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Своей кровью наши шехиды написали новую историю Азербайджана
20 Января стало символом непоколебимой воли и готовности азербайджанского народа к
самопожертвованию во имя национальной независимости и свободы. Наш народ, подвергшийся в этот
день двадцать три года назад карательным мерам вооруженной до зубов советской армии, не утратил
своего стремления к свободе, напротив, его правый голос зазвучал еще сильнее. 20 января 1990 года
шехиды своей кровью написали новую историю Азербайджана.
Эта дата, увековеченная в памяти нашего народа как Кровавая январская ночь, является как днем
памяти шехидов, так и днем единства и солидарности в борьбе за территориальную целостность
Азербайджана.
Несомненно, как и у всех преступлений, у этой кровавой акции также были свои заказчики и
исполнители. В ночь с 19 на 20 января 1990 года военные части и бронетехника советской армии без
какого-либо предупреждения были введены в города Баку и Сумгайыт, а также во многие другие города
и районы нашей страны. В результате были грубо нарушены нормы международного права,
соответствующие положения конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР, учинена зверская
расправа над народом, который в знак протеста против агрессии армянских националистов против
нашей республики поднялся на защиту своей земли и национального достоинства.
В результате специальной военной операции, осуществленной в соответствии с указанием
руководителей бывшего СССР, вторгшиеся в Баку с нескольких направлений вооруженные силы
беспощадно истребили 147 безоружных гражданских лиц разных национальностей, возраста и пола, в
столице, пригородных поселках и районах были ранены 744 граждан, пропали без вести сотни человек,
незаконно арестован 841 человек. В напоминавшем фронтовой город, взятом в блокаду Баку, в небе
которого кружили военные вертолеты, были совершены невиданные разрушения, взорван энергоблок
телестудии, нанесен серьезный ущерб административным и жилым зданиям, транспортным средствам.
Потерявшие человеческий облик военные преступники уничтожали даже трупы, дабы скрыть
учиненные зверства, помешать определению точного числа погибших. Во время атаки были
использованы запрещенные виды оружия и боеприпасов. В эту страшную ночь обезумевшие военные,
напрочь позабыв о чувстве сострадания, добивали на месте тяжелораненых, открывали огонь по
выносившим раненых врачам и машинам скорой помощи. Среди шехидов были и медицинские
работники.
С раннего утра 20 января на Шехидляр хиябаны вновь было многолюдно. Люди – пожилые,
молодежь, дети, женщины, девушки приходили сюда, чтобы почтить память шехидов.
Декан факультета журналистики Бакинского государственного университета, профессор
Шамиль Велиев говорит:
-Чудовищный террористический акт против азербайджанского народа, осуществленный в тот
день военной машиной бывшего советского государства, вписан в историю цивилизации как одно из
самых тяжких преступлений против человечности. Трагедия 20 Января, повлекшая большие потери,
гибель невинных людей, в то же время продемонстрировала боевой дух, непоколебимость и стойкость
нашего народа, который не стал терпеть предательскую политику руководства преступной империи
против Азербайджана, стремился к своей свободе и независимости. 20 Января – это день рождения
нашей независимости, подтверждающий свободолюбие азербайджанского народа. Это также день, когда
были определены координаты будущего развития нации.
Азербайджанский народ продемонстрировал всему миру, что способен пожертвовать жизнью на
пути свободы и суверенитета Родины. 20 Января подтвердило, что Азербайджан – это не просто земля, а
Родина, за которую мы готовы отдать жизнь.
Эти мысли можно было услышать из уст многих людей, посетивших Шехидляр хиябаны. 20
Января в истории Азербайджана – это день, о котором вспоминают не только с горечью и болью. 20
Января – это день славы и доблести азербайджанского народа. В тот день народ смог
продемонстрировать свою стойкость против страшной силы советской военной машины, а также свое
самосознание и самоотверженность. Именно эти события продемонстрировали, что азербайджанский
народ способен сражаться за восстановление своих нарушенных прав и суверенитета. К сожалению, как
руководство бывшего СССР, так и тогдашнее руководство Азербайджана, являвшиеся
непосредственными организаторами и участниками этого кровавого преступления, не только не приняли
мер для его раскрытия и привлечения преступников к ответственности. Напротив, они сделали все
возможное, чтобы скрыть это преступление.
