что 16 мая М. Залалиддинов в пивном 
баре при ресторане "Дустлик" с собутыльни-
ками по имени Хизир, Мавлюд, Мухаммед 
придрались к Сергею Бодунову (по нацио-
нальности русский) и оскорбляли его досто-
инство. М.Залалиддинов сильным ударом ку-
лака свалил С.Бодунова, изо рта которого 
пошла кровь, ему на выручку пришли два 
узбека. 
     Хулиганствующие турки–месхетинцы 
пригрозили узбекам со словами: "Это вы 
защитники русских?".  
     17-18 мая 1989 г. М.Залалиддинов со сво-
ими дружками зверски избили и надругались 
над узбеками Эгамберди Ариповым, Анвар-
джаном Муминовым и Хатамджаном Абидо-
вым. На следующий день эти же молодчики 
с подкреплением, около 50-ти турков–месхе-
тинцев избили 6-8 человек местной нацио-
нальности, которые сидели в чайхане. Потом 
хулиганы избили братьев Абидовых, дежур-
ного станции Юлдашали Журабаева, а нака-
нуне прибывшего из армии Эркина Абдулла-
ева  избили до потери сознания и оставили 
его на асфальтной дороге. 
     21 мая 1989 г. опять была спровоцирована 
драка между турками–месхетинцами и ко-
ренными жителями. 
     23 мая 1989 г. конфликтная ситуация пов-
торилась. Оскорблениям были подвергнуты 
лица узбекской национальности, посетившие 
ресторан, обслуживающий персонал которо-
го и большинство посетителей составляли 
турки–месхетинцы. В ответ на это молодые 
лица коренной национальности начали соби-
раться группами и направились в район ком-
пактного проживания турок – месхетинцев. 
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     В 19.30 на улице Буденного с обеих сто-
рон собрались более чем по 200-ти человек, 
между которыми произошла потасовка. В ре-
зультате этого 6 человек получили травмы и 
были отвезены в больницу (2 работника ми-
лиции, 2 узбека, 2 турка–месхетинца). В этот 
же день была оказана медицинская помощь 
еще 7-ми участникам групповой драки. 
     24 мая 1989 г. к 10-ти часам утра на цен-
тральной городской площади имени В.И. Ле-
нина собрались люди. К 11-ти часам собра-
лось около трехсот турок–месхетинцев, кото-
рые стали требовать решения их националь-
ного вопроса, и наказания виновных в групп-
повой драке. На эту же площадь стали при-
бывать и коренные жители, в основном мо-
лодежь, число которых, достигало пятисот 
человек. Из каждой группы были избраны 
представители для выяснения причин кон-
фликта и изучения взаимных претензий. 
     Представители коренной национальности 
обвиняли турецкую сторону в том, что они в 
течение длительного времени издевались над 
детьми, оскорбляли женщин, приставали к 
девушкам, совершали другие противозакон-
ные действия, тем самым, нарушая правила 
социалистического общежития. Поэтому они 
требовали выселить в течение месяца жите-
лей турко-месхетинской национальности.  
     В свою очередь представители турецкой 
стороны обвиняли другую сторону в том, что 
их обзывают пришлыми людьми и просили 
восстановить их права на возвращение в 
Адигинский, Аскизинский, Ахалцинский ра-
йоны Грузинской ССР, на свою историчес-
кую родину. 
     Кроме взаимных претензий во время 
встречи представители коренных националь-
ностей отмечали нерешенность многих проб-
лем социальной сферы в прилегающей сель-
ской местности. 
     При активном участии партийных, совет-
ских работников и лиц, пользующихся вли-
янием и авторитетом среди населения, к 
13.30 толпа разошлась. 
     Однако, к 19.00, на площади им. В.И. Ле-
нина собралось более 1000 человек местного 
населения, и перед руководством города и 
области поставили следующие вопросы: ког-
да закончатся бесчинства и безобразия моло-
дёжи турко-месхетинской национальности, 
почему они остаются безнаказанными и без-
гранично пользуются этим, почему местная 
молодежь не обеспечивается работой и не 

