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20 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ГЕРОИЗМА И СЛАВЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧЕН ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ СКОРБИ

После  кровавых  событий  20  января  1990  года,  ставших  героической  страницей  истории  борьбы  за
свободу и территориальную целостность Азербайджана – прошло двадцать лет. 

Ввод  в  Баку  большого  контингента  советской  армии,  подразделений  спецназа  и  частей  внутренних
войск  сопровождался  особой  жестокостью  и  невиданными  злодеяниями.  Коммунистическая  диктатура  не
побрезговала  повторить  в  Азербайджане,  бывшем  тогда  одной  из  союзных  республик  Советского  Союза,
военную интервенцию, осуществленную в свое время в Венгрии, Чехословакии и Афганистане.  В то время
Азербайджан подвергался агрессии и со стороны соседней Армении. 

В таких условиях советское руководство не только не приняло решительных мер для предотвращения
конфликта,  а  напротив  -  в  состав  введенных  в  Азербайджан  армейских  частей  были  включены
мобилизованные  в  Ставрополе,  Краснодаре  и  Ростове  солдаты  и  офицеры  армянской  национальности,
служившие в советских военных частях армяне и даже курсанты армянской национальности. 

Танки  и  БТР  давили  все,  что  попадалось  им  на  пути  на  улицах  Баку,  военные  вели  по  всем
направлениям  беспощадный  огонь.  Люди  становились  жертвами  пуль  не  только  на  улицах,  но  даже
находясь  в  автобусе,  у  себя  в  квартирах.  Обстрелу  также  подвергались  кареты  скорой  помощи  и
медицинские  работники,  приезжавшие  увозить  раненых.  В  те  трагические  дни  мужественные  сыны  и
дочери  Родины,  для  которых  свобода,  честь  и  достоинство  страны  и  народа  были  превыше  всего,
пожертвовав  жизнью, возвысились  до  вершины  шехидства.  В  течение  нескольких  дней  были  убиты  147  и
ранено более 700 человек, незаконно арестовано свыше 800 человек. 

Повлекшая большие потери и гибель невинных людей трагедия 20 Января также продемонстрировала
героизм,  непреклонность  и  гордость  нашего  народа,  выражавшего  протест  против  предательской  в
отношении  Азербайджана  политики  преступного  руководства  империи  во  главе  с  Горбачевым  и
стремившегося  к  свободе  и независимости.  Именно  благодаря  этому  мы  обрели  независимость, о  которой
мечтали на протяжении многих лет, наша страна добилась суверенитета. 

На одной из самых высоких точек Баку есть место, ставшее священным для азербайджанцев, живущих
на всех континентах мира.  Это Шехидляр Хиябаны, где похоронены жертвы 20 Января и погибшие в боях
против военной агрессии со стороны Армении. 20 января каждого года тысячи людей приходят сюда, чтобы
почтить светлую память сынов и дочерей Азербайджана, пожертвовавших жизнью за свободу и суверенитет
Родины. 

Как и в предыдущие годы, 20 января 2010 года в Шехидляр Хиябаны многолюдно. Сегодня наш народ
отмечает  День  всенародной  скорби.  Прошло  двадцать  лет,  но  трагедия  20  Января  во  всех  деталях  жива  в
памяти  людей.  С  того  времени  многое  изменилось,  но  лишь  память  о  шехидах  20  Января  осталась
неизменной. 

Приходящие  сегодня  в  Шехидляр  Хиябаны  еще  раз  вспоминают  ту  страшную  ночь,  выражают
глубокую ненависть зачинщикам трагедии. 

Чингиз Байрамов (председатель Общественного объединения выпускников турецких университетов): 
-Для  нашего  народа  20  Января  –  это  день  героизма  и  славы.  Несмотря  на  то,  что  с  того  времени

прошло  20  лет,  память  о  жертвах  трагедии  дорога  для  нас.  На  мероприятиях  нашего  Общественного
объединения  мы  непременно  говорим  о  сути  этих  кровавых  событий.  В  частности,  на  встречах  с  нашими
гостями  из  зарубежных  стран  мы  разъясняем,  что  20  Января  и  произошедшие  до  этого  дня  трагические
события  в  истории  Азербайджана  являются  очередным  проявлением  продуманной  политики,  которая  на
протяжении  всего  ХХ  века  была  направлена  против  нашего  народа.  Этапами  этой  политики  являются
геноцид  против  азербайджанского  народа,  постепенная  аннексия  азербайджанских  территории  в  годы
советской власти, уменьшение в результате этого территории страны со 125 тысяч до 87 тысяч квадратных
километров,  начавшиеся  при  пособничестве  советского  руководства  события  в  Нагорном  Карабахе,
изгнание азербайджанцев с  их исконных земель на территории Армении.  На всех наших мероприятиях мы
требуем дать в международном масштабе правовую оценку событиям Кровавого января и Ходжалинскому
геноциду. 

