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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТА
Постановление Верховного Совета Азербайджанской ССР
об отмене чрезвычайного положения в г. Баку
(22 января 1990 г.)
Верховный Совет Азербайджанской ССР, отмечая, что согласно статьи 81 Конституции СССР
единственной целью введения войсковых подразделений советской армии в республику является
нормализация положения в Нагорно-Карабахской автономной области и восстановление суверенных
прав Азербайджанской ССР, выражая гнев и возмущение азербайджанского народа в связи с кровавой
расправой над мирным населением столицы республики города Баку, учиненными войсками
Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР и Комитета государственной
безопасности СССР, что привело к гибели и ранению многих сотен людей, отмечая, что высшими
органами власти и управления СССР грубо нарушены условия Договора об образовании СССР и
Конституция СССР и без согласия суверенной Азербайджанской Советской Социалистической
республики принято решение об объявлении чрезвычайного положения в г. Баку и введении войск, в
результате чего откровенно попраны суверенные права Азербайджанской ССР, постановляет:
1. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1990 года о введении в г. Баку
чрезвычайного положения считать агрессией против суверенной Азербайджанской ССР, а действия
высших органов власти СССР и высших должностных лиц, распорядившихся о реализации этого указа,
приведшего к гибели и ранению сотен людей в г. Баку и его окрестностях, — преступлением против
азербайджанского народа.
2. Ввиду того, что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1990 года о введении в
Баку и других районах Азербайджанской ССР чрезвычайного положения принят в нарушение пункта 14
статьи 119 Конституции СССР и без согласования с высшими органами власти Азербайджанской СССР,
на основании статьи 6 Конституционного Закона Азербайджанской ССР о суверенитете, исполнение
этого указа приостановить повсеместно за исключением Нагорно-Карабахской автономной области и в
приграничной полосе соседних с Арменией районов.
3. Потребовать немедленной отмены Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 января
1990 года о введении чрезвычайного положения в г. Баку и районах республики с учетом исключения,
указанного в пункте 2 настоящего постановления, вывода в кратчайший срок всех войсковых частей и
подразделений из города Баку и районов республики.
4. Создать депутатскую комиссию с учетом представителей общественных организаций для
выявления непосредственных организаторов, виновных в кровавой расправе над гражданами
Азербайджанской ССР в г. Баку и других регионах Азербайджана.
5. Принять обращение к Верховным Советам союзных республик, правительствам всех
демократических стран мира с призывом осудить эту акцию вандализма и агрессии, противоречащую
международному праву, которая привела к гибели и ранению многих сотен людей.
6. В случае, если от союзных органов не поступит положительного ответа, продолжить работу
чрезвычайной сессии и приступить к обсуждению вопроса о целесообразности сохранения союзных
отношений между СССР и Азербайджанской ССР
Э. КАФАРОВА
Председатель Президиума Верховного Совета
Азербайджанской ССР
Р. КАЗИЕВА
Секретарь Президиума Верховного Совета
Азербайджанской ССР
г. Баку, 22 января 1990 года
В кн. Черный Январь. Баку-1990: Документы и материалы. – Б.:Азернешр, 1990. – С. 91-92.
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Постановление Верховного Совета Азербайджанской ССР
об образовании следственной комиссии Верховного Совета Азербайджанской ССР
из числа депутатов
(22 января 1990 г.)
С целью выявления непосредственных организаторов и виновников гибели и ранения многих сотен
людей в результате противоправных действий войск Министерства обороны, МВД и КГБ СССР в г.
Баку и других районах Азербайджана образовать депутатскую комиссию, включая представителей
общественности, в следующем составе:
1. Абасов М. Т. — народный депутат СССР, директор Института Проблем глубинных нефтегазовых
месторождений Академии наук Азербайджанской ССР.
2. Исмайлов Т. К. — народный депутат СССР, генеральный директор Научно-производственного
объединения космических исследований.
3. Барушева Л. В. — народный депутат СССР, швея Бакинской фабрики им. Володарокого.
4. Касумов Т. А. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, министр здравоохранения
Азербайджанской ССР.
5. Насиров М. Д. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, председатель
Республиканского совета ветеранов.
6. Баршатлы В. Э. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, директор школыинтерната им. Д. Нахичеванского.
7. Рустамханлы С. X. — член Комитета народной помощи Карабаху, писатель.
8. Глушков Г. Г. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, редактор газеты
«Бакинский рабочий».
9. Мамедова С. Р. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, директор
Азербайджанского научно-исследовательского института защиты растений.
10. Оруджев А. С. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, министр юстиции
Азербайджанской ССР
11. Талыбов Г. Г. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, председатель Верховного
суда Азербайджанской ССР.
12. Кочарли Т. К. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, директор Бакинской
высшей партийной школы.
13. Шекинский Э. М. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, начальник Управления
геологии Азербайджанской ССР:
14. Махмудов Р. И. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, председатель
Государственного комитета Азербайджанской ССР по печати.
15. Таги-заде С. И. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, заместитель председателя
Госплана Азербайджанской ССР.
16. Караев Т. Э. — член меджлиса Народного фронта Азербайджана, доцент юридического
факультета Азербайджанского государственного университета.
17. Касумов Т. М. — член правления Народного фронта Азербайджана, старший научный
сотрудник Института физики Академии наук Азербайджанской ССР.
18. Велиев Д. Д. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, преподаватель Института
управления народным хозяйством при Совете Министров Азербайджанской ССР.
19. Мамедов А. И. — депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР, министр внутренних дел
Азербайджанской ССР.
20. Садыгов Г. М. — министр иностранных дел Азербайджанской ССР.
21. Расулова Л. X. — министр социального обеспечения Азербайджанской ССР.
Э. КАФАРОВА
Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР
Р. КАЗИЕВА
Секретарь Президиума верховного Совета Азербайджанской ССР
г. Баку, 22 января 1990 г.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Заявление
следственной комиссии Верховного Совета Азербайджанской ССР о предварительном
исследовании событий, имевших место в городе Баку 19-20 января 1990 года
(11 февраля 1990 г.)
В ночь с 19 на 20 января 1990 года в городе Баку совершена страшная по своей жестокости
преступная акция, приведшая к массовой гибели мирного населения. Она глубоко потрясла весь
многонациональный народ Азербайджана.
Союзные органы власти, игнорируя законы страны и международно-правовые нормы, пренебрегая
суверенными правами Азербайджанской ССР, грубо нарушив условия Договора об образовании СССР,
Конституцию СССР и Конституцию Азербайджанской ССР, без согласия высших органов
государственной власти республики и при отсутствии регламентирующего чрезвычайное положение
законодательного акта незаконно осуществили ввод войск в Азербайджанскую Советскую
Социалистическую Республику и объявили в ее столице — городе Баку чрезвычайное положение.
Жители города не были заранее оповещены о введении чрезвычайного положения. Лишь спустя 7
часов после начала акции было сделано объявление военного коменданта. В операции были
задействованы крупные формирования сухопутных, военно-морских, военно-воздушных и воздушнодесантных войск Союза ССР, а также войск специального назначения КГБ и МВД СССР. Ввод
указанных воинских частей и соединений в город Баку сопровождался антигуманными, жестокими
действиями со стороны военнослужащих. Жизни лишались все, кто попадал, в поле зрения,
обстреливались жилые дома и медицинские учреждения, давились танками, машины «скорой помощи»,
проезжавшие мимо и стоявшие на обочине автомобили, добивались раненые, расстреливались
медицинские работники при оказании неотложной помощи на местах.
По предварительным данным, на сегодняшний день убито 168, ранено и получило телесные
повреждения 715 мирных жителей, нет сведений о судьбе более 400 человек. В их числе женщины,
старики и дети, азербайджанцы, русские, татары и евреи. Многих смерть настигала в квартирах,
подъездах домов, в автобусах и на рабочих местах. По сей день продолжают поступать сведения о
новых жертвах и умирающих от ран. Погибло 28 и ранено более 80 военнослужащих, многие из которых
пострадали от рук своих товарищей, в результате несогласованных действий командования.
Страшное зрелище открылось взору бакинцев на рассвете: обагренный кровью мирных жителей
асфальт, останки изуродованных трупов, раздавленные и изрешеченные пулями автомашины,
обстрелянные здания жилых домов и больниц, в том числе и детской.
Реальная обстановка, сложившаяся к тому времени в городе Баку, определялась следующими
факторами:
Во-первых, последовательное и успешное осуществление армянскими экстремистаминационалистами целеустремленных противоправных действий, направленных на разжигание
межнациональной розни и отторжение НКАО от Азербайджанской ССР, что не находило адекватной
реакции со стороны Союза ССР. Так, только за август-декабрь 1989 г. был зафиксирован 91 случай
вторжения вооруженных групп и обстрела азербайджанских сел с территории Армянской ССР, в
результате чего в Азербайджанской ССР погибло 52 и ранено 166 человек.
Во-вторых, искусственное затягивание конфликта в НКАО и вокруг нее, принятие центром
половинчатых, нежизнеспособных постановлений, применение тактики компромиссов по вопросам,
которые требуют конкретных, однозначных решений на конституционной основе.
