
Кровавая Память

20 Января – День всенародной скорби

Путь, ведущий к январской трагедии 1990 года, начался в 1987 году, когда широкий размах получили очередная 
массовая депортация азербайджанцев с их исторических земель в Армении, попытки присоединить Нагорный 
Карабах к Армении. Вместо того, чтобы предотвратить продолжающуюся по нарастающей напряженность, советское 
руководство совершило чудовищное преступление против азербайджанского народа.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по прямому приказу генерального секретаря Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза Михаила Горбачева в Баку и ряд районов Азербайджана были введены 
воинские части Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних 
дел СССР, над мирным населением учинена расправа с применением тяжелой техники и различных типов 
оружия. Захват Баку отрядами специального назначения советской армии и крупным контингентом внутренних 
войск сопровождался особой жестокостью и невиданными злодеяниями. До объявления населению о введении 
чрезвычайного положения военнослужащие беспощадно убили 82 человека, 20 человек были смертельно ранены.  
А после введения чрезвычайного положения в течение нескольких дней в Баку был убит 21 человек. В районах и 
городах, где не вводилось чрезвычайное положение, были убиты еще 8 человек – 25 января в Нефтчале, а 26 января 
в Лянкяране.

Таким образом, в результате незаконного ввода войск в Баку и прилегающих районах был убит 131 человек, 744 
человека получили ранения. Среди погибших были женщины, дети и старики, а также работники скорой помощи и 
сотрудники милиции.

Незаконный ввод войск сопровождался массовыми арестами среди мирного населения. В ходе проведения операций 
в Баку и других городах и районах республики был незаконно арестован 841 человек, из них 112 человек отправлены 
в тюрьмы в различных городах СССР. Военнослужащие открыли огонь по 200 домам, 80 автомобилям, в том числе 
машинам скорой помощи, в результате пожаров из-за применения зажигательных патронов было уничтожено 
большое количество государственного и личного имущества.

В действиях советских войск наблюдались все признаки,  которые были осуждены проведенным в 1945-1946 годах 
международным трибуналом, вошедшим в историю как Нюрнбергский процесс.

Жертв января 1990 года символически называют «шехидами 20 Января». Всего в Азербайджане 150 «шехидов 20 
Января» (их полный список).

Сразу после трагедии – 21 января 1990 года общенациональный лидер Гейдар Алиев вместе с членами семьи 
пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и продемонстрировал солидарность с родным  
народом, выразил решительный протест против учиненной руководством СССР кровавой операции и разоблачил 
ее руководителей: «Что касается событий, происшедших в Азербайджане, то считаю их антиправовыми, чуждыми 
демократии, полностью противоречащими принципам гуманизма и строительства … правового государства. … 
Если в начале возникновения осложнений в Нагорном Карабахе были бы предприняты необходимые меры, прежде 
всего высшим партийным политическим руководством страны, то сегодня мы не наблюдали бы…  той военной 
акции, которая была предпринята в ночь с 19 на 20 января 1990 года и обернулась человеческими жертвами. … 
Все причастные к трагедии должны понести наказание!». 20 ноября того же года на сессии Верховного Меджлиса 
Нахчыванской Автономной Республики общенациональный лидер Гейдар Алиев расценил январскую трагедию как 
посягательство на суверенные права азербайджанского народа: «Считаю, что произошедшая 19-20 января трагедия 
является как результатом большой вины политического руководства Советского Союза, Горбачева, фактом, 
исходившим из его диктаторских наклонностей,  так и результатом предательства и преступления  руководителей 
Азербайджана против народа.
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Думаю, что после окончания Великой Отечественной войны в Советском Союзе, в стране – нигде, ни в одном регионе 
не было кровавой расправы такого масштаба. И это сделала советская армия. Измерить ее масштабы можно также 
тем, что для осуществления данной военной акции министр обороны СССР Язов, министр внутренних дел СССР 
Бакатин загодя прибыли в Баку и руководили этими операциями. Во время войны военный министр редко бывал на 
фронте, но, посмотрите, какое внимание они уделили данной операции, каким большим был ее масштаб, что маршал 
Язов прибыл в Баку для руководства этой операцией. Значит,  это – военная агрессия против азербайджанского 
народа, оскорбление, преступление против азербайджанским народом».