трудоустраивается? Если виновные турки – 
месхетинцы, которые спровоцировали кон-
фликт, придут и попросят извинения и будут 
даны конкретные ответы на поставленные 
вопросы, они разойдутся. 
     Перед собравшимися людьми выступил 
один из авторитетов турок–месхетинцев Ас-
ланов Таштан. Он публично извинился перед 
присутствующими за необдуманные дейст-
вия своих соотечественников. Потом выс-
тупили представители советских и партий-
ных органов, призвавшие к соблюдению спо-
койствия, порядка, к недопущению необду-
манных противозаконных действий могущих 
повлечь за собой не предсказуемые послед-
ствия. Однако собравшиеся требовали, что-
бы публичного извинения попросили настоя-
щие виновники, однако Марат Залалиддинов 
и другие его друзья отказались от этого. 
     На митинге принимал участие представи-
тель комитета по примирению с турецкой 
стороны Р.Исмаилов. По мнению местных 
жителей, он не стал предпринимать конкрет-
ных действий к примирению. Наоборот, его 
призыв сводился к продолжению конфликта 
на межнациональной почве между узбекской 
и турецкой сторонами. Исмаилов Радихан 
откровенно призвал, что конфликт будет 
способствовать скорейшему разрешению их 
вопроса – возвращению турок–месхетинцев 
на исконную родину. 
          НЕМНОГО ИСТОРИИ  
     «Документ №1. СОВНАРКОМ СОЮЗА – 
товарищу Л.П.БЕРИЯ 
     Предоставляем на Ваше рассмотрение сооб-
ражения о переселении турецкого населения 
из пограничных районов в глубинные районы 
Грузии: 
     Исходя из данных учёта сельского населе-
ния на 1 января 1944 года, всего переселению 
подлежат: 
     Из Ахалцихского района – 420 хозяйств с 
на-селением 23.000 ч. 
     Адигенского    –  5650  - 30.000 
     Аспиндзского  –  4220  - 21.000 
     Ахалкалакского  - 790   - 3.500 
     ВСЕГО 14.860 хозяйств с населением 77.500 
человек. 
     СЕКРЕТАРЬ ЦК КП (Б) ГРУЗИИ подпись  
                                                    (К.ЧАРКВИАНИ) 
    ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА ГССР  
                                      Подпись  (В.БАКРАДЗЕ). 
                        5 мая 1944 г. г. Тбилиси. Ь 1500.» 

 
     «Документ № 2. СОВНАРКОМ СОЮЗА – 
товарищу Л.П.БЕРИЯ. 
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     Представляем предложения о заселении 
Ахалцихского, Адигенского и Аспиндзского 
районов после проведения специальных меро-
приятий:  
     1. Поскольку спецконтингент переселяется 
вне пределы Грузии, считаем также необходи-
мым выселить: 
     а) курды в количестве 1030 хозяйств из 
Ахалцихского, Аспиндзского и Адыгенского 
районов и турок из Багдановского района в 
количестве 250 хозяйств; 
     б) курдов и хемшелов, проживающих в Ад-
жарской АССР, которые избегают вступления 
в колхозы, кочуют со скотом по пограничным 
районам и зачастую являются пособниками 
шпионов. 
     Таким образом, подлежащий спецпереселе-
нию контингент приблизительно составит: 
     По Ахалцихскому району 4.700 хозяйств с 
населением 25.500 душ 
  Адыгенскому             –  5.660  -  30.000  
  Аспиндзскому           –  4.670   -  23.000 
  Ахалкалакскому      –     860    -   4.000 
  Богдановскому         –     250    -   1.000 
  Аджарии                    –     490    -   2.500 
     ВСЕГО 16.630 хозяйств с населением 86.000 
душ. 
     Послано письмо т. Сталину за Ь 789/Г 
20.07.44. Подпись (Л.Берия) 
     Переселение должно быть начато вслед за 
окончанием спецмероприятий и закончено не 
позднее 1 марта 1945 года. 
     К.ЧАРКВИАНИ (подпись) 
     В.БАКРАДЗЕ (подпись) 
     А.РАПАВА (подпись) 
     Ь 1805/С 3 июня 1944 г. г. Тбилиси». 
 