В-третьих, наличие в городе Баку 80 тысяч из 215 тысяч азербайджанцев, с применением насилия,
под угрозой смерти изгнанных с территории Армянской ССР, которые и по сей день не обеспечены
жильем и работой.
Все это явилось главной причиной дестабилизации обстановки в республике. На проходивших в
Баку и районах, республики собраниях, митингах выражалось возмущение в связи с невыполнением со
стороны Союза ССР предусмотренных статьей 81 Конституции СССР обязательств по охране
суверенных прав союзной республики, неспособностью руководства республики обеспечить
территориальную целостность Азербайджанской ССР, выдвигались требования о его отставке.
Воспользовавшись такой обстановкой, уголовные элементы спровоцировали в Баку 13 января
погромы, бесчинства, приведшие к многочисленным человеческим жертвам, преимущественно
армянской национальности. Азербайджанский народ, трудящиеся республики гневно осуждают
совершенные преступления, требуют сурового наказания их организаторов и исполнителей.
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Однако сложившуюся в г. Баку и в целом в республике сложную обстановку нельзя расценивать как
попытку насильственного захвата власти. Вместо своевременного и оперативного решения указанных
выше вопросов продолжалось непонятное их затягивание, что уже могло расцениваться как провокация
и, естественно, привести к непредсказуемым последствиям.
При всех случаях это ни в коей мере не оправдывает способы и оперативно-тактические действия,
применявшиеся при вводе войск.
Данной бесчеловечной операцией, по существу представляющей собой еще более постыдную
страницу истории, чем вторжение советских войск в Венгрию и Чехословакию, руководили
заблаговременно прибывшие на «театр военных действий» министр обороны СССР Язов Д. Т. и
министр внутренних дел СССР Бакатин В. В. Непонятно, чем объясняют организаторы объявление
мобилизации резервистов в мирное время, тем более на Северном Кавказе, в районах компактного
проживания армян?
Прямым нарушением международно-правовых норм и соглашений явилось применение воинскими
частями и соединениями танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также автоматического
огнестрельного оружия с разрывными пулями и пулями со смещенным центром тяжести. Для лечения
подобных ранений необходимы соответствующий опыт, оборудование и медикаменты. Однако в целях
сокрытия от мировой общественности истинных масштабов кровавого преступления были решительно
пресечены все попытки зарубежных стран оказать республике необходимую медицинскую помощь.
Указанные действия союзных органов государственной власти, организаторов и исполнителей
расправы над мирным населением города Баку следует квалифицировать и как грубейшее нарушение
Всеобщей декларации прав человека и нижеследующих положений Конституции СССР и
международно-правовых актов:
— п. 14 статьи 119 Конституции СССР, предписывающей введение чрезвычайного положения при
обязательном рассмотрении данного вопроса с Президиумом Верховного Совета соответствующей
союзной республики. Из заявления Председателя Президиума Верховного Совета Азербайджанской
ССР усматривается, что подобное согласие на введение чрезвычайного положения в гор. Баку
Президиумом не давалось;
— принятого 10 июня 1977 года дополнительного протокола 11 к Женевским, конвенциям 1949
года, согласно которому, правила ведения войны применяются ко всем вооруженным конфликтам, не
подпадающим под действие Женевских конвенций и конвенции 1981 года «О запрещении или
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательные действия».
Советское государство, подписавшее эти конвенции, несет прямую ответственность за их
соблюдение перед мировым сообществом.
В нарушение Договора об образовании СССР и Конституции СССР Президиум Верховного Совета
СССР продолжает игнорировать решение чрезвычайной сессии Верховного Совета Азербайджанской
ССР от 22 января 1990 года о приостановлении на территории республики действия Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 19 января текущего года «О введении чрезвычайного положения в городе
Баку» как принятого с грубым нарушением действующего законодательства и ходатайство об отмене
последнего и выводе войск.
На фоне безучастности органов государственной власти страны к событиям в Армянской ССР, где в
результате массового изгнания свыше двухсот тысяч азербайджанцев погибло и пропало без вести около
80 человек, проводящееся в Азербайджанской ССР экспериментирование в виде введения особой формы
управлении, объявление чрезвычайного положения вызывает справедливое возмущение трудящихся
республики.
Огромную озабоченность и тревогу вызывают эвакуация семей военнослужащих, факты выезда за
пределы республики представителей русскоязычного населения. Депутаты Верховного Совета
Азербайджанской ССР и народные депутаты СССР от Азербайджанской ССР расценивают эти факты
как попытку внести рознь в братские взаимоотношения азербайджанского и русского народов. Мы
заявляем, что дружба и братство Азербайджана и России, интернациональное единство
азербайджанского народа с русскоязычным населением республики нерушимы и никому не дано
посягнуть на это наше историческое завоевание.
Все вышеизложенное позволяет квалифицировать ввод войск в Баку на основе незаконно принятого
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1990 года об объявлении в гор. Баку
чрезвычайного положения, повлекший массовую гибель мирного населения, как преступление против
азербайджанского народа.
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Исходя из имеющихся фактов и их анализа, Комиссия Верховного Совета Азербайджанской ССР
считает необходимым:
1. Осудить грубое нарушение Президиумом Верховного Совета СССР п. 14 статьи 119 Конституции
СССР, выразившееся в объявлении чрезвычайного положения в г. Баку без обязательного рассмотрения
этого вопроса с Президиумом Верховного Совета Азербайджанской ССР, как опасный прецедент
нарушения Конституции СССР и суверенитета союзной республики.
2. Рассмотреть вопрос о персональной ответственности лиц, санкционировавших, в нарушение
Конституции СССР, введение чрезвычайного положения в Баку.
3. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, осуществлявших непосредственное руководство
введением войск в Баку и допустивших при этом использование антигуманных, жестоких методов,
приведших к трагическим последствиям.
4. Образовать депутатскую комиссию Верховного Совета СССР для тщательного расследования
событий в г. Баку, имевших место 19-20 января 1990 года.
5. Отменить чрезвычайное положение с одновременным выводам войск из городов и районов
Азербайджанской ССР, не перечисленных в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 15 января
текущего года, и принять высшими органами государственной власти и управления страны решение о
возмещении ущерба нанесенного республике.
Заявление одобрено на заседании Президиума
Верховного Совета Азербайджанской ССР
11 февраля 1990 года.
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Постановление Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР
о заявлении следственной комиссии Верховного Совета Азербайджанской ССР
(11 февраля 1990 г.)
Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР, заслушав и обсудив заявление Следственной
комиссии Верховного Совета Азербайджанской ССР, постановляет:
1. Одобрить заявление Следственной комиссии Верховного Совета Азербайджанской ССР,
образованной Чрезвычайной сессией Верховного Совета Азербайджанской ССР 22 января 1990 года
(прилагается).
2. Поручить председателю Следственной комиссии Верховного Совета Азербайджанской ССР,
народному депутату СССР тов. Абасову М. Т. с текстом заявления Следственной комиссии о
предварительном расследовании событий, имевших место 19-20 января 1990 года в гор. Баку, выступить
на сессии Верховного Совета СССР.
3. Прокурору Азербайджанской ССР (тов. Исмайлову И. А.) информировать Президиум Верховного
Совета Азербайджанской ССР о возбуждении и расследовании уголовных дел в отношении лиц,
виновных в гибели людей 19-20 января 1990 года в гор. Баку.
Э. КАФАРОВА
Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР
Р. КАЗИЕВА
Секретарь Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР
г. Баку, 11 февраля 1990 г.
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Постановление Верховного Совета Азербайджанской Республики
об отмене чрезвычайного положения в г. Баку
(30 августа 1991 г.)
Верховный Совет Азербайджанской Республики, подтверждая свое решение от 22 января 1990 года
об отмене чрезвычайного положения в г. Баку, постановляет:
Считать введенное Указам Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1990 г. чрезвычайное
положение в городе Баку отмененным.
Э. КАФАРОВА
Председатель Верховного Совета
Азербайджанской Республики
г. Баку, 30 августа 1991 г.

10

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Постановление Национального Совета Верховного Совета Азербайджанской Республики
о социальной защите пострадавших и членов семей погибших во время трагических январских
событий 1990 года в г. Баку и ряде других районов Азербайджанской Республики
(13 января 1992 г.)
Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики, рассмотрев вопрос о
социальной защищенности пострадавших и членов семей погибших во время трагических событий в
январе 1990 г. в г. Баку и ряде районов Азербайджанской Республики, а также об увековечении памяти
жертв январских событий, отмечает, что, несмотря на принятые за истекший период государственными
органами решения в этом направлении, многочисленные обращения граждан и общественных
организаций свидетельствуют о том, что имеются серьезные недостатки в реализации этих решений.
Учитывая необходимость принятия дополнительных мер по социальной защите указанной категории
граждан в нынешних условиях и в связи со второй годовщиной январских событий, Национальный
совет Верховного Совета Азербайджанской Республики постановляет:
1. Предложить Президенту Азербайджанской Республики дать распоряжение о принятии
дополнительных мер по социальной защите пострадавших и членов семей погибших во время январских
событий 1990 года в г. Баку и ряде других районов Азербайджанской Республики.
2. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики:
обеспечить исполнение в полном объеме ранее принятых им постановлений от 20 сентября 1990 г.