Через день после трагедии 20 Января общенациональный лидер Гейдар Алиев пришел в
представительство Азербайджана в Москве, чтобы разделить горе нашего народа и разоблачить

кровавую акцию, осуществленную красным режимом в Азербайджане. В то время это стало утешением
для нашего народа. Народ ощутил, что он не беспомощен и не одинок в эти трудные дни.
Вынужденный переселенец из Джебраильского района, военный пенсионер Хосров Сафиханов,
вспоминая те дни, говорит:
-Великий лидер Гейдар Алиев еще в советские времена превратил Азербайджан, бывший
аграрной республикой, в один из передовых промышленных центров бывшего Союза. На следующий
день после кровавого 20 Января он, подвергая свою жизнь опасности, пришел в представительство
Азербайджана в Москве и выступил с резким заявлением. В те трудные дни великий лидер был рядом со
своим народом, был вместе с ним. Этим заявлением общенациональный лидер Гейдар Алиев
фактически дал оценку идущим в Азербайджане процессам. Он довел до внимания, что руководство
СССР действует злонамеренно в отношении Азербайджана, раскритиковал центральную власть за то,
что, назначив руководителем Азербайджана политически неграмотного человека с рабской психологией,
она способствовала созданию глубокой пропасти между народом и властью. А возникновение этой
пропасти служило, прежде всего, интересам центральной власти.
В дополнение к мыслям ветерана-военнослужащего должны напомнить, что 21 ноября 1990 года
по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева Верховный Меджлис
Нахчыванской Автономной Республики дал политико-правовую оценку событиям 20 Января. В том
историческом заявлении Верховного Меджлиса Автономной Республики были названы имена
виновных, ответственных за это политическое и военное преступление против азербайджанского
народа. В первое время после распада Советского Союза и восстановления государственной
независимости Азербайджана тогдашние руководители страны были поглощены борьбой за власть, они
не вели целенаправленную работу для установления причин этого тяжкого преступления, совершенного
против нашего народа, не принимали мер для того, чтобы добиться политико-правовой оценки кровавых
событий 20 Января и выявления преступников. Лишь после возвращения общенационального лидера
Гейдара Алиева к руководству страной, в 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая
оценка, обнародованы имена организаторов и исполнителей преступления.
В течение всего дня не прекращался поток людей в Шехидляр хиябаны. Наши шехиды достойны
высокого почтения и глубокого уважения. Память шехидов, пожертвовавших жизнью за свободу
Азербайджана, дорога всем нам. Члены их семей, их родные всегда окружены заботой государства.
Социальная защита и пенсионное обеспечение инвалидов, потерявших здоровье во время событий 20
Января, постоянно находятся в центре внимания главы государства. Осуществляются систематические
меры, направленные на обеспечение социальной защиты членов семей шехидов 20 Января и инвалидов.
Создана законодательная база пенсионного обеспечения, улучшения жилищных условий, повышения
уровня жизни семей шехидов. Глава государства подписал ряд распоряжений и указов в этом
направлении. Кроме того, для реабилитации инвалидов в республике были построены новые
оздоровительные центры. Среди инвалидов и семей шехидов, которым в прошлом году были
предоставлены новые квартиры, есть и инвалиды и семьи шехидов 20 Января. Семьям лиц, ставших
шехидами во время трагедии 20 Января, также предоставляется президентская пенсия. Социальное
обеспечение семей шехидов и инвалидов усиливается с каждым годом. Улучшение экономического
положения страны сказывается и на жизни людей данной категории.
Пришедший в Шехидляр хиябаны инвалид 20 Января Гейбат Гейбатов говорит:
-Наше государство проявляет всяческую заботу и внимание к семьям шехидов 20 Января и тем,
кто потерял во время этих событий свое физическое здоровье. Нуждающимся предоставляются
квартиры. Инвалиды обеспечиваются легковыми автомобилями. Наше государство установило для нас
ряд льгот. Инвалиды проходят бесплатное лечение в республике и зарубежных странах.
… В День всенародной скорби посещение Шехидляр хиябаны продолжалось с раннего утра и до
вечера.