Январская трагедия, став всенародной скорбью, одновременно показала несокрушимость воли, стойкость 
азербайджанского народа. Несмотря на жестокость и беспощадность советской армии, введение в Баку 
чрезвычайного положения, азербайджанский народ 22 января провел на столичной площади «Азадлыг» траурное 
шествие в связи с похоронами шехидов 20 Января. В похоронах в Шехидляр хиябаны приняли участие около 2 
миллионов человек. По требованию народа была созвана чрезвычайная сессия Верховного Совета Азербайджанской 
ССР и принято постановление об отмене чрезвычайного положения в городе Баку, однако большинство руководящих 
лиц республики, страшась гнева народа, не участвовало в данной сессии.

Это эпохальное событие оказало решающее влияние на формирование азербайджанского национального 
самосознания, явилось поворотной точкой в восстановлении государственной независимости. Именно после этой 
трагедии национально-освободительное движение полностью превратилось в политическую реальность, приобрело 
необратимый характер, народ видел свое будущее только в независимом Азербайджане.

29 марта 1994 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева трагедии 20 Января впервые 
была дана политико-правовая оценка на уровне высшего законодательного органа – Милли Меджлиса. В данном 
постановлении Милли Меджлиса говорилось: «Считать ввод советских Вооруженных сил 20 января 1990 года в 
город Баку и некоторые районы республики с целью подавления нарастающего в Азербайджане национально-
освободительного движения, сокрушения веры и воли народа, восставшего с идеей создания демократического, 
суверенного государства, а также унижения национального достоинства, демонстрации мощи советской военной 
машины любому народу, вступившему на этот путь, и безжалостное уничтожение в результате этого безоружных 
людей, вышедших на улицы для защиты правды и справедливости, вооруженной агрессией и преступлением со 
стороны тоталитарного коммунистического режима против азербайджанского народа».

Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января. Ежегодно годовщина трагедии сопровождается массовыми 
мероприятиями,   народ посещает место захоронения борцов за независимость и возлагает на их могилы алые 
гвоздики, ставшие символом трагедии, с гордостью отдает дань их памяти, проклинает убийц, выражает глубокую 
ненависть к тем, кто совершил эту трагедию.

Ежегодно 20 января в 12:00 по бакинскому времени на всей территории Азербайджана минутой молчания чтят 
память шехидов 20 января, с судов, автомобилей и поездов раздаются гудки,  в знак скорби приспускаются 
государственные флаги.



Ходжалинский геноцид является одним из самых чудовищных преступлений геноцида, совершенных против мирного 
азербайджанского населения в ходе захватнической войны Армении против Азербайджана. Перед этим по заранее 
подготовленному плану с особой жестокостью была учинена расправа над частью мирного населения села Баганис 
Айрым сопредельного с Арменией Газахского района Азербайджана, азербайджанских сел в Нагорном Карабахе 
– Имарет Гарвенд, Туг, Селакетин, Ахуллу, Ходжавенд, Джамилли, Набиляр, Мешели, Гасанабад, Кяркиджахан, 
Гайбалы, Малыбейли, Юхары и Ашагы Гушчулар, Гарадаглы во время их оккупации. Достаточно сказать, что за 
несколько дней до Ходжалинского геноцида – 17 февраля 1992 года в селе Гарадаглы Ходжавендского района 
массовой расправе подверглись  более 80 азербайджанцев.

Начиная со второй половины февраля Ходжалы, расположенный в 10 километрах юго-восточнее Ханкенди, в 
стратегическом пункте между дорогами Агдам-Шуша и Аскеран-Ханкенди, где размещался единственный в 
Нагорном Карабахе аэропорт, был полностью окружен армянскими военными формированиями. Все попытки мирных 
жителей группами или в одиночку выйти из окружения были пресечены.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении, нарушив все нормы международного права, 
применили против мирных жителей осажденного города Ходжалы тяжелую военную технику, с невиданной 
жестокостью учинили расправу над ними, город был варварски стерт с лица земли. В результате чудовищного 
преступного деяния, направленного не только против азербайджанского народа, но и всего человечества, 613 
мирных азербайджанцев были зверски убиты из-за национальной принадлежности, среди них были 63 ребенка, 106 
женщин, 70 стариков. 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 – одного 
из них. Кроме того, 487 мирных жителей были тяжело ранены, 1275 человек взяты в заложники. Судьба 150 
заложников, в том числе 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, выражая резкий протест против того, что тогдашнее руководство 
страны бросило Ходжалы на произвол судьбы, сказал: «Предательская позиция тогдашней власти в 
отношении национальной независимости Азербайджана и нашего народа, ее преступное равнодушие к своему 
конституционному долгу, не прекращающиеся игры за политическую власть, господствовавшие в республике 
анархия и хаос, коварные личные амбиции отдельных политиканов непосредственно создали условия для 
совершения этой исторической трагедии. Была проявлена безучастность к призывам о помощи наших граждан, 
которые на протяжении долгого времени были брошены на произвол  судьбы во вражеском окружении, несмотря на 
то, что были реальные возможности для спасения Ходжалы, невинное население целенаправленно было оставлено 
на расправу. Ходжалинский геноцид, еще раз раскрывший и показавший истинное лицо армянского фашизма, 
является историческим преступлением, направленным не только против азербайджанского народа, но и всего 
человечества, и должен быть осужден цивилизованным миром в соответствии с международным правом».