«О мерах по оказанию помощи пострадавшим и членам семей погибших во время трагических событий
в январе 1990 г. в г. Баку» и от 27 декабря 1990 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление
Совета Министров Азербайджанской ССР от 20 сентября 1990 г. № 430 «О мерах по оказанию помощи
пострадавшим и членам семей погибших во время трагических событий в январе 1990 г. в г. Баку»;
рассмотреть вопросы об организации медицинской, профессиональной и социальной реабилитации
раненных во время январских событий 1990 г. в г. Баку и ряде других районов Азербайджанской
Республики; о выделении целевых финансовых средств (в т. ч. валютных) для проведения лечения
раненых за пределами республики; об обеспечении отдельной квартирой семей погибших; о
приравнивании пострадавших и семей погибших при принятии на жилищный учет к инвалидам войны и
семьям погибших на войне.
3. Поручить органам власти и управления городов и районов республики принять безотлагательные
меры:
по улучшению жилищно-бытовых условий нуждающихся в этом пострадавших и семей погибших в
январских событиях 1990 года;
по определению в пределах их компетенции дополнительных льгот пострадавшим и членам семей
погибших во время январских событий 1990 года.
4. Поручить главе исполнительной власти г. Баку рассмотреть вопрос о создании мемориала памяти
жертв январских событий в г. Баку.
5. Поручить постоянным комиссиям по вопросам правовой политики и по государственному
строительству Национального совета Верховного Совета Азербайджанской Республики рассмотреть
вопрос и представить Национальному совету Верховного Совета Азербайджанской Республики
предложения об установлении государственных наград Азербайджанской Республики.
Э. КАФАРОВА
Председатель Верховного Совета
Азербайджанской Республики
г. Баку, 13 января 1992 года.
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Закон
Азербайджанской Республики об установлении почетного звания
«Борец за свободу» Азербайджанской Республики
(13 января 1992 г.)
Азербайджанский народ последовательно вел борьбу за освобождение от имперского ига и
восстановление своей государственной независимости. Начиная с 1988 года эта борьба приобрела в
Азербайджанской Республике всенародный масштаб.
Напуганные стремлением Азербайджанской Республики высвободиться из имперских оков
центральные органы бывшего Союза ССР, в очередной раз пытаясь подавить развернувшееся
общенародное освободительное движение, в ночь с 19 на 20 января 1990 года незаконно ввели войска в
столицу Азербайджанской Республики — город Баку и в ряд ее районов, подвергнув расстрелу мирное
население, убив и ранив сотни невинных людей. Во время этой расправы многие граждане проявили во
имя независимости Азербайджанской Республики образец высокой гражданственности, мужество и
отвагу.
Принимая во внимание необходимость увековечения имен погибших и раненых в борьбе за
независимость
Азербайджанской
Республики,
Национальный
совет
Верховного
Совета
Азербайджанской Республики постановляет:
1. Установить почетное звание «Борец за свободу» Азербайджанской Республики.
2. Почетное звание «Борец за свободу» Азербайджанской Республики присваивается погибшим и
раненым гражданам, проявившим образец высокой гражданственности мужества и отваги при
вторжении вооруженных сил бывшего Союза ССР в ночь с 19 на 20 января 1990 года в столицу
Азербайджанской Республики — город Баку и ряд ее районов.
3. Почетное звание «Борец за свободу» Азербайджанской Республики присваивается Указом
Президента Азербайджанской Республики.
Гражданам, удостоенным почетного звания «Борец за свободу» Азербайджанской Республики,
вручается грамота Президента Азербайджанской Республики и удостоверение к почетному званию.
4. Ходатайство о присвоении почетного звания «Борец за свободу» Азербайджанской Республики
может возбуждаться Следственной комиссией Верховного Совета Азербайджанской Республики по
расследованию обстоятельств и причин трагических событий, связанных с вводом войск в город Баку
19-20 января 1990 года, обществом «20 Января», другими общественными организациями и трудовыми
коллективами по месту работы представляемых в порядке, установленном Указом Президиума
Верховного Совета Азербайджанской ССР от 26 августа 1983 года «Об установлении почетных званий
Азербайджанской ССР и утверждении положения о государственных наградах Азербайджанской ССР»
и инструкцией «О порядке представления к награждению государственными наградами
Азербайджанской ССР и вручения наград», утвержденной постановлением Президиума Верховного
Совета Азербайджанской ССР от 11 ноября 1983 года.
5. Порядок вручения награды регулируется, инструкцией «О порядке представления к награждению
государственными наградами Азербайджанской ССР и вручения наград» утвержденной постановлением
Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 11 ноября 1983 года.
6. Настоящий Закон вступает в силу с момента его принятия.
г. Баку. 13 января 1992 года.
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Закон
Азербайджанской Республики об объявлении дня шехидов
(18 января 1992 г.)
Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики постановляет:
1. Объявить 20 января Днем шехидов.
2. Кодекс законов о труде Азербайджанской Республики утвержденный Законом Азербайджанской
ССР от 19 декабря 1971 г., дополнить статьей 66-1 следующего содержания:
«Статья 66-1. День шехидов
Работа на предприятиях, в учреждениях, организациях 20 января — в День шехидов — не
производится.
Работы, которые допускаются, а также оплата за работу в этот день определяются в соответствии с
частями второй и третьей статьи 66 настоящего Кодекса».
3. Настоящий Закон вступает в силу с момента его принятия.
г. Баку, 18 января 1992 года.
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Постановление Национального Совета Верховного Совета Азербайджанской Республики о
рассмотрении ходатайства о присвоении почетного звания «Борец за свободу»
Азербайджанской Республики
(19 января 1992 г.)
Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской республики, рассмотрев ходатайство
Следственной комиссии Верховного Совета Азербайджанской Республики по расследованию
обстоятельств и причин трагических событий, связанных с вводом войск в город Баку 19-20 января 1990
года, и общества «20 Января» о присвоении почетного звания «Борец за свободу» 120 погибшим и 23
раненым, проявившим образец высокой гражданственности, мужество и отвагу при вторжении
вооруженных сил бывшего Союза ССР в ночь с 19 на 20 января 1990 года в столицу Азербайджанской
Республики — город Баку и ряд ее районов, постановляет:
Удовлетворить ходатайство и просить Президента Азербайджанской Республики присвоить
почетное звание «Борец за свободу» Азербайджанской Республики 120 погибшим и 23 раненым
(списки прилагаются).

г. Баку, 19 января 1992 года.

Э. КАФАРОВА
Председатель Верховного Совета
Азербайджанской Республики
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Постановление Национального Совета Верховного Совета Азербайджанской Республики об
итогах работы комиссии Верховного Совета Азербайджанской Республики по расследованию
обстоятельств и причин трагических событий, связанных с вводом войск
в город Баку 19-20 января 1990 года
(19 января 1992 г.)
Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики, заслушав отчет комиссии
Верховного Совета Азербайджанской Республики по расследованию обстоятельств и причин
трагических событий, связанных с вводом войск в город Баку 19-20 января 1990 года, и ознакомившись
с ее заключением, отмечает, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года руководство бывшего Союза ССР, в
нарушение Конституции бывшего СССР, Конституции Азербайджанской ССР и международноправовых норм, в отсутствие законодательного акта, регулирующего правовой режим чрезвычайного
положения, объявило чрезвычайное положение в столице Азербайджанской Республики — городе Баку,
сопровождавшееся вторжением войск, о чем только 6 часов спустя было оповещено население.
Ввод войск в Баку 19 января и в последующие дни сопровождался массовыми актами насилия со
стороны военных, в результате из числа мирного населения был убит 131 человек, ранено 744 человека,
незаконно задержаны сотни людей, нанесен огромный ущерб государственному, общественному и
личному имуществу.
Постановлением Верховного Совета Азербайджанской ССР от 22 января 1990 года «Об отмене
чрезвычайного положения в городе Баку» Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1990
года квалифицирован как акт агрессии против суверенной Азербайджанской ССР, а действия высших
органов власти и высших должностных лиц, распорядившихся о реализации этого Указа, приведшего к
гибели и ранению сотен людей в г. Баку и его окрестностях, — как преступление против
азербайджанского народа.
На этой же сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР была создана депутатская
следственная комиссия, с включением в нее представителей общественных организаций, для выявления
непосредственных организаторов и виновников кровавой расправы над гражданами Азербайджанской
ССР в городе Баку и других регионах Азербайджана.
Для расследования январской трагедии эта комиссия привлекла к своей работе специалистовэкспертов из числа практиков и ученых, независимых военных экспертов. Большую помощь комиссия в
сборе информации оказали жители города Баку, представители общественных организаций, средств
массовой информации, а также ряда государственных учреждений. В комиссию поступило свыше 2
тысяч писем и жалоб, сотни устных обращений граждан, опрошено примерно 2.500 человек,
произведено 286 баллистических, автотехнических, товароведческих, инженерно-технических
экспертиз, получены акты о судебно-медицинском освидетельствовании трупов, а также заключения
независимых военных экспертов, собрано и изучено большое количество аудио- и видеоматериалов. В
различные государственные, хозяйственные, правоохранительные органы, а также общественные
организации и военные ведомства бывшего СССР и республики отправлено 2.517 запросов. Все это
доказывает, что комиссии проделала большую работу, собрав материалы, имеющие историческое
значение.