     «Документ №3. 24 июля 1944 года. 
     Совершенно секретно. № 789/б 
     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ОБОРОНЫ. Товарищу СТАЛИНУ И.В.       
     В районах Грузинской ССР, граничащих с 
Турцией, проживает тюркское население. На 
протяжении ряда лет значительная часть это-
го населения, связанная с жителями пригра-
ничных районов Турции родственными отно-
шениями, проявляет эмиграционные настрое- 
ния, занимается контрабандой и служит для 
турецких разведывательных органов источ-
ником вербовки шпионских элементов и на-
саждения бандитских групп. 
     В целях улучшения условий охраны госу-
дарственной границы СССР на участке Гру-
зинской ССР, НКВД СССР считает целесооб-
разным переселить из Ахалцихского, Аспин-
дзского, Ахалкалакского, Богдановского ра-
йонов и некоторых сельсоветов Аджарской 
АССР 16.700 хозяйств тюрок, курдов и хем-
шелов, общей численностью 86.000 душ, в 

районы Казахской, Узбекской и Киргизской 
ССР. 
     Одновременно НКВД СССР на этом участ-
ке границы будут проведены специальные ме-
роприятия по усилению пограничного режи-
ма. 
     Представляя при этом проект постановле- 
ния Государственного Комитета Обороны, 
прошу Вашего решения. 
     Мероприятия согласованы с ЦК КП (б) 
Грузии и СНК Грузинской ССР. 
     Народный комиссар внутренних дел Союза 
ССР (Л.Берия). 
     Верно: (подпись)» 
 
     «Документ № 4. Совершенно секретно. 
Проект. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ.  
     «  » июля 1944 года. Москва. Кремль. 
  В целях улучшения условий охраны государ-
ственной границы Грузинской ССР Государ-
ственный Комитет Обороны  
                        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1. Переселить из пограничной полосы Гру-
зинской ССР – Ахалцихского, Адигенского, 
Аспиндзского, Ахалкалакского, Богдановско-
го районов и Аджарской АССР – 16.700 хо-
зяйств с населением 86.000 человек тюрок, 
курдов и хемшелов, в том числе: 
     В Казахскую ССР – 40.000 человек 
     В Узбекскую ССР – 30.000 человек 
     В Киргизскую ССР – 16.000 человек 

  Переселение возложить на НКВД СССР. 
  Обязать НКВД СССР (тов. БЕРИЯ) Пересе-
ление произвести в ноябре 1944 года. 
     2. Разрешить переселенцам из погранич-
ных районов Грузинской ССР взять с собой 
все лично принадлежащие им ценности, 
деньги, домашние вещи (одежду, обувь, сель-
скохозяйственный и домашний инвентарь) и 
запас продовольствия – всего весом по 1000 
килограммов на семью. 
     3. Для организации приёма от выселяе-
мых из пограничной полосы переселенцев, 
оставляемых ими сельскохозяйственной про-
дукции, скота, сельскохозяйственного инвен-
таря, построек, фруктовых садов и другого 
имущества образовать комиссию под предсе-
дательством заместителя председателя СНК 
Грузинской ССР тов. Хоштария в составе 
представителей Наркоммясомолпрома 
СССР, Наркомзема СССР, Наркомзема и 
Наркомфина Грузинской ССР. 
     4. Обязать ЦК КП (б) и СНК Казахской 
ССР (тов. Скворцова и Ундаынова), Киргиз-
ской ССР (тов. Вагова и Кулатова) и Узбек-
ской ССР (тов. Юсупова и Абдурахманова) 
совместно с НКВД этих республик провести 
на местах необходимые мероприятия, обеспе-
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чивающие приём, размещение и постоянное 
хозяйственное устройство прибывающих пе-
реселенцев, в том числе: 
     а) размещение всех пребывающих пересе-
ленцев по колхозам, для чего выделить в 
колхозах соответствующий жилой фонд, от-
ремонтировав там, где это требуется, и под-
готовив жильё к зимним условиям; 
     б) мобилизацию транспорта для перевозки 
прибывающих переселенцев и их имущества 
от станции железной дороги до пункта разме-
щения. 
     в) подготовку наделения прибывающих  
переселенцев приусадебными землями и 
оказание им содействия в приобретении 
сельскохозяйственного инвентаря. 
     Подготовку мероприятия закончить к 1 
ноября 1944 г. 
     5. Обязать НКПС (тов. Кагановича) обес-
печить формирование и подачу оборудован-
ных эшелонов в сроки и на станции по ука-
занию НКВД СССР для перевозки пересе-
ленцев в Казахскую, Киргизскую и Узбек-
скую ССР и по заявке СНК Грузинской ССР 
для перевозки спецпереселенцев в пределах 
республики. 
     6. Обязать Наркомторг СССР (тов. Люби-
мова) обеспечить питание спецпереселенцев 
в пути. 
     Госплану СССР выделить Наркомторгу 
СССР по его заявке для питания спецпересе-
ленцев в пути фонды на продовольственные 
товары».  
 