Характер и масштабы совершенных в городе Ходжалы преступлений подтверждают, что они полностью 
соответствуют дефиниции, выраженной в Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него», принятой резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года номер 260 (III). Заранее 
спланированный акт массовой и беспощадной расправы был совершен именно с целью полного уничтожения 
проживавших на этой территории людей за то, что они были азербайджанцами.  Бесчинствовавшие палачи 
скальпировали людей, вырезали различные органы, выкалывали глаза малолетним детям, вспарывали животы 
беременным женщинам, заживо закапывали или сжигали людей, минировали часть трупов. Людей, пытавшимся 
бежать из пылающего города и спастись, не щадили,  армянские военные, устраивавшие засады на дорогах и в 
лесах, с особой жестокостью убивали мирных жителей.

Ходжалинский геноцид



Ходжалинский геноцид стоит в одном ряду с такими трагедиями, как Холокост, геноциды в Хатыни, Сонгми, Лидице, 
Бабьем Яре, Руанде и Сребренице, которые оставивили глубокий след в мировой истории как массовая расправа над 
мирным населением.

Организаторами  Ходжалинского геноцида, являющегося преступлением против человечества, были политическое 
и государственное руководство Республики Армения, а непосредственными исполнителями – подразделения 
армянских вооруженных Армении, армянские террористические отряды в Нагорном Карабахе и личный состав 
дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии.

Ходжалинский геноцид является одним из серии актов массовой расправы, совершенных с целью сокрушить 
решимость нашего народа, поднявшегося на защиту родной земли в ходе агрессии армянских вооруженных 
сил против Азербайджана, подорвать его боевой дух, уничтожить часть азербайджанского населения Нагорного 
Карабаха. Это подтверждает и то, что спустя около полутора месяцев после ходжалинской трагедии – 8 апреля в 
результате заранее спланированного акта массовой расправы в ходе оккупации села Агдабан Кяльбаджарского 
района с особой жестокостью были убиты 67 мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, десятки людей 
захвачены в заложники, пропали без вести, село было полностью выжжено. Как продолжение этого, 28 августа 
1992 года в селе Баллыгая Геранбойского района было совершено еще одно беспощадное преступление – массовое 
убийство людей. В результате 24 гражданских лица азербайджанской национальности были безжалостно убиты, 
среди них - 6 малолетних детей, в том числе 6-месячный ребенок, а трое малолетних детей потеряли обоих 
родителей. Тела некоторых убитых мирных жителей были сожжены. В Баллыгая не пощадили даже 93-летнюю 
старую женщину, в целом же большинство убитых были дети, женщины и старики.

На основании постановления Милли Меджлиса от 24 февраля 1994 года 26 февраля объявлено днем Ходжалинского 
геноцида.

24 февраля 2017 года парламент Азербайджана еще раз подтвердил, что постановлениями Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики  от 24 февраля 1994 года, 24 февраля 1995 года, 27 февраля 2007 года и 24 февраля 
2012 года массовая расправа, учиненная в над азербайджанцами ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе 
Ходжалы военными формированиями Республики Армения, армянскими вооруженными отрядами в Нагорном 
Карабахе и 366-м мотострелковым полком бывшей советской армии,  расценена как преступление геноцида.