На основании изложенного Национальный совет Верховного Совета. Азербайджанской Республики
постановляет:
1. Считать удовлетворительным отчет и заключение депутатской следственной комиссии
Верховного Совета Азербайджанской Республики по расследованию обстоятельств и причин
трагических событий, связанных с вводам войск в город Баку 19-20 января 1990 года.
2. Считать правильными выводы, сделанные в постановлении Верховного Совета Азербайджанской
ССР от 22 января 1990 года «Об отмене чрезвычайного положения в г. Баку». Отметить
несвоевременное выполнение этого постановления в следующих частях:
повсеместное, за исключением Нагорно-Карабахской автономной области и приграничной полосы
соседних с Арменией районов, приостановление исполнения Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 19 января 1990 года о введении чрезвычайного положения в г. Баку (пункт 2); его немедленная
отмена, с учетом исключения, указанного в пункте 2, вывод в кратчайший срок всех войсковых частей и
подразделений из города Баку и районов республики (пункт 3);
продолжение работы чрезвычайной сессии и начало обсуждения вопроса о целесообразности
сохранения союзных отношений между СССР и Азербайджанской ССР в случае, если от союзных
органов не поступит положительного ответа (пункт 6).
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3. Обратиться к парламентам государств мира и к Организации Объединенных Наций с тем, чтобы
дать оценку незаконному вводу советских войск в столицу Азербайджанской Республики — город Баку
и другие ее населенные пункты, последствиям этого, а также действиям руководства бывшего СССР с
точки зрения международно-правовых норм и защиты прав человека.
4. Считать работу депутатской следственной комиссии завершенной и направить собранные ею
материалы в Прокуратуру Азербайджанской Республики для возбуждения уголовного дела, выявления
объективной истины установления виновных лиц и привлечения их к ответственности в порядке,
предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики. Поручить
Прокуратуре Азербайджанской Республики обратить особое внимание на выяснение причастности
бывших союзных и республиканских руководителей к даче согласия на ввод войск.
5. Поручить Генеральному прокурору Азербайджанской Республики:
создать особую оперативно-следственную группу по изучению январских событий 1990 года,
включив в ее состав и членов рабочей группы депутатской следственной комиссии Верховного Совета
Азербайджанской Республики;
обеспечить истребование находившихся в производстве судебных органов, органов прокуратуры,
внутренних дел, государственной безопасности бывшего СССР всех уголовных, административных и
гражданских дел на граждан Азербайджанской Республики, в том числе по январским событиям 1990
года;
проверить законность и обоснованность случаев задержания, ареста, привлечения к уголовной и
административной ответственности граждан, приостановления деятельности общественных организаций
по политическим мотивам и в связи с введением в городе Баку режима чрезвычайного положения,
принять по результатам про верки соответствующие меры.
6. Поручить постоянным комиссиям Национального совета Верховного Совета Азербайджанской
Республики, рассмотрев вопросы, решение которых депутатская следственная комиссия считает
необходимым в законотворческом порядке, подготовить соответствующие законодательные
предложения и проекты и внести их на рассмотрение Национального совета Верховного Совета
Азербайджанской Республики.

г. Баку, 19 января 1992 года.

Э. КАФАРОВА
Председатель Верховного Совета
Азербайджанской Республики
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Постановление Национального Совета Верховного Совета Азербайджанской Республики
о поощрении членов следственной комиссии Верховного Совета Азербайджанской Республики по
расследованию обстоятельств и причин трагических событий, связанных с вводом войск в г. Баку
в ночь с 19 на 20 января 1990 года
(19 января 1992 г.)
Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики, рассмотрев итоги работы
Следственной комиссии по расследованию обстоятельств и причин трагических событий, связанных с
вводом войск в г. Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года, отмечает, что комиссия, выполняя в сложных
политических условиях решение Верховного Совета и волю народа Азербайджана, в течение истекших
двух лет выполнила значительный объем работы по выяснению обстоятельств незаконного ввода войск
в январе 1990 года в столицу Азербайджанской Республики гор. Баку и некоторые районы республики,
которая требовала больших усилий, настойчивости и напряжения.
Итоги проведенной Следственной комиссией работы позволили Национальному совету Верховного
Совета Азербайджанской Республики принять соответствующее постановление.
На основании изложенного Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики
постановляет:
Объявить благодарность председателю Следственной комиссии М. Абасову, заместителю
председателя Т. Караеву, членам комиссии В. Баршадлы, Д. Велиеву, Т. Гасымову, Т. Касумову, Т.
Кочарли, Р. Махмудову, М. Насирову, А. Оруджеву, Л. Расуловой, С. Рустамханлы, Г. Садыхову, С.
Таги-заде, Г. Талыбову, Э. Шекинскому, а также членам рабочей группы Г. Алиеву, Д. Алиеву, И.
Алиеву, Б. Аскерову, Л. Бабаевой, З. Гусейнову, Т. Зейналову, С. Исмайлову, X. Камбайзаде, И.
Мамедову, Р. Насирову, Р. Нуриевой, С. Нахметову, А. Османову, А. Расулову, А. Эйлазовой, В.
Мехралиеву.
Э. КАФАРОВА
Председатель Верховного Совета
Азербайджанской Республики
г. Баку, 19 января 1992 года.
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Постановление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
о трагических событиях, имевших место в г. Баку 20 января 1990 года
(29 марта 1994 г.)
В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного положения в
город Баку и некоторые районы Азербайджана были введены воинские части бывшего Советского
Союза, учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены, пропали без
вести. Вторжение в Баку крупного контингента частей Советской Армии, внутренних войск и отрядов
специального назначения сопровождалось особой жестокостью и невиданными зверствами.
82 человека было безжалостно убито и 20 человек смертельно ранено до объявления населению о
введении чрезвычайного положения. После объявления чрезвычайного положения 20 января и в
последующие дни было убито еще 21 человек.
В районах, где чрезвычайное положение не вводилось, - 25 января в Нефтечале и 26 января в
Ленкорани - было убито 8 человек.
В общей сложности в результате незаконного ввода войск в городе Баку и районах республики было
убито 131 человек, ранено 744 человека, незаконно арестовано 841 человек. Военнослужащими были
разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин, в том числе и карет скорой помощи,
уничтожено государственное и личное имущество. Среди убитых были женщины, дети и старики, а
также работники скорой помощи и милиции. Грубейшим образом была нарушена Конституция СССР,
Конституция Азербайджанской ССР, попраны суверенные права Азербайджанской Республики.
Целью этого заранее продуманного и подготовленного акта агрессии было подавление борьбы
азербайджанского народа за демократию и национальную свободу, унижение и оскорбление
достоинства народа.
Противоречащая интересам народа политика руководства Коммунистической партии Советского
Союза в период, предшествующей 20 января и направленная против суверенитета и территориальной
целостности Азербайджана, необъективная и предвзятая линия Центра, лично Михаила Горбачева,
стали причиной гнева широких слоев народных масс.
Деятельность Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана и его первого
секретаря Абдуррахмана Везирова также вызвали резкое недовольство народа. В республике
сформировалось мнение, что руководство Азербайджана, сговорившись с Центром по вопросу
Нагорного Карабаха, осуществляет скрытые предательские планы против своего народа.
Своей неумелой и никчемной деятельностью руководители Азербайджана создали непреодолимую
пропасть между народом и властью. Именно в этот период в течение нескольких месяцев на
многолюдных митингах в Баку, других городах и районах республики требовали отставки руководства
Азербайджана.
Руководители Азербайджанской ССР не смогли использовать имеющиеся возможности для
разрешения создавшегося в обществе противостояния политическими путями. Работа правящих
кругов с оппозицией носила характер политических игр и интриг и была неудовлетворительной.
Беспомощность азербайджанского руководства в решении многих судьбоносных проблем привела
республику к глубокому кризису власти.
Анализ мероприятий, осуществляемых партийными, государственными органами в преддверии 20
января, а также противоречивых процессов, идущих в Баку, показывает, что январская трагедия была
следствием заранее подготовленной военной операции. Направляемые в Москву с конца 1989 года
вплоть до январских событий шифрограммы за подписями руководителей республики Абдуррахмана
Везирова и Аяза Муталлибова являются тому обоснованным подтверждением. Шифрограммы
содержали обращения о направлении в Баку дополнительного контингента внутренних войск и сил
Советской Армии. В связи с этим в Баку осуществлялись различные подготовительные мероприятия по
размещению и обеспечению воинских подразделений, за несколько дней до событий в спешном
порядке освобождались места в больницах города Баку, велась подготовка для приема большого
количества раненных, срочно эвакуировались члены семьей советских военнослужащих из города
Баку. Таким образом были созданы все условия для осуществления военной агрессии и для ввода войск.
Ввод войск в Баку преследовал цели сохранения коммунистического режима и подавления
национально-освободительного
движения.
На
заседании
бюро
Центрального Комитета
Коммунистической партии Азербайджана 14 января 1990 года предложения, связанные с введением
чрезвычайного положения, были вызваны страхом потери власти.