Среди пришедших почтить память шехидов есть и обучающиеся за рубежом наши соотечественники.
Студент Бременского университета (Германия) Наиль Микаилов: 

-Я  выражаю  соболезнование  нашему  народу.  Азербайджанский  народ  –  стойкий  народ.  20  января
наши юноши и девушки безоружными вышли против советских войск и не отступили. 

Народ, у которого есть такие сыновья и дочери, будет жить вечно. Я уверен, что мы в скором времени
освободим  оккупированные  армянами  наши  земли.  Мы  –  живущие  за  рубежом  азербайджанцы  –  ведем
работу  с  тем, чтобы  более  широко  донести  до  мировой  общественности  подлинную  суть  этого  кровавого



преступления.  Ежегодно  в  это  время,  собираясь  вместе, мы  вспоминаем  эти  кровавые  события, проводим
различные  мероприятия.  Кроме  того,  в  печати  страны  проживания  публикуем  материалы  о  20  Января,  на
местах  работы  проводим  беседы  с  людьми.  Сменятся  поколения,  но  память  о  героических  сынах  Родины
будет вечно жить в сердцах. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! 

Многие  люди, пришедшие  в  Шехидляр  Хиябаны, являются  очевидцами  кровавой  трагедии.  Один  из
них – экономист Шаиг Мастанов, пришедший на это священное место со своим внуком: 

-20  Января  является  не  только  днем  скорби,  но  и  героической  страницей  в  истории  Азербайджана.
Если окинуть взором историю, то увидим, что Азербайджан дважды обретал независимость, и оба раза наш
народ сталкивался с кровавыми, трагическими событиями. Ставшие в 1990 году шехидами наши сыновья и
дочери, пролив свою кровь, подарили нам независимость. Я высоко расцениваю работу общенационального
лидера Гейдара Алиева и успешно продолжающего его политический курс Президента Ильхама Алиева по
увековечению  памяти  наших  шехидов.  Благодаря  их усилиям  проделана  большая  работа  по  увековечению
памяти  шехидов  20  Января,  даче  политической  и  правовой  оценки  трагедии.  Однако  существует
необходимость в завершении этой работы. Важно единство народа для дачи этим событиям политической и
правовой  оценки  и  со  стороны  международной  общественности.  Надеюсь,  что  виновные  в  трагедии
преступники будут осуждены. 

Боль  и  горе  тех,  кто  потерял  в  кровавую  январскую  ночь  своих  родных,  еще  более  тяжелы.  Тем  не
менее  они  прекрасно  знают, что  их  близкие  пожертвовали  жизнью  за  нашу  сегодняшнюю  независимость.
Отец  Ларисы  Мамедовой,  ставшей  шехидом  20  января  1990  года,  -  инвалид  20  Января,  председатель
Сабаильского районного отделения Общества «20 Января» Фарман Мамедов: 

-20  Января  увековечено  в  памяти  азербайджанского  народа  как  героическая  страница.
Свободолюбивые сыновья и дочери нашего народа, пожертвовав жизнью, во второй раз в ХХ веке сумели
превратить Азербайджан в независимое и свободное государство. Я горжусь тем, что среди возвысившихся
до вершины шехидства есть и моя дочь  Лариса.  Когда я хоронил здесь  свою дочь, горе душило меня, я не
мог  сдержать  слез.  Державший  меня  за  руку  пожилой  мужчина  успокаивал,  говорил:  этот  шехид  –  дочь
всего азербайджанского народа. 

Среди  тех,  кто  посетил  сегодня  Шехидляр  Хиябаны,  много  и  работающих  в  Азербайджане
зарубежных граждан. Руководитель компании «T.O.R Invest» Ральф Мольдер: 

-Совершенная  советской  армией  в  1990  году  эта  кровавая  акция  должна  быть  расценена  как  самое
большое преступление против цивилизации и человечности. Да упокоит Всевышний души ваших шехидов! 

-Трагедию  20  Января  можно  оценивать  с  разных  точек  зрения.  Это  событие  является  в  истории
нашего  народа  и  большой  трагедией,  и  героической  летописью.  Думаю,  что  20  Января  –  это  фундамент
независимости Азербайджана.  Тысячи наших граждан, выступив безоружными перед советскими танками,
еще  раз доказали всему  миру, что  независимость  нашей  Родины  превыше  всего, она  дорога  и священна, и
что  они  готовы  отдать  свою  жизнь  на  этом  пути.  Они  пожертвовали  собой  во  имя  независимости  нашего
государства  и  благополучия  народа.  Обретение  Азербайджаном  независимости  показало,  что  кровь
шехидов не осталась неотмщенной. С течением времени будет крепнуть наша независимость, наши шехиды
никогда не будут забыты, они останутся в нашей памяти вечными героями.  Да упокоит Аллах души наших
шехидов! 