Правоохранительные органы Азербайджанской Республики  продолжают меры для выявления лиц, принимавших 
участие в совершении акта геноцида в городе Ходжалы, и привлечения их к ответственности.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал о Ходжалинском геноциде: «Перед правительством и народом 
Азербайджана стоит задача довести до государств, парламентов мира, широкой общественности правду о 
Ходжалинском геноциде и, в целом, злодеяниях, совершенных армянами в Нагорном Карабахе, такой, какая она 
есть, со всеми ее масштабами и ужасами, добиться признания всего этого как настоящего акта геноцида. Это – 
наш гражданский и человеческий долг перед памятью шехидов Ходжалы. С другой стороны, получение трагедией 
подлинной международной политико-правовой оценки, заслуженное наказание ее идеологов, организаторов и 
исполнителей – важное условие для того, чтобы такие жестокие акты, направленные в целом против человечности, 
в будущем не повторились».

В связи с этим с каждым годом все более ширится работа, организованная Фондом Гейдара Алиева в рамках 
кампании «Справедливость к Ходжалы!». Как результат системной работы, направленной на признание 
Ходжалинского геноцида в мировом масштабе, в соответствующих документах Парламентского союза Организации 
исламского сотрудничества, парламентов Мексики, Пакистана, Чехии, Перу, Колумбии, Панамы, Гондураса, Судана, 
Гватемалы и Джибути подтверждается, что совершенные в Ходжалы массовые убийства являются актом геноцида. 
Парламенты Румынии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Иордании, Словении, Шотландии, а также исполнительные 
и законодательные органы более 20 штатов Соединенных Штатов Америки расценили ходжалинскую трагедию как 
геноцид и решительно осудили ее.



31 Марта – День геноцида азербайджанцев

По указанию Президента Азербайджанской Республики  Ильхама Алиева Ходжалинский геноцид ежегодно 
отмечается широкомасштабными мероприятиями.  В 2017 году 25-я годовщина Ходжалинского геноцида также была 
отмечена очередным всенародным шествием в Баку. В ходе шествия демонстрировались такие призывы и лозунги, 
как «Мир должен признать Ходжалинский геноцид!», «Справедливость к Ходжалы!», «Не забывайте Ходжалы!», 
«Долой армянский фашизм!», «Ходжалы – геноцид ХХ века», «Преступникам не избежать наказания!» и пр.

Подписанными в 1813 и 1828 годах Гюлистанским и Туркманчайским договорами была заложена основа 
расчленения азербайджанского народа и раздела наших исторических земель, а на последующем этапе начался 
процесс отчуждения данных земель. В короткий срок было осуществлено массовое переселение армян на 
азербайджанские земли.

Несмотря на то, что армяне, расселенные на территориях Иреванского, Нахчыванского и Карабахского ханств, 
составляли меньшинство в сравнении с проживавшими там азербайджанцами, им, тем не менее, удалось добиться 
при попечительстве своих покровителей создания  административного деления под названием «Армянская область». 
Искусственное территориальное деление, на самом деле, создало условия для изгнания азербайджанцев со своих 
земель, осуществления политики геноцида против азербайджанского народа. Для реализации идеи «Великой 
Армении» на азербайджанских землях началась фальсификация истории армянского народа. Искажение истории 
Азербайджана и всего Кавказа составляло важную часть этой деятельности.

Воодушевленные химерической идеей создания «Великой Армении», армянские захватчики учинили в 1905-1907 
годах массовые расправы над азербайджанцами. Начавшиеся в Баку массовые расправы, совершаемые армянами, 
охватили Азербайджан и азербайджанские села на территории нынешней Армении. Были разрушены сотни 
населенных пунктов, зверски убиты тысячи азербайджанцев.

Умело воспользовавшись Первой мировой войной, произошедшими в России февральским и октябрьским 
переворотами 1917 года, армяне на сей раз попытались реализовать свои коварные намерения под большевистским 
флагом. С марта 1918 года Бакинская коммуна под лозунгом борьбы с контрреволюционерами реализовала план 
очистки Бакинской губернии от азербайджанцев.

В те дни десятки тысяч мирных жителей в городе Баку, а также входивших в Бакинскую губернию Шамахе, Губе 
и других городах и уездах были убиты именно из-за их этнической и религиозной принадлежности, разрушены 
населенные пункты, стерты с лица земли памятники культуры, мечети и кладбища. Впоследствии еще более 
озверевшие армянские националисты продолжили нечеловеческие деяния, учинили  массовые убийства, грабежи и 
этнические чистки в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ширване, Иреване и других регионах.

Ставшие традицией всенародные шествия, связанные с Ходжалинским геноцидом, демонстрируют тесное единство 
азербайджанского народа, его глубокое уважение к памяти жертв геноцида, решимость сделать все возможное для 
освобождения оккупированных земель и восстановления территориальной целостности страны.