15 января 1990 года во время пребывания председателя Президиума Верховного Совета
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Азербайджанской ССР Эльмиры Кафаровой в Москве в условиях отсутствия кворума было проведено
незаконное заседание Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, принявшее под
давлением первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана
Абдуррахмана Везирова решение о согласии на введение чрезвычайного положения в Азербайджане.
Это еще раз подтверждает, что 20 января было заранее спланированным преступным актом.
Противоправное объявление чрезвычайного положения в Баку, вторжение вооруженных сил в
город и устроенная зверская расправа над мирным населением с привлечением тяжелой техники и
смертоносного оружия в условиях полного отсутствия какого бы то ни было сопротивления было
преступлением против азербайджанского народа.
Основной целью вторжения являлось нанесение урона народному движению Азербайджана,
недопущение развала существующего режима и уничтожение сил, борющихся за независимость.
Эта агрессия против азербайджанского народа претворялась в жизнь поэтапно: в городе
осуществлялись провокации, приведшие к погромам, под предлогом разоружения населения в
преддверии трагедии было изъято оружие даже у сотрудников милиции и т. д.
Очередным этапом военной операции стал взрыв 19 января энергетического блока
Азербайджанского телевидения и полное прекращение в республике радио - и телепередач. Со дня
свершившейся уже трагедии была приостановлена деятельность и других средств массовой
информации и народ был лишен права на получение информации.
Для осуществления этой запланированной преступной акции в Баку прибыли бывший министр
обороны СССР Дмитрий Язов, министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин и другие высшие
военные чины.
Принятие указа Президиума Верховного Совета СССР “О введении чрезвычайного положения в г.
Баку”" в нарушение пункта 14 статьи 119 Конституции СССР и статьи 71 Конституции
Азербайджанской ССР, обнародование его после введения чрезвычайного положения и пролитие
крови сотен мирных жителей в г. Баку подтверждают, что эта военная и политическая акция являлась
открытой агрессией и преступлением против азербайджанского народа, совершенным руководством
КПСС, Советского государства и лично Михаилом Горбачевым.
В эти трагические для Азербайджана дни первый секретарь Центрального Комитета
Коммунистической партии Азербайджана Абдуррахман Везиров, избрав путь предательства
собственного народа, 19 и 20 января, вместо того, чтобы быть на своем рабочем месте, 19 января
провел в здании Комитета Государственной Безопасности вместе с председателем КГБ Вагифом
Гусейновым. После этого он тайно прибыл в находящуюся в Баку военную ставку Министерства
обороны СССР и в ночь на 20 января из этой ставки вместе с Дмитрием Язовым и Вадимом Бакатиным
руководил военной операцией. Наконец, 21 января, исключительно в целях обеспечения собственной
безопасности, он тайно сбежал на военном самолете в г. Москву.
Стремящийся сохранить и удержать любой ценой собственную власть, бывший первый
секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана Абдуррахман Везиров
стал непосредственным организатором и участником этого тяжкого преступления.
Второй секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана Виктор
Поляничко, Председатель Совета Министров Азербайджанской ССР Аяз Муталлибов, председатель
Комитета Государственной Безопасности Азербайджанской ССР Вагиф Гусейнов в соответствии с
занимаемыми должностями и имеющимися полномочиями явились прямыми соучастниками этого
преступления. Ввиду того, что Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР
Эльмира Кафарова, первый секретарь Бакинского горкома Коммунистической партии Азербайджана
Муслим Мамедов при введении воинских частей советской империи в город Баку не приняли
конкретных мер и не обеспечили безопасность граждан, они, как лица, занимающие высокие
государственные должности, не справились с возложенной на них ответственностью.
Тяжкое преступление, совершенное в результате предательской политики коммунистического
руководства Азербайджанской ССР, не смогло сломить волю свободолюбивого азербайджанского
народа, еще более его разгневало. Ненависть народа к Коммунистической партии Советского Союза и
существующему режиму дошла до предела, члены Коммунистической партии Советского Союза, в
массовом порядке выбрасывая партийные билеты, покидали ряды партии.
Трагедия 20 января, повергшая в ужас и бедствие азербайджанский народ, нашла отклик во всем
мире, вызвала гнев и возмущение прогрессивных сил. Радиостанции многих стран также
распространяли всестороннюю информацию о январской трагедии и клеймили имперские силы.
В отличие от опыта цивилизованных государств, политическое руководство Азербайджана не
только не ушло в отставку, а даже в такой ситуации более предпочтительным сочло молчание. В
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трагический день, когда народ принес в жертву своих шехидов, оно своим официальным заявлением не
выразило своего отношения к этой трагедии, испугавшись гнева народа, не участвовало в церемонии
похорон и даже не выразило соболезнования находящемуся в трауре народу. В этих условиях
заявление Эльмиры Кафаровой пробудило в народе надежду и веру. Однако, руководство
Азербайджана, проводящее в жизнь политическую линию Центра, в своей дальнейшей деятельности не
защитило позицию этого заявления.
В работе чрезвычайной сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР, созванной 22 января
1990 года по требованию народа и инициативе группы депутатов, большинство политических и
государственных руководителей Республики не участвовало. Отсутствие руководителей Республики
на сессии, созванной в связи со страшной январской трагедией, происшедшей в жизни Азербайджана,
показало их равнодушие к судьбе народа и соучастие в совершенном преступлении в той или иной мере.
Несмотря на это, сессия попыталась дать оценку январским событиям и приняла ряд документов.
На этой сессии были приняты обращения к Верховному Совету СССР, Верховным Советам союзных
республик, парламентам всех стран мира, Организации Объединенных Наций, а также ко всем нациям
и народам, проживающим в Азербайджанской ССР. На этом же заседании был поднят вопрос о
правовой оценке событий и создана Депутатская следственная комиссия.
Решения проведенной в такой экстремальной обстановке сессии не были выполнены политическим
руководством Азербайджана, вопреки решению сессии, чрезвычайное положение в городе Баку не
было немедленно отменено. Из материалов Верховного Совета становится очевидным, что Центр был
согласен отменить чрезвычайное положение в Баку всего через полтора месяца после его введения.
Руководство же республики, якобы, опасаясь, что отмена чрезвычайного положения приведет к
противостоянию в обществе, отказалось его отменить. На сессии Верховного Совета Азербайджанской
ССР, проведенной 9 февраля 1991 года, Председатель Президиума Эльмира Кафарова, отвечая на
требования депутатов, заявила: “...Когда это решение обсуждалось на союзной сессии 5-го марта, мы
встретились с товарищем М. Горбачевым. Я подняла этот вопрос перед ним. Он нам ответил, что с
завтрашнего дня я снимаю чрезвычайное положение. Я ответила, что дайте нам время. Позвонила Аязу
Ниязовичу, позже, когда вернулась в Баку, этот вопрос обсудили. Я полагаю, что мы не могли снять
чрезвычайное положение в Баку, потому что могла произойти гражданская война”.
Чрезвычайное положение было отменено лишь 30 августа 1991 года, накануне избрания Аяза
Муталлибова президентом. Таким образом, удержавшаяся ценой крови власть, понимая, что может
управлять Республикой только посредством механизма чрезвычайного положения, пыталась
сохранить его до последних мгновений.
Проведенная в марте 1990 года третья сессия Верховного Совета СССР, вместо политической
оценки январских событий в Баку, приняла чрезвычайно замысловатое постановление: “О положении
в Азербайджанской ССР и Армянской ССР и мерах по нормализации обстановки в этом регионе”.
Верховный Совет СССР этим решением дал указание Прокуратуре СССР, КГБ СССР и МВД СССР о
расследовании преступлений, совершенных 20 января, с учетом результатов Депутатской следственной
комиссии Верховного Совета Азербайджанской ССР. Уже 20 декабря 1990 года Военная прокуратура
СССР, не обнаружив состава преступления в действиях военнослужащих, связанных с событиями,
происшедшими в Баку 20 января 1990 года, прекратила дело. Таким образом, Верховный Совет СССР,
в действительности, отказался дать политическую и правовую оценку трагедии 20 января.
Политическое руководство Азербайджана не выразило своего отношения к этой двуличной позиции
и несправедливому решению Центра в связи с январской трагедией азербайджанского народа. С
другой стороны, несмотря на то, что Верховный Совет Республики являлся высшим органом власти, в
действительности, по существующей практике, он был молчаливым исполнителем указаний
Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана. В силу этого в своей деятельности
после 22 января 1990 года Верховный Совет не предпринял какого-либо самостоятельного
решительного шага для раскрытия сути этого тяжкого преступления.
В ночь с 24 на 25 января 1990 года был проведен пленум Центрального Комитета
Коммунистической партии Азербайджана, посвященный организационному вопросу. На пленуме,
под давлением участников, в повестку дня был включен вопрос о политической ситуации в
Республике, создана комиссия под председательством Афранда Дашдамирова для расследования
причин введения 19-20 января 1990 года в городе Баку чрезвычайного положения. Этой комиссии
было поручено изучить весь комплекс вопросов, связанных с введением чрезвычайного положения, и
представить очередному пленуму.
Несмотря на то, что вопрос, связанный с создавшимся положением, был включен в повестку дня
пленума, верховный орган коммунистов Республики не дал политической оценки трагедии в целом, не
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сделал никакого заявления. Такое отношение Центрального Комитета к трагедии нашло свое
отражение и в проводимой в дальнейшем политике.
На пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана 31 марта 1991
года была заслушана информация о работе комиссии, руководимой Афрандом Дашдамировым, и
принято решение о продолжении работы. Впоследствии без принятия какого-либо решения, комиссия
прекратила свою деятельность. В результате, Центральный Комитет полностью уклонился от
политической и правовой оценки кровавых январских событий.
В начальной информации комиссии Центрального Комитета указывалось, что выявить роль
бывшего первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана
Абдуррахмана Везирова в принятии решения о введении чрезвычайного положения не удалось.
Первичная партийная организация Центрального Комитета Коммунистической партии
Азербайджана 22 января 1990 года исключила Абдуррахмана Везирова из рядов КПСС и поставила
вопрос о его привлечении к ответственности перед законом за преступления, совершенные против
азербайджанского народа. Однако, Пленум Центрального Комитета проявил беспринципность,
безразлично отнесся к решению первичной партийной организации и ограничился объявлением
Абдуррахману Везирову строгого выговора и исключением его из состава Центрального Комитета.
Не давший какой-либо политической оценки событиям Центральный Комитет Коммунистической
партии Азербайджана, его бюро и Аяз Муталлибов, избранный первым секретарем и взявший в столь
тяжелый период на себя политическое руководство Республикой, систематически и последовательно
проводили в жизнь линию сокрытия сути преступления и его организаторов.
Будучи одним из виновников трагедии 20 января, Аяз Муталлибов, совершив очередное
предательство против народа, оказал давление на сессию Верховного Совета Азербайджанской ССР
9 марта 1991 года и добился принятия решения об участии Азербайджанской ССР в референдуме о
сохранении СССР и, таким образом, склонил азербайджанский народ к сохранению совершившей столь
тяжелое преступление против него советской империи.
Эта политическая линия Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана и его
первого секретаря Аяза Муталлибова оказала влияние и на деятельность Депутатской следственной
комиссии.
11 февраля 1990 года Депутатская следственная комиссия выступила со своим первым заявлением.
Однако, это заявление, по существу, было ограничено рамками решений чрезвычайной сессии
Верховного Совета Азербайджанской ССР от 22 января того же года. Трагическое положение,
сложившееся тогда в Азербайджане, требовало от Депутатской следственной комиссии в краткие
сроки политической оценки трагедии 20 января, выявления организаторов и участников преступления
и представления этих материалов на обсуждение Верховного Совета. Все возможности для этого
имелись.
Совершенное преступление и его последствия были налицо, общественности было известно, что
организаторами преступления являются политическое руководство Советского Союза и
Азербайджанской ССР. Однако, Депутатская следственная комиссия, идя по пути затягивания
принятия решения, лишь спустя два года после трагедии, то есть после ликвидации Коммунистической
партии Советского Союза и распада Советского Государства, представила свое заключение на Милли
Шура Верховного Совета. Заключение Комиссии, несмотря на тяжкость совершенного преступления,
носило поверхностный характер и по сути своей состояло из общеизвестных суждений и выводов.
В этом документе оценка, данная трагедии, не соответствовала степени ее значимости, при том, что
отмечалась виновность руководства уже не существующего Советского государства и правительства,
была предпринята попытка обойти молчанием ответственность азербайджанского руководства. Нет
надобности доказывать, что для получения таких выводов вовсе не требовался двухгодичный срок.
Фактические материалы и некоторые выводы, содержащиеся в представленном заключении,
несмотря на указанные недостатки в работе и заключение депутатской комиссии, давали Милли
Шура возможность всесторонней политической оценки трагедии 20 января. Однако, Милли Шура
решением от 19 января 1992 года, вместо оценки событий 20 января, ограничился тем, что утвердил
заключение депутатской следственной комиссии, признав его удовлетворительным.
Таким образом, трагедия 20 января не получила политико-правовой оценки в решении высшего
законодательного органа Азербайджанской Республики.
Следует отметить, что Народный Фронт Азербайджана, неоднократно требовавший в период
существующего в Республике коммунистического режима политической оценки трагедии 20 января,
будучи у власти более года (бывший Президент Азербайджанской Республики Абульфаз Эльчибей,
бывший Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики Иса Гамбаров), не
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использовал свои возможности для того, чтобы дать политическую оценку трагедии.
Таким образом, за исключением решения чрезвычайной сессии Верховного Совета
Азербайджанской ССР от 22 января 1990 года, оценка событий Кровавого января не нашла своего
отражения ни в одном решении, заявлении и других официальных документах на государственном
уровне.
Несмотря на то, что фактические материалы, собранные Депутатской следственной комиссией,
давали возможность правоохранительным органам для расследования этого преступления, ими не
были, предприняты конкретные практические шаги.
За прошедшие после событий 4 года тяжкое преступление, совершенное против народа со стороны
руководства бывшего СССР и Азербайджана, осталось нераскрытым.
В указе Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 5 января 1994 года “О
проведении четвертой годовщины трагедии 20 января” было отмечено, что до сих пор не дана
политико-правовая оценка трагическим событиям в Баку 20 января 1990 года, и рекомендовано
проведение специального заседания Милли Меджлиса.
Материалы, имеющиеся в распоряжении Верховного Совета, Президентского Аппарата,
Прокуратуры
Азербайджанской
Республики,
Министерства
Национальной
Безопасности,
Министерства Внутренних Дел, Главного Архивного Управления, а также заключение Депутатской
Следственной комиссии, были использованы редакционной комиссией, созданной в период
рассмотрения этого вопроса в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики.
Милли Меджлис Азербайджанской Республики, принимая во внимание рекомендации Президента
Азербайджанской Республики о политико-правовой оценке событий 20 января и учитывая
высказанные в ходе обсуждения вопроса суждения и доводы, а также выявленные факты,
постановляет:
1. Считать, что ввод Советских Вооруженных Сил 20 января 1990 года в город Баку и некоторые
районы республики в целях подавления нарастающего в Азербайджане национальноосвободительного движения, сокрушения веры и воли народа, вставшего на путь 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, являлся вооруженной агрессией и преступлением со стороны
тоталитарного коммунистического режима против азербайджанского народа.
2. Отметить, что руководство Коммунистической партии Советского Союза, Советского
государства и правительства, лично Михаил Горбачев, совершили тяжкое преступление против
азербайджанского народа, посягнув захватнической политикой на суверенитет Азербайджана и
организовав трагедию 20 января для подавления народного движения в целях реализации старых
имперских притязаний в обличий пресловутой коммунистической идеологии.
3. Ответственность за свершившуюся против народа военную агрессию в то же время ложится и
на руководство Коммунистической партии Азербайджана. Отметить, что согласившиеся в целях
подавления освободительного движения народа на вызов советских войск в Азербайджан и
использование их против народа, не обеспечившие безопасность граждан, допустившие пролитие
крови собственного народа во имя сохранения руководящих позиций Абдуррахман Везиров является
прямым организатором и участником агрессии, а Аяз Муталлибов, Виктор Поляничко, Вагиф Гусейнов
- непосредственными соучастниками преступления, совершившими предательство против
азербайджанского народа.
4. Отметить, что Председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Эльмира
Кафарова, первый секретарь Бакинского городского комитета Коммунистической партии Азербайджана
Муслим Мамедов, будучи высокопоставленными должностными лицами, несут политическую
ответственность за непринятие каких-либо конкретных мер в связи с вводом в город Баку воинских
подразделений советской империи и необеспечение безопасности граждан.
5. Отметить, что комиссия, созданная по решению пленума Центрального Комитета
Коммунистической партии Азербайджана (председатель Афранд Дашдамиров), преследовала цели
сокрытия от народа сути преступления и подлинных виновников январской трагедии.
6. Отметить, что Депутатская следственная комиссия Верховного Совета Азербайджанской
Республики (председатель - Митат Абасов, заместитель председателя - Тамерлан Караев) проделала
определенную работу для расследования трагедии 20 января, однако, преследуя цели угодничества
руководству Республики, затянула рассмотрение вопроса и во имя политической конъюнктуры обошла
молчанием вину некоторых лиц. Считать выводы комиссии, связанные с политико-правовой оценкой
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январских событий, неудовлетворительными.
7. Отметить, что Национальный Совет Верховного Совета, а позже Милли Меджлис
Азербайджанской Республики не высказали своего отношения к свершившейся в жизни
азербайджанского народа трагедии 20 января, а ограничились лишь тем, что признали
удовлетворительными итоги деятельности Депутатской следственной комиссии.
8. Считать деятельность бывших руководителей правоохранительных органов Республики,
связанную с расследованием этого преступления в течение четырех лет, прошедших после событий 20
января 1990 года, неудовлетворительной. Отметить, что деятельность правоохранительных органов по
определению степени вины лиц, препятствовавших выявлению истинных виновников кровавого
января, приведшего в результате к гибели и ранению сотен людей в городе Баку и некоторых районах
Азербайджана, а также по раскрытию сути этой трагедии в течение последних четырех лет, была
неудовлетворительной.
Поручить Генеральному прокурору Азербайджанской Республики обеспечить завершение в
кратчайшие сроки данного дела и привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
порядком, предусмотренным законом.
