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20 Января — кровавая и одновременно славная страница в истории Азербайджана

Трагедия  20  Января  вписана  в  память  крови  нашего  народа  как  страница  скорби,  гордости  и
героизма. 20 Января — это кровавая и одновременно славная страница в истории Азербайджана.

Эти  слова  можно  было  услышать  из  уст  каждого  человека,  пришедшего  20  января  —  в  День
всенародного траура — в Шехидляр хиябаны, чтобы отдать дань памяти героическим сынам Родины. В этот
холодный  январский  день  приехавшие  с  утра  в  столицу  из  различных  регионов  страны  люди  почтили
память героев, покоящихся в Шехидляр хиябаны, выполняя свой гражданский долг.

Среди  посетителей  Шехидляр  хиябаны  был  и  житель  Гядабейского  района  Исхаг  Гасанов.  «На
протяжении  всей  истории  азербайджанский  народ  вел  борьбу  за  свою  свободу.  Хотя  в  начале  XX века  он
утратил  завоеванную  независимость,  но  в  конце  века  вернул  свой  суверенитет, и  благодаря  титанической
деятельности Гейдара Алиева наша независимость обрела необратимый характер. 

Основная  причина  учинения  такой  кровавой  акции, как  трагедия  20 Января, состояла  в  том, чтобы
Азербайджан  остался  в  составе  империи,  и  его  природные  ресурсы  служили  другим  народам  Советского
Союза. Однако азербайджанский народ хотел сам стать хозяином своего богатства. Наши шехиды погибли
именно за эту цель. Молодое поколение должно знать, что независимость сегодняшнего Азербайджанского
государства завоевана ценой жизни шехидов. Поэтому мы всегда должны помнить о них», — сказал он.

Эта страшная трагедия, являющаяся одним из самых кровавых событий XX века, была совершена 22
года  назад  —  в  ночь  с  19  на  20  января  1990  года.  Более  100  тысяч  наших  соотечественников  вышли  на
улицы,  чтобы  выразить  свой  решительный  протест  против  территориальных  притязаний  и  агрессии
Армении  в  отношении  нашей  страны,  заступников  армян  в  руководстве  СССР  и  этой  невиданной
несправедливости.  Однако введение войсковых частей советской армии на улицы Баку привело  к  ужасной
трагедии.  Расправа  над  мирным  населением,  поднявшимся  на  борьбу  за  национальную  независимость,
территориальную  целостность,  массовый  террор  против  невинных  людей,  в  результате  которого  было
убиты и ранены сотни наших граждан, в преддверии развала советского режима вновь показали всему миру
его преступную суть.

Пришедший  в  Шехидляр  хиябаны  житель  Баку  Муса  Наджафов  сказал: «Запечатленные  в  памяти
крови  нашего  народа  события  20  Января  являются  проявлением  борьбы  за  свободу.  В  тот  день  советская
империя учинила невиданную доселе бойню, чтобы сломить волю нашего народа в борьбе за независимость
и свободу, но она не смогла заглушить наш праведный голос. Какой бы трагичной ни была бойня 20 Января,
мы  должны  запомнить  этот  день  как  символ  героизма.  Сегодня  на  одной  из  самых  высоких  точек  Баку
расположено место, которое стало для каждого азербайджанца священным местом, где даются клятвы. Это
—  Шехидляр  хиябаны,  где  похоронены  жертвы  20  Января  и  погибшие  в  боях  против  военной  агрессии
Армении.  Каждый  год  20  января  тысячи  людей  приходят  сюда,  чтобы  почтить  светлую  память  сынов  и
дочерей  Азербайджана,  отдавших  жизни  за  свободу  и  суверенитет  Родины.  Поколения  меняются,  однако
память о сынах Родины будет вечно жить в сердцах».

Как  отмечали  посетители  Шехидляр  хиябаны  в  День  всенародного  траура,  террористический  акт,
совершенный 20 января военной машиной советского государства против азербайджанского народа, вошел
в историю как одно из самых жестоких преступлений против человечности. Трагедия 20 Января, приведшая
к  большим  потерям,  убийству  невинных  людей,  стала  также  демонстрацией  доблести,  стойкости  и
непоколебимости  стремившегося  к  свободе,  независимости  азербайджанского  народа,  не  смирившегося  с
предательской политикой преступного имперского руководства во главе с центральной властью.

20 Января осталось в памяти не только как день скорби и печали. Кровавый январь — это день чести
и славы азербайджанского народа. В тот день народ смог дать отпор надвигающимся на него черным силам,
страшной карательной машине советского режима, продемонстрировав храбрость и стойкость.  Именно эти
события  вновь  подтвердили,  что  азербайджанский  народ  обладает  волей,  чтобы  бороться  за  свои
нарушенные  права,  восстановление  своего  суверенитета.  К  сожалению,  как  руководство  СССР,  так  и
тогдашняя  власть  Азербайджана  не  предприняли  мер  для  раскрытия  этого  преступления  и  привлечения  к
ответственности  преступников,  поскольку  являлись  непосредственными  организаторами  и  участниками
этого кровавого преступления, наоборот, они скрыли данный акт вандализма.

Студент II курса Азербайджанского государственного университета культуры и искусства Назарбек
Гаджиагаев  сказал,  что  именно  благодаря  решительности  и  мудрости  великого  лидера  Гейдара  Алиева
событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка.  «Мы, молодежь, каждый год 20 января, придя в
Шехидляр  хиябаны, отдаем  дань  памяти  как  героическим  сынам  Родины, так  и великому  лидеру  Гейдару
Алиеву.  Потому что политико-правовую оценку трагедии 20 Января дал  именно общенациональный лидер
Гейдар Алиев».