После создания Азербайджанской Демократической Республики  мартовским событиям 1918 года было уделено 
особое внимание,  15 июля Совет министров принял постановление о создании Чрезвычайной следственной 
комиссии для расследования данной трагедии. Комиссия расследовала мартовский геноцид, на первоначальном 
этапе – злодеяния, учиненные в Шамахе, тяжкие преступления, совершенные армянами на территории Иреванской 
губернии. Для доведения до мировой общественности этих реалий при Министерстве иностранных дел была создана 
специальная структура. 31 марта дважды – в 1919 и 1920 годах отмечалось  Азербайджанской Демократической 
Республикой как день общенациональной скорби. По сути это явилось первой попыткой  дать политическую оценку 
совершенному против азербайджанцев геноциду и продолжавшемуся более века процессу оккупации наших земель. 
Однако после падения Демократической Республики данный процесс был прекращен, расследование до конца 
произошедших событий и дача им политико-правовой оценки предотвращены. Лишь спустя 80 лет – в Указе «О 
геноциде азербайджанцев», подписанном Президентом Азербайджанской Республики  Гейдаром Алиевым 26 марта 
1998 года, этим чудовищным событиям была дана адекватная политическая оценка и 31 марта объявлено «Днем 
геноцида азербайджанцев».  В Указе говорилось: «Все происходившие в ХIХ-ХХ веках трагедии Азербайджана, 
сопровождаясь захватом земель, являлись различными этапами продуманной и планомерно осуществляемой 
армянами политики геноцида против азербайджанцев. Были попытки дать политическую оценку только одному из 
этих событий - мартовской резне 1918 года.  Азербайджанская Республика, как правопреемница Азербайджанской 
Демократической Республики, в качестве логического продолжения решений, которые АДР не смогла до конца 
претворить в жизнь, считает  своим долгом дать политическую оценку событиям геноцида». 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал в связи с 31 марта – «Днем геноцида азербайджанцев»: «Доведение  
до государств мира, влиятельных международных организаций на основе реальных аргументов и фактов правды о 
совершенном против нашего народа геноциде, изменение ложных представлений, сформировавшихся в результате 
фальшивой армянской пропаганды, достижение того, чтобы  ему была дана политико-правовая оценка, как бы это 
ни было трудно, должны продолжаться и сегодня и в будущем как почетное и священное дело. Это священный долг 
нынешнего поколения перед памятью жертв геноцида».

Благодаря исследованиям, проведенным в последние годы в этой области, были собраны многочисленные 
новые факты и документы. Обнаруженное  в городе Губа массовое захоронение является одним из кровавых 
свидетельств этой трагедии. В апреле-мае 1918 года только в Губинском уезде полностью были уничтожены 167 
сел. Захоронение, связанное с Губинским геноцидом, было обнаружено 5 апреля 2007 года при  проведении на этой 
территории земляных работ. В 2009 году распоряжением Кабинета Министров был утвержден «План мероприятий 
по увековечению памяти жертв массовой расправы в Губинском районе», принято решение о возведении 
монументального  мемориального комплекса на территории, где находится обнаруженное массовое захоронение, 
и проведении здесь работ по благоустройству. С июля 2007 года сотрудники Института археологии и этнографии 
Национальной Академии Наук Азербайджана приступили к широкомасштабным исследовательским работам на 
месте массового захоронения, которые завершились в сентябре 2008 года. В результате исследования было 
установлено, что захоронение связано с геноцидом,  совершенным в 1918 году армянами против мирного местного 
населения. В результате исследовательских работ в захоронении были обнаружены останки более 400 человеческих 
тел. Свыше 50 из них принадлежат детям, более 100 – женщинам, остальные  - в основном пожилым мужчинам. 
Было установлено, что в месте захоронения были беспощадно убиты и зарыты в землю не только азербайджанцы, но 
и компактно проживавшие в Губе лезгины, евреи, таты и представители других этнических групп.