9. Учитывая огромное политическое значение январской трагедии в истории азербайджанского
народа, а также с целью увековечения памяти погибших за свободу и независимость Азербайджана,
возвести в городе Баку мемориальный комплекс.
г. Баку, 29 марта 1994 года.
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УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ, ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Указ президента Азербайджанской Советской Социалистической Республики
об установлении 20 января — днем всенародной скорби в республике
(5 декабря 1990 г.)
Объявить 20 января днем всенародной скорби в республике в связи с трагическими событиями,
происшедшими 20 января 1990 года в г. Баку.
г. Баку, 5 декабря 1990 г.
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Указ президента Азербайджанской Республики об отмене указа президента
Азербайджанской Республики от 5 декабря 1990 г.
«Об установлении 20 января днем всенародной скорби в республике»
(22 января 1992 г.)
В связи с принятием Национальным советом Верховного Совета Азербайджанской Республики
Закона Азербайджанской Республики «Об объявлении Дня шехидов» постановляю:
Отменить Указ Президента Азербайджанской Республики от 5 декабря 1990 г. «Об установлении 20
январи днем всенародной скорби в республике».
г. Баку, 22 января 1992 г.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о комиссии
по подготовке и проведению третьей годовщины январских событий
(2 декабря 1992 г.)
Для проведения дня траура в связи с январскими 1990 года событиями, приведшими к трагическим
последствиям в городе Баку и в других населенных пунктах республики, создать комиссию в
следующем составе:
В. Ахмедов — председатель комиссии, первый заместитель премьер-министра Азербайджанской
Республики.
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Р. Газиев — министр обороны Азербайджанской Республики
Р. Гюльмамедов — глава исполнительной власти г. Баку
Г. Абдулсалимзаде — председатель Государственного комитета по имуществу Азербайджанской
Республики
А. Пашазаде — председатель Духовного управления мусульман Кавказа
А. Рзаев (Анар) — председатель Союза писателей Азербайджана
Т. Сеидов — председатель Исполнительного комитета Народного фронта Азербайджана.
И. Гамидов — министр внутренних дел Азербайджана
г. Баку, 2 декабря 1992 года.
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Указ Президента Азербайджанской Республики
о проведении 4-й годовщины трагедии 20 января
(5 января 1994 г.)
20 января 1990 года — эта дата вошла в историю нашего народа как трагедия кровавого января —
Азербайджан принес первые жертвы за свою свободу и независимость. От этого дня, кровью
отмеченного в памяти истории, нас отделяет 4-летний промежуток времени. К сожалению, за эти 4 года
событиям 20 января не было дано должной политико-правовой оценки на государственном уровне.
Национальным советом Верховного Совета Азербайджанской Республики было принято
соответствующее постановление. Однако в этом постановлении от 19 января 1992 года не были вскрыты
истинные причины январских событий, выявлены подлинные виновники. Кроме того, это постановление
так и не было реализовано в течение 2 лет после его принятия.
Считая, что память о безвинно погибших наших сыновьях и дочерях является священным долгом
для каждого гражданина Азербайджана, в связи с 4-й годовщиной трагедии 20 января постановляю:
1. Создать Государственную комиссию по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 4-й
годовщиной трагедии 20 января, в следующем составе:
Эльчин Эфендиев — заместитель премьер-министра (председатель)
Ариф Рагимзаде — государственный советник
Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Аппарата Президента
Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку
Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам
Анар Рзаев — председатель Союза писателей
Эльдар Салаев — президент Академии наук
Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры
Лидия Расулова — министр образования
Сабир Рустамханлы — министр печати и информации
Мамедрафи Мамедов — министр обороны
Вагиф Новрузов — министр внутренних дел
Нариман Имранов — министр национальной безопасности
Али Инсанов — министр здравоохранения
Гудрат Абдулсалимзаде — председатель Государственного комитета по имуществу
Бабек Мамедов — председатель Государственной телерадиовещательной компании
Бахтияр Вагабзаде — народный поэт
Ариф Меликов — композитор, народный артист
Надежда Исмайлова — журналист
Хамис Мурадов — кинорежиссер
В 3-дневный срок комиссии подготовить предложения, связанные с предстоящими мероприятиями,
и представить Президенту Азербайджанской Республики.
2. Рекомендовать Национальному собранию Азербайджанской Республики дать исчерпывающую
политическую и правовую оценку событиям 20 января. Рассмотреть вопрос проведения специальной
сессии Национального собрания с этой целью.
3. Поручить Кабинету министров решить вопросы, вытекающие из этого постановления.
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 5 января 1994 года.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о проведении 5-й годовщины трагедии 20 января
(8 января 1995 г.)
Прошло 5 лет со дня трагедии кровавого января, когда Азербайджан принес первые жертвы за свой
суверенитет.
В связи с 5-й годовщиной трагедии 20 января, чтя с глубокой скорбью светлую память сыновей и
дочерей Азербайджана - невинных жертв событий Кровавого Января, которые в борьбе за целостность
нашей родины, неприкосновенность наших земель, свободу нашего народа, независимость нашего
государства стали шехидами, постановляю:
1. Для подготовки и проведения мероприятий, связанных с пятой годовщиной трагедии 20 января,
создать Государственную комиссию в следующем составе:
Иззет Рустамов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики (председатель)
Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку
Эльдар Салаев — президент Академии Наук
Анар Рзаев — председатель Союза Писателей
Бахтияр Вахабзаде — народный поэт
Ариф Меликов — народный артист, композитор
Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики
Юсиф Гумбатов — заведующий отделом по работе с органами территориального управления
Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики
Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры
Лидия Расулова — министр образования
Сабир Рустамханлы — министр печати и информации
Маммедрафи Маммедов — министр обороны
Рамиль Усубов — министр внутренних дел
Али Инсанов — министр здравоохранения
Фикрет Юсифов — министр финансов
Ильгар Рагимов — исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения
Бабек Маммедов — председатель Государственной телерадиовещательной компании
Гудрет Абдулсалимзаде — председатель Государственного комитета по имуществу
Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации азербайджанских профессиональных союзов
Надежда Исмайлова — журналист
Хамис Мурадов — кинорежиссер
2. Утвердить этим распоряжением «План по проведению мероприятий, связанных с 5-й годовщиной
трагедии 20 января».
3. Предложить Национальному собранию Азербайджанской Республики обеспечить проведение
мероприятий намеченных постановлением №795 от 29 марта 1994 года.
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 8 января 1995 г.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о проведении 6-й годовщины трагедии 20 января
(9 января 1996 г.)
В связи с шестой годовщиной трагедии Кровавого января, произошедшей в результате военной
агрессии против Азербайджана, постановляю:
Для подготовки и проведения мероприятий, связанных с шестой годовщиной трагедии 20 января,
создать правительственную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Иззет Рустамов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
Члены комиссии:
Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку
Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики
Юсиф Гумбатов — заведующий отделом по работе с органами территориального управления
Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики
Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики
Лидия Расулова — министр образования Азербайджанской Республики
Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики
Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Фикрет Юсифов — министр финансов Азербайджанской Республики
Ильгар Рагимов — заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской
Республики
Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации азербайджанских профессиональных союзов
Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа
Бабек Маммедов — председатель Азербайджанской государственной компании телерадиовещания
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 9 января 1996 г.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о проведении 7-й годовщины трагедии 20 января
(2 января 1997 г.)
В связи с седьмой годовщиной трагедии Кровавого января, произошедшей в результате военной
агрессии против Азербайджана, постановляю:
Для подготовки и проведения мероприятий, связанных с седьмой годовщиной трагедии 20 января,
создать правительственную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Иззет Рустамов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
Члены комиссии:
Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку
Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики
Юсиф Гумбатов — заведующий отделом по работе с органами территориального управления
Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики
Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики
Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики
Лидия Расулова — министр образования Азербайджанской Республики
Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики
Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Фикрет Юсифов — министр финансов Азербайджанской Республики
Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации азербайджанских профессиональных союзов
Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа
Низами Худиев — председатель Азербайджанской государственной телерадиовещательной
компании.
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 2 января 1997 г.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о проведении 8-й годовщины трагедии 20 января
(6 января 1998 г.)
В связи с восьмой годовщиной трагедии Кровавого января, произошедшей в результате военной
агрессии против Азербайджана, постановляю:
Для подготовки и проведения мероприятий, связанных с восьмой годовщиной трагедии 20 января,
создать правительственную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Иззет Рустамов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
Члены комиссии:
Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку
Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики
Юсиф Гумбатов — заведующий отделом по работе с органами территориального управления
Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики
Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики
Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики
Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики
Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Фикрет Юсифов — министр финансов Азербайджанской Республики
Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Низами Худиев — председатель Азербайджанской государственной компании телерадиовещания
Ахмед Абдинов — заместитель министра образования Азербайджанской Республики
Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа
Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации азербайджанских профессиональных союзов
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 6 января 1998 г.
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Указ Президента Азербайджанской Республики об учреждении
почетного звания «Шехид 20 Января»
(31 марта 1998 г.)