Развивая мысли этого представителя молодежи, напомним, что спустя день после кровавой трагедии
20 Января  общенациональный  лидер  Гейдар  Алиев, подвергнув  свою  жизнь  угрозе, пришел  в  Постоянное



представительство  Азербайджана  в  Москве,  выступил  с  заявлением,  в  котором  выразил  поддержку
азербайджанскому  народу,  и  решительно  осудил  кровавую  акцию,  совершенную  коммунистическим
режимом  в  нашей  республике.  Этот  шаг  великого  лидера  в  тот  период  стал  для  нашего  народа  большой
поддержкой.  В  те  тяжелые  дни  народ  почувствовал,  что  он  не  беззащитен.  Гейдар  Алиев,  долгие  годы
работавший первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана, первым
заместителем  председателя  Совета  Министров  СССР, ставший  членом  Политического  бюро  Центрального
комитета  Коммунистической  партии  Советского  Союза, был  отправлен  на  пенсию  руководством  бывшего
Союза,  которое  боялось  его  большого  опыта  в  государственном  управлении  и  непоколебимой  воли.
Несмотря  на  все  лишения,  Гейдар  Алиев  в  тяжелые  для  народа  дни  был  рядом,  продемонстрировал
солидарность с ним.

Этим  заявлением  великий  лидер  Гейдар  Алиев,  по   существу,  дал  смелую  политическую  оценку
событиям  20 Января.  Он  решительно  осудил  предательскую  позицию  руководства  СССР  и республики  по
отношению к азербайджанскому народу, заявил, что учиненная тоталитарным режимом трагедия 20 Января
является чудовищным деянием, направленным не только против азербайджанцев, но и против цивилизации,
гуманизма и человечности.

Через некоторое время, 21 ноября 1990 года, по инициативе и под руководством общенационального
лидера  Гейдара  Алиева  Верховный  Меджлис  Нахчыванской  Автономной  Республики  дал  этим  событиям
политико-правовую  оценку.  В  том  историческом  документе  были  обнародованы  имена  виновников
политического  и  военного  преступления  против  азербайджанского  народа,  названы  те,  кто  был
ответственен за этот чудовищный акт.

После развала СССР и восстановления государственной независимости нашей страны руководители
Азербайджана, поглощенные борьбой за  власть, не предприняли никаких мер  для выявления причин этого
тяжкого  преступления  против  нашего  народа,  не  провели  целенаправленной  работы  для  того,  чтобы  ему
была дана политико-правовая оценка.

Лишь после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству страной, в 1994
году  событиям  20  Января  была  дана  политико-правовая  оценка,  общественность  узнала  имена  тех,  кто
совершил это преступление.

Было сделано все для увековечения светлой памяти шехидов, пожертвовавших жизнями за свободу
Азербайджана.  В  соответствии  с  указами  и  распоряжениями  великого  лидера  был  реконструирован
Шехидляр  хиябаны,  здесь  был  создан  грандиозный  мемориальный  комплекс  «Вечный  огонь»,  учреждено
почетное звание «Шехид 20 Января». Постоянной государственной заботой были охвачены семьи и близкие
шехидов. Социальная защита и пенсионное обеспечение инвалидов, потерявших свое здоровье в результате
событий  20  Января,  всегда  находились  в  центре  внимания  главы  государства.  Были  предприняты  меры,
направленные на обеспечение социальной защиты членов семей шехидов  и инвалидов  20 Января.  Создана
законодательная  база,  связанная  с  пенсионным  обеспечением,  улучшением  жилищных  условий,
повышением уровня жизни семей шехидов.

Президент  Ильхам  Алиев,  успешно  продолжающий  политику  великого  лидера  Гейдара  Алиева  в
этой  области,  подписал  распоряжения  и  указы  в  данном  направлении.  Для  реабилитации  инвалидов  в
республике  были  построены  новые  центры  здоровья.  За  минувшие  годы  инвалиды  и  семьи  шехидов  20
Января  были  обеспечены  квартирами.  Инвалидам  были  предоставлены  легковые  автомобили,  а  семьям
шехидов  назначена  Президентская  стипендия.  Социальное  обеспечение  семей  шехидов  и  инвалидов
улучшается с каждым годом.

Житель  Баку  Гейбат  Гейбатов, ставший  инвалидом  в  результате  событий  20  Января, сказал: «Я  —
один из наших соотечественников, переживших боль устроенной империей кровавой бойни.  С событий 20
Января  минуло  уже  22  года.  Пройдут  годы,  но  память  о  сынах  и  дочерях  Родины  будет  жить  вечно.  Мы
считаем 20 Января днем героизма. Хорошо помню, как после 20 января 1990 года к нам, раненным во время
Январских  событий, представители  тогдашнего  руководства  и  правительства  Азербайджана  боялись  даже
подходить.  Лишь после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти стала проявляться забота о
семьях  шехидов  и  инвалидов  20  Января,  им  были  предоставлены  особые  льготы  и  права.  Мы  рады,  что
благодаря  вниманию  и  заботе  Президента  Ильхама  Алиева,  продолжающего  благородные  дела  великого
лидера, социальное обеспечение инвалидов и семей шехидов 20 Января улучшается с каждым годом.

От имени семей шехидов и инвалидов 20 Января я выражаю признательность Президенту Ильхаму
Алиеву  и  его  супруге,  президенту  Фонда  Гейдара  Алиева  Мехрибан  Алиевой  за  огромное  внимание  и
заботу».

…С Кровавого января прошло уже 22 года. За минувшие годы азербайджанский народ не только не
забыл  своих  шехидов,  а  напротив  —  навечно  запечатлел  в  своей  памяти  их  героизм.  И  это  вновь
подтверждает  нескончаемый людской поток в Шехидляр хиябаны.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!
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