18 сентября 2013 года состоялось открытие созданного на этой территории Губинского мемориального комплекса 
геноцида. Выступая на  церемонии, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал: «В связи с тем, 
что в советские времена история была сфальсифицирована, эту правду от нас скрывали. Долгие годы бандиты, 
пролившие кровь азербайджанского народа, - их проклятые имена указаны там – Шаумян и ему подобные 
преподносились нам как герои. Считаю, что это большая трагедия. Так как многие годы элементы, которые с 
беспощадностью чинили зверства против нашего народа, в советской истории представлялись как герои, в их честь 
устанавливались памятники. Только в период независимости мы восстановили истинную справедливость. Очистили 
наш прекрасный город, наш Баку от этих памятников, и сегодня на тех местах созданы красивые парки, в том числе 
парк Сахиль. То есть история, справедливость восторжествовали. Сегодня мы возвращаемся к своей истории. 
Мы знаем, должны знать все моменты истории. Молодое поколение также должно знать, с какими бедствиями 
столкнулся наш народ в прошлом».



18 января 2018 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение: «О 100-летии 
геноцида азербайджанцев 1918 года». В Распоряжении говорится: «Выявленные исторические факты доказали, 
что география кровавых акций, осуществленных армянскими националистами в марте-апреле 1918 года и на 
последующих этапах, является более обширной, а число жертв трагедии многократно больше».

Азербайджанский народ и государство всегда высоко чтят память жертв геноцида, призывают весь мир извлечь 
урок из этих исторических событий для того, чтобы увидеть подлинное лицо армянского фашизма.

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ

Военные действия, которые прошли с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, вошли в историю Азербайджана как 
Отечественная война. Наши солдаты и офицеры, проявившие героизм в боях за суверенитет и территориальную 
целостность Азербайджанской Республики, являющейся делом нашего Права и Чести, мирные граждане, работающие 
в тылу, весь наш народ, проявив решимость и волю, единство и согласие, нанесли по врагу сокрушительные удары.

Враг, не выдержавший победного марша Азербайджанской армии, наносил удары по невинным мирным гражданам 
и совершил военные преступления, чтобы создать атмосферу страха и подорвать волю нашего народа. В результате 
артиллерийского и ракетного обстрела наших населенных пунктов армянской армией в ходе войны погибло около 
100 гражданских лиц, более 400 мирных жителей получили ранения. Во время войны многие наши соотечественники 
стали шехидами, пропали без вести, получив ранения, потеряли здоровье. 

Наши земли были освобождены от оккупации ценой жизни и крови шехидов. История, написанная сегодня нашей 
победоносной армией, служит прочной основой для Азербайджана. Это одновременно является важным фактором, 
обеспечивающим устойчивый и долгосрочный мир, спокойствие и безопасность в регионе.

Азербайджанский народ и государство всегда высоко ценят отвагу своих доблестных сынов и дочерей, чтят память 
всех наших шехидов. В знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, всем нашим шехидам, героически 
сражавшимся в Отечественной войне, водрузившим флаг Азербайджана на освобожденных от оккупации землях, 
отдавшим жизни за территориальную целостность нашей страны, в соответствии с Распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года 27 сентября объявлено Днем памяти в 
Азербайджанской Республике. 



Клевета, направленная армянскими националистами против духовности, национальной гордости и достоинства 
азербайджанского народа, заложила идеологическую основу для политической и военной агрессии против 
азербайджанцев. Антиазербайджанская пропаганда, которую армяне проводили, используя возможности советского 
режима, в середине 80-х годов еще более активизировалась.

С массовым переселением в XIX веке царской Россией армян с территории Османской империи и Ирана на Южный 
Кавказ начался процесс вытеснения азербайджанцев с их исторических земель. В результате политики этнической 
чистки и геноцида, целенаправленно осуществляемой против азербайджанцев в начале ХХ века, наш народ 
столкнулся с тяжелыми лишениями, трагедиями. В результате этого поэтапно реализованного плана азербайджанцы 
были изгнаны с родных исторических земель - территории, ныне именуемой Арменией, где  проживали 
тысячелетиями, подверглись массовому убийству и расправе, были уничтожены тысячи принадлежавших нашему 
народу историко-культурных памятников и населенных пунктов.

В 1918-20 годах тысячи азербайджанцев были убиты, стали беженцами, вынужденно покинув родные очаги, сотни 
азербайджанских сел стерты с лица земли.

После падения Азербайджанской Демократической Республики армянам, воспользовавшимся советизацией 
Закавказья в своих грязных целях, в 1920 году с помощью советской власти удалось присоединить Зангезур и ряд 
других земель Азербайджана к территории Армянской ССР.