     «Документ № 5. Подлинник к деле. Совер-
шенно секретно. Принято по «ВЧ» из Батуми.  
Москва. НКВД СССР – товарищу БЕРИЯ 
Л.П. 
     Во исполнение Ваших указаний операция 
по переселению турок, курдов и хемшелов из 
Адигенского, Ахалцихского, Аспиндзского и 
Богдановского района Грузинской ССР нача-
то 15 и закончено 18 ноября т.г. 
     Весь подлежащий переселению контингент 
по этим районам в количестве 81.319 человек 
изъят и погружён в 45 эшелонов. 
     К 14 часам 18 ноября т.г. отправлено 40 
эшелонов, остальные 5 эшелонов также будут 
отправлены сегодня к концу дня. 
     Операция прошла без всяких эксцессов. 
     Фактов уклонения от выселения не зафик-
сировано. 
     Нарушений госграницы также не имело 
место. 
     Силами оперативного состава и войск 
НКВД в упомянутых районах организована 
прочёска лесных массивов и ущелий. 
     19 ноября т.г. намечаем отправку войск и 
оперативного состава, исключая Аджарию. 

     Выделенный тов. Хрулёвым 5 автополк 
НКО после вывода к станции погрузки войск 
и оперативного состава, 21 ноября т.г. направ-
ляется к месту назначения. 
     Одновременно докладываем, что все подго-
товительные мероприятия по Аджарии закон-
чены. 
     Всего по Аджарии учтено без контингента 
8.600 человек. 
     Таким образом, общее число без континген-
та переселённого и подлежащего переселению 
составляет около 90.000 человек. 
     Операция прошла организованно. 
     Оперативный состав органов НКВД – 
НКГБ и личный состав войск НКВД в про-
цесссе проведения операции проявили себя 
образцово. 
     18.09. с.г. КОБУЛОВ, КАРАНАДЗЕ, 
С.ЛАДКЕВИЧ.»   
 
     «Документ № 6. Народному комиссару 
внутренних дел Союза ССР. Генеральному 
комиссару Государственной Безопасности то-
варищу БЕРИЯ Л.П. 
     Во исполнение Ваших указаний, операция 
по переселению турок, курдов и хемшелов из 
районов Аджарской АССР, начатая 25-го 
ноября, закончена 28-го ноября т.г. 
     Изъято 9.776 человек (1.993 семьи) 
     Подлежащий изъятию контингент погру-
жён в 5 эшелонов, которые отправлены к мес-
там назначения. 
     Операция прошла без каких-либо эксцес-
сов, за исключением одного случая попытки 
оказания сопротивления. 
     Нарушений границ за время операции как 
с одной, так и с другой стороны не имело мес-
та. 
     28-го ноября т.г. войска и оперативный сос-
тав возвращаются. 
     Таким образом, во исполнение приказа 
НКВД СССР Ь001176 от 20-го сентября т.г., 
операция по переселению турок, курдов и хем-
шелов из пограничной полосы Грузинской 
ССР закончена. 
     Переселено всего 91.095 человек. 
     Зам. Народного Комиссара Государствен-
ной Безопасности СССР Комиссар Государст-
венной Безопасности 2-го ранга Кобулов 
(подпись) 
     23 ноября 1944 года. 
     Резолюция Берия: Приготовить сообщение 
тов. Сталину И.В.! 
     27 ноября 1944 года. Л.БЕРИЯ (подпись)»   

 
     Вернёмся к Ферганским событиям. Дан-
ное обстоятельство послужило массовому 
недовольству местного населения. Участни-
ки митинга решили объявить мирную демон-
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