Преподаватель  средней  школы  Ильхам  Идрисов,  вспоминая  те  дни,  не  может  скрыть  своего
волнения: 

-20  Января  –  это  день,  который  оставил  неизлечимые  раны  в  памяти  нашего  народа.  Исторически
многие  народы,  нации  обретали  независимость  в  результате  борьбы,  войн.  Но  масштабы  трагедий,
обрушившихся  на  азербайджанский  народ,  очень  велики.  В  ту  кровавую  ночь  мы  отдали  более  140
шехидов,  свыше  700  человек  утратили  физическое  здоровье.  Несмотря  на  это,  нас  утешает  то,  что  мы
обрели  независимость.  Моя  мечта  в  том, чтобы  освободить  от  врага  наши  оккупированные  земли,  чтобы
наш народ больше никогда не испытал таких бед, как Кровавый январь. Несмотря на то, что прошло 20 лет
после  кровавой  трагедии, наш  народ  не  забывает  этого.  Память  наших  шехидов  увековечена  и посещение
могил, где  они  покоятся, стало  для  нас  моральным  долгом.  Сегодня  Шехидляр  Хиябаны  –  это  священное
место, где покоятся люди, отдавшие жизнь в боях за освобождение наших земель. 

Очень  трудно  поверить  в  беспощадность  своего  государства  против  народа.  Были  нарушены
суверенные  права  Азербайджанской  Республики.  На  наш  народ  обрушились  страшные  трагедии,  его
представители остались под гусеницами танков, под бронемашинами, были расстреляны в спину.  Военные
открывали  огонь  по  больницам,  домам,  зверски,  с  особой  жестокостью  убивали  мирных  жителей.  Были
грубо  нарушены  требования  действовавших  и  соблюдаемых  цивилизованным  миром  всех  деклараций,
пактов,  протоколов  и  конвенций  по  правам  человека.  А  преступники  все  еще  не  привлечены  к
ответственности. 

Студент  Азербайджанского  государственного  экономического  университета  Кямран  Гаджиев,
который считает своим долгом прийти 20 января в Шехидляр Хиябаны и почтить священную память наших



шехидов, говорит: 
-К  сожалению,  виновники  этой  трагедии  пока  не  получили  заслуженного  наказания,  но  я  верю,  что

мужество  нашего  общенационального  лидера  Гейдара  Алиева,  который  под  угрозой  жизни  заявил  о
трагедии всему миру, послужит примером для нашего государства и народа  на  пути осуждения  виновных.
20  Января  является  большим  историческим  уроком  для  нашего  общества,  нации,  нашего  молодого
государства. Мы, молодое поколение, должны учиться героизму у наших шехидов. Да упокоит Аллах души
шехидов. 

Группу  китайской  молодежи  взволновало  увиденное  в  Шехидляр  Хиябаны.  Они  запечатлели  на
видеоленту нескончаемый поток людей. 

Выступая от имени молодежи, Ли Жинью так выразил свое впечатление от увиденного: 
-Мы слышали о героизме азербайджанского народа. Сегодня, посетив Шехидляр Хиябаны, мы еще раз

стали  свидетелями  этого.  Это  большая  смелость  выйти  безоружными  против  танков.  Мы  восхищены  тем,
что азербайджанский народ сохраняет свою историю, чтит память героев. Сегодня мы увидели здесь сотни
тысяч людей, ваш народ не забывает своих сыновей.  Мы выражаем азербайджанскому народу, в том числе
семьям  шехидов,  глубокое  соболезнование,  а  также  наше  почтение  памяти  шехидов,  отдавших  жизнь  во
имя Родины. 

Депутат Милли Меджлиса Малахат Гасанова, оценив деяния бывшего советского государства против
азербайджанского народа как одно из самых тяжких преступлений против человечности, сказала: 

-Эта  трагедия является черной страницей в истории человечества.  Расправа  над  мирным  населением,
поднявшимся на борьбу за национальную свободу, территориальную целостность своей страны, убийства и
ранения  сотен  безвинных  людей  в  результате  массового  террора  в  преддверии  падения  тоталитарного
советского режима еще раз продемонстрировали всему миру преступную суть этого режима. Насколько бы
трагичной  ни  была  январская  бойня  1990  года,  она  не  смогла  сломить  волю  азербайджанского  народа,
решимость  вести  борьбу  за  национальную  свободу.  Сыновья  Родины,  погибшие  в  ту  страшную  ночь,
вписали яркую страницу в историю Азербайджана. Руководители республики, которые в первые годы после
восстановления Азербайджаном государственной независимости были увлечены борьбой за власть, не вели
целенаправленную  работу  для  того,  чтобы  дать  политическую  и  правовую  оценку  бойне  20  Января  и
назвать  преступников.  Только  после  возвращения  великого  лидера  Гейдара  Алиева  к  власти  событиям
Кровавого  января  была  дана  политическая  и  правовая  оценка, имена  виновников  трагедии  были  названы.
Шехиды - бессмертны, а эта аллея – священное место поклонения. Да упокоит Аллах души шехидов. 

До позднего вечера продолжался поток людей в Шехидляр Хиябаны.