Впоследствии в целях дальнейшего расширения политики депортации азербайджанцев, проживавших на этих 
территориях, они прибегли к новым средствам. Для этого они на государственном уровне добились постановления 
Совета Министров СССР «О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской 
ССР в Кура-Аразскую низменность Азербайджанской ССР» от 23 декабря 1947 года и массовой депортации 
азербайджанцев с их исторических земель в 1948-1953 годах. Данные постановления явились очередными  
историческими преступными актами против азербайджанского народа. На основании этих постановлений в 1948-
1953 годах более 150 тысяч азербайджанцев были в массовом порядке и насильственно сосланы с родных земель 
на территории Армянской ССР. В начале века наши соотечественники подверглись гонениям и были изгнаны из 
Иревана, большинство населения которого составляли азербайджанцы, и других регионов Армянской ССР. Права 
азербайджанцев были грубо нарушены, против них были осуществлены жесткие репрессии.

18 декабря 1997 года Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев подписал Указ «О массовой депортации 
азербайджанцев с их историко-этнических земель на территории Армянской ССР в 1948-1953 гг.». В Указе 
говорится: «В ходе исполнения данных постановлений, противоречивших обычным правовым нормам, были широко 
применены репрессивные порядки авторитарно-тоталитарного режима, тысячи людей, в том числе старики и 
младенцы, погибли, не вынеся тяжелых условий переселения, резких изменений климата, физических потрясений  
и морального геноцида. Немалую роль в этом деле, наряду с преступной политикой армянских шовинистических 
кругов и руководства СССР, сыграли антинародная позиция тогдашнего руководства Азербайджана, его участие в 
организации и осуществлении преступлений, совершенных против наших соотечественников».

Вслед за этим армянские националисты с помощью своих покровителей с 50-х годов развернули кампанию жесткой 
моральной агрессии против азербайджанского народа. В массовом порядке были изменены исторические названия 
азербайджанских сел, произошло невиданное в истории топонимики событие – процесс замены древних топонимов 
современными армянскими названиями.

Массовые депортации азербайджанцев с их исторических 
земель – территории нынешней Армении

Несмотря на все лишения, депортации, территория, на которой азербайджанцы проживали в Армении до 1988 года, 
составляла 25 процентов или около 7.5. тыс. кв. км. территории республики (29.8 тыс. кв. км.).

В 1988-89 годах произошла очередная депортация азербайджанцев с их историко-этнических земель – из Армении, 
в итоге 250 тысяч азербайджанцев стали беженцами.



Протест азербайджанского народа против происходившего, в том числе попыток присоединить Нагорный Карабах 
к Армении, привел к вводу против него в январе 1990 года советских войск, массовым расправам в Баку и других 
городах и районах Азербайджана.

По окончании депортации азербайджанцев с территории Армении армянские националисты приступили к 
очередному этапу этнической чистки, геноцида азербайджанцев в Нагорном Карабахе, армянскими вооруженными 
силами были оккупированы 20 процентов земель Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджанской Республики  Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно заявлял, что 
нынешняя Армения была создана на исторических азербайджанских землях: «К сожалению, в 1918 году молодая 
Азербайджанская Демократическая  Республика, можно сказать, подарила Иреван Армении. Имеются все 
документы. Одно из первых постановлений  Азербайджанской Демократической Республики было связано с 
передачей Иревана Армении в качестве столицы. Несмотря на то, что в то время большинство населения в Иреване 
составляли азербайджанцы. Это была большая ошибка. В то время это не защитило молодое Азербайджанское 
государство  от армянских провокаций. Возможно, на это надеялись. Тогда мы, можно сказать, потеряли Иреван. 
Но, как видно, притязаний у армян не становится меньше. Периодически на самом высоком уровне они озвучивают 
различные абсурдные лозунги, мысли о том, что вновь претендуют на землю соседних стран». Глава государства 
отметил, что азербайджанцы не должны забывать своих исторических земель: «Это должно стать ориентиром для 
нашей дальнейшей деятельности, так же, как мы и сегодня работаем в данном направлении. Наши исторические 
земли – Иреванское ханство, Зангезур, Гейча. Об этом должно знать и молодое поколение, и весь мир. Рад, 
что в связи с этим вопросом – историей наших исконных земель сегодня создаются солидные научные труды, 
снимаются фильмы, организуются выставки. В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом 
направлении, в различных уголках мира должны проводиться выставки, презентации. Потому что Иреван – наша 
историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это - наша политическая 
и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней».


