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ХОДЖАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД — ТРАГЕДИЯ ХХ ВЕКА
ПАМЯТИ ПАВШИХ

Известно, что армянские националисты, бредившие о «Великой Армении», неоднократно совершали
кровавые  деяния,  террористические  акты  и  геноцид  против  азербайджанского  народа.  В  результате  этих
бесчеловечных преступлений тысячи безвинных людей были зверски убиты, потеряли дома и семьи, стали
инвалидами.  Одно  из  самых  бесчеловечных  и  страшных  преступлений  против  нашего  народа  —  
Ходжалинская  трагедия, которая  является  самой  кровавой  страницей  в  истории  этнических  чисток, одним
из самых жестоких актов вандализма — стала известна всей мировой общественности.

Ходжалинская трагедия и судьба ее жертв в те дни оставили безучастной тогдашнюю власть страны.
В  тяжелые  времена,  когда  народ  защищал  свою  землю,  не  жалея  сил  и  жизни,  руководители  страны
замалчивали  факт  геноцида,  старались  направлять  умы  и  чаяния  народа  в  другие  русла.  И  только  по
инициативе великого лидера нашего народа Гейдара Алиева, вернувшегося к власти, 24 февраля 1994 года
Милли  Меджлис  принял  Закон  «О  Ходжалинском  геноциде».  Тем  самым  были  раскрыты  истинные  цели
армянских агрессоров, и вся мировая общественность была проинформирована о преступлениях армян.

По  Указу  общенационального  лидера  азербайджанского  народа  Гейдара  Алиева  впервые  в  1997
году,  26  февраля,  в  17.00  на  всей  территории  Азербайджанской  Республики  была  объявлена  минута
молчания  —  минута  скорби  по  погибшим  в  Ходжалы.  И  каждый  год  эта  минута  молчания  в  день
Ходжалинской трагедии напоминает нам о наших доблестных воинах и борцах, о мирных людях, павших за
свободу нашей земли. 

Сейчас  всему  миру  известно  об  этом  геноциде,  постоянно  поступает  новая  информация  из  разных
источников  для  формирования  правильного  отношения  к  Ходжалинской  трагедии.  Мы  проводим
мероприятия, информационные кампании. 

Ныне Фонд Гейдара Алиева продолжает благородный почин в деле установления справедливости в
отношении признания геноцида, совершенного против  нашего народа. Ведь есть еще силы в мире, которые
закрывают  глаза  на  этот  кровавый  факт  истории,  веря  сказкам  армянских  националистов.  Фонд  Гейдара
Алиева  ежегодно  организует  широкомасштабные  мероприятия,  оповещающие  народы  мира  о
Ходжалинской  трагедии  и  ее  последствиях.  Благодаря  плодотворной  деятельности  представительства
Фонда  в  России  и  его  главы  Лейлы  ханум  Алиевой,  в  мероприятиях,  посвященных  Ходжалинскому
геноциду раскрыта вся правда об этой трагедии. Именно благодаря Лейле Алиевой во многих странах мира
дань  погибшим  в  Ходжалинском  геноциде  отмечается  на  высоком  уровне;  принято  решение  ежегодно
отмечать  26  февраля  как  день  Ходжалинского  геноцида.  И  призыв  Лейлы  Алиевой  уже  поддерживают
исламские  государства.  А  фотосессии, фильмы, посвященные этой жестокой странице  нашей  современной
истории, вызывают  праведный  гнев  в  сердцах  людей.  В  рамках  кампании  «Справедливость  к  Ходжалы  —
Свобода  Карабаху»,  проводимой  по  инициативе  Лейлы  Алиевой,  проходят  обсуждения,  мероприятия,
посвященные этой трагедии, формирующие истинное представление к народу мира об этом геноциде.

Была создана организация Исламская Конференция. Ее Молодежный форум очень активно работает
в  этой  сфере.  Публикуются  книги  о  геноциде,  информируются  государства  мира.  Этот  геноцид  показал
истинные намерения армянских националистов. Но, несмотря на двойные стандарты в оценке политических
актов,  мы  действенно  и  поступательно  доказываем  нашу  правду.  Армянское  лобби  сильно  влияет  на
мировую политику, но истина на нашей стороне — это уже поняли народы мира.

Многие  страны  мира,  международные  гуманитарные  и  государственные  организации  ранее
отказывались объективно оценивать Ходжалинскую трагедию.  Но усилиями Президента Азербайджанской
Республики  Ильхама  Алиева  истинная  правда  была  донесена  до  мировой  общественности.  Выступления
Ильхама Алиева, анализ фактов вандализма армян смогли убедить мировую общественность в правом деле
азербайджанского  народа.  Мы  любим  свою  землю,  и  каждая  ее  пядь,  растоптанная  сапогами  армянских
агрессоров — это незаживающая рана в сердце каждого истинного гражданина нашей республики.

Ходжалинский  геноцид  потряс  весь  наш  народ,  был  разрушен  весь  город,  убиты  его  жители.  И
несмотря  на  эти  горести,  ходжалинцы,  как  истинные  герои,  боролись  до  последней  капли  крови,  до
последнего вздоха защищали свой город.

Сегодня  все  беженцы  и  вынужденные  переселенцы  окружены  заботой  государства.  Выжившие  в
геноциде  люди  также  окружены  заботой  и  вниманием  соответствующих  структур  —  гуманитарных  и
государственных. Решаются их бытовые и социальные вопросы.

На основании Государственной программы об улучшении бытовых условий и повышения занятости
беженцев и вынужденных переселенцев, утвержденной Президентом страны, на территории Геранбойского
района,  в  селениях  Ашагы  Акчакенд,  Мешяли,  Юхары  Акчакенд  и  др.  созданы  поселки  в  500  домов  с
соответствующей  социально-технической  инфраструктурой  —  построены  школы,  детские  сады,
медицинские  пункты,  административные  здания.  Кроме  этого,  Фонд  социального  развития  вынужденных



переселенцев и другие организации регулярно проводят ремонтные работы, решают возникающие бытовые
и социальные проблемы. Сейчас на этих территориях проживают 153 семей.

Президент  Ильхам  Алиев  в  рамках  поездки  в  Геранбойский  район  ознакомился  с  домами,
построенными  для  беженцев  из  Ходжалы.  Ильхам  Алиев  постоянно  навещает  семьи  погибших
ходжалинцев  и держит  на  контроле  мероприятия, направленные  на  благоустройство  этих  людей, частичек
нашего сердца.

В  день  поминания  погибших  в  геноциде  26  февраля  по  всей  республике  будут  возложены  венки
памяти на обелиски, посвященные Ходжалинской трагедии. Говорят, сталь крепнет в огне. Так и наш народ
крепнет в боях за справедливость, за родную землю.

Как  и  в  предыдущие  годы,  в  этом  году  во  многих  странах  мира  пройдет  цикл  мероприятий,
посвященных  геноциду  азербайджанцев.  Как  сказал  глава  государства  Ильхам  Алиев,  «Ходжалинский
геноцид  является  самой  страшной  трагедией  ХХ  века.  К  сожалению,  преступники,  совершившие  эти
злодеяния,  все  еще  не  ответили  перед  судом  справедливости,  но  грядет  день,  когда  справедливость
восторжествует.  Я  уверен  и  не  сомневаюсь,  что  Ходжалы  будет  восстановлен  и  жители  вернутся  в  свои
родные  земли».  Именно  эта  уверенность  дает  стимул  нашему  народу  продолжать  борьбу  против
политических преступников — армянских националистов.
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