20 января 1990 года вписано в историю азербайджанского народа как кровавый январский день. В
целях подорвать веру и волю народа, поднявшегося во имя создания в Азербайджане суверенного,
демократического государства, унизить национальное достоинство, задушить национальноосвободительное движение 20 января 1990 года воинские части Советской армии были введены в Баку и
несколько районов республики. Таким образом, против азербайджанского народа со стороны
тоталитарного коммунистического режима была предпринята военная агрессия. Против мирного
населения, вышедшего на улицы, чтобы защитить правое дело народа, было совершено тяжкое
преступление, ранены и с особой жестокостью убиты сотни людей.
20 января — это также день героизма нашего народа. Хотя азербайджанский народ и претерпел
военную, политическую, моральную агрессию, он продемонстрировал всему миру верность своим
историческим героическим традициям, свою решимость пожертвовать собой во имя защиты
независимости Родины. Самоотверженность наших шехидов, отдавших жизнь в борьбе за свободу,
всегда будет жить в сердцах нашего народа, будет школой героизма для будущих поколений.
В целях увековечения памяти ставших в январе 1990 года шехидами во имя свободы Азербайджана
постановляю:
1. Учредить почетное звание «Шехид 20 Января» для граждан Азербайджанской Республики,
погибших во время январской трагедии 1990 года.
2. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики в месячный срок подготовить и
представить Президенту Азербайджанской Республики для утверждения положения о почетном звании
«Шехид 20 Января».
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 31 марта 1998 г.
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Указ Президента Азербайджанской Республики
об утверждении положения о присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»
(29 декабря 1998 г.)
В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики №695 от 31 марта 1998 года «Об
учреждении почетного звания «Шехид 20 Января»:
1. Утвердить Положение (прилагается) о почетном звании «Шехид 20 Января».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 29 декабря 1998 г.
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Положение о почетном звании «Шехид 20 Января»
(29 декабря 1998 г.)
Утверждено Указом
Президента Азербайджанской Республики
от 29 декабря 1998 года
1. Почетное звание «Шехид 20 Января» учреждено Указом Президента Азербайджанской
Республики №695 от 31 марта 1998 года. Почетным званием «Шехид 20 Января» награждаются лица,
погибшие во время трагических событий в январе 1990 года в городе Баку, в Лянкяранском и
Нефтчалинском районах во имя свободы, суверенитета и государственной независимости
Азербайджанской Республики, а также лица, скончавшиеся от полученных в результате этих событий
ранений, увечий, контузии и других телесных повреждений.
2. Ходатайство о присвоении почетного звания «Шехид 20 Января» выдвигается Министерством
труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики на основании соответствующих
документов в порядке, предусмотренном законодательством.
Ходатайство может быть также выдвинуто со стороны Министерства труда и социальной защиты
населения Азербайджанской Республики в соответствии с обращением граждан и общественных
организаций.
3. После установления права на награждение почетным званием «Шехид 20 Января» или же
обращения об этом Министерство труда и социальной защиты населения в течение 1 месяца, собрав все
необходимые документы, вместе с ходатайством представляет Президенту Азербайджанской
Республики.
4. Почетное звание «Шехид 20 Января» присваивается на основе Распоряжения Президента
Азербайджанской Республики.
5. Соответствующее удостоверение о награждении почетным званием «Шехид 20 Января» вручается
одному из членов семьи, имеющей право получить статус семьи шехида.
В удостоверении о почетном звании «Шехид 20 Января» указываются фамилия, имя, отчество
шехида и №, дата издания Распоряжения Президента Азербайджанской Республики.
6. Члены семьи награжденных почетным званием «Шехид 20 Января» пользуются льготами и
привилегиями, предусмотренными законодательством для семей шехидов.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о проведении 9-й годовщины трагедии 20 января
(8 января 1999 г.)
В связи с девятой годовщиной кровавой январской трагедии, случившейся в результате военной
агрессии против Азербайджана, постановляю:
Для подготовки и проведения мероприятий в связи с девятой годовщиной трагедии 20 января
создать государственную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Рамиз Мехтиев — руководитель Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской
Республики.
Члены комиссии:
Али Гасанов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель
Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Иззет Рустамов — исполняющий полномочия заместителя премьер-министра Азербайджанской
Республики.
Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку.
Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики.
Юсиф Гумбатов — заведующий отделом по работе с органами территориального управления
Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики.
Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики.
Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики.
Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики.
Фикрет Юсифов — министр финансов Азербайджанской Республики.
Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
Мисир Марданов — министр образования Азербайджанской Республики.
Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики.
Низами Худиев — председатель Азербайджанской государственной телерадиовещательной
компании.
Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа.
Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана.
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 8 января 1999 г.
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Указ Президента Азербайджанской Республики
о 10-й годовщине трагедии 20 января
(16 декабря 1999 г.)
20 января 1990 года против азербайджанского народа было совершено тяжкое преступление. С
целью расправы над мирным населением, вышедшим на улицы в знак протеста против попыток
нарушения территориальной целостности Азербайджана, несправедливой и предвзятой политики,
проводимой руководством бывшего СССР в отношении азербайджанского народа, неумелой
деятельности местного руководства, в Баку и ряд районов Республики были незаконно введены
советские воинские части. В результате карательных мер, осуществленных с невиданной жестокостью,
были ранены и убиты сотни невинных граждан Азербайджана. Таким образом, против
азербайджанского народа был осуществлен акт массового террора.
Накануне событий 20 января проводимая руководством Коммунистической партии Советского
Союза политика, противоречащая интересам народа, необъективная и предвзятая линия,
осуществляемая центром против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, вызвали
беспредельный гнев населения Республики. Сговор тогдашнего руководства Азербайджана с центром по
Нагорно-Карабахскому вопросу стал причиной резких протестов в Республике.
С 1987 года искусственно созданная так называемая Нагорно-Карабахская проблема с первых же
дней была воспринята азербайджанским народом как попытка, направленная против территориальной
целостности Республики, на нарушение конституционных прав граждан. Хотя неприкосновенность
наших границ неоднократно официально подтверждалась государственными структурами различного
уровня, однако поэтапно стала проводиться в жизнь политика, преследующая цель вывода НагорноКарабахской Автономной Области из состава Азербайджана.
Еще в марте 1988 года Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза и Совет
Министров СССР, приняв специальное постановление об ускорении социально-экономического
развития Нагорно-Карабахской Автономной Области, в сущности, заложили основу вывода Нагорного
Карабаха из подчинения Азербайджанской ССР. Этим, не имеющим никакой объективной основы
постановлением, принятым в результате надуманных причин, Нагорному Карабаху были предоставлены
исключительные права, выделены большие средства, решение многих вопросов области было
поручено непосредственно союзным министерствам и структурам. В постановлении же Верховного
Совета Азербайджанской ССР от 17 июня 1988 года отмечалось, что меры, осуществляемые данным
постановлением центра, “создают благоприятные условия для ускорения развития производительных
сил, удовлетворения экономических и духовных потребностей как армянского и азербайджанского
населения, так и других национальностей автономной области”.
Очередным шагом центра в деле вывода Нагорно-Карабахской Автономной Области из
подчинения Азербайджану стал изданный 12 января 1989 года Президиумом Верховного Совета
СССР Указ о ведении в автономной области особой формы управления. Руководство Нагорным
Карабахом было поручено созданному под председательством представителя центра А. И. Вольского
Комитету особого управления. Это, фактически, означало вывод Нагорного Карабаха из состава
Азербайджанской ССР.
Руководство СССР в принимаемых им официальных документах пыталось создать такое
представление, что, осуществляя меры по нормализации сложившейся в регионе обстановки, оно
выступает с паритетных позиций как по отношению к Азербайджану, так и к Армении. В то время
отношение центра к Азербайджану, азербайджанцам как предвзятое было явно налицо. Еще до 1988
года азербайджанцы оказывались подверженными идеологической агрессии, осуществляемой в
целенаправленной форме в центральных средствах массовой информации СССР и различных органах
печати Армении. Основной целью данной кампании являлось создание “отрицательного образа
азербайджанца”. Это можно было считать подготовительным этапом массовой операции этнической
чистки, начатой в 1988 году в Армянской ССР, а также Нагорно-Карабахской Автономной Области. Во
время изгнания с невиданной жестокостью проживавших в Армении азербайджанцев из родных очагов
было убито много наших соотечественников, в том числе стариков, детей и женщин. В то время как
официальные государственные структуры, правоохранительные органы и средства массовой
информации СССР уделяли чрезвычайно большое внимание Нагорно-Карабахской проблеме,
масштабная трагедия азербайджанского народа сопровождалась полным молчанием, занимаемая же в
этом вопросе руководством Азербайджана равнодушная позиция стала настоящим преступлением
против собственного народа.
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В результате такой позиции руководства Азербайджана, Верховный Совет Армянской ССР
осмелился принять 1 декабря 1989 года постановление о присоединении Нагорного Карабаха к
Армянской ССР. А 15 января 1990 года, за несколько дней до событий 20 января, указом Президиума
Верховного Совета СССР “О введении чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской
Автономной Области и ряде других районов” по сути надеждам азербайджанцев возвратиться в свои
дома в Нагорном Карабахе был положен конец. Как видно из самого названия указа, вопрос о
принадлежности автономной области и “ряда других районов” уже становился сомнительным.
Проведение центром предвзятой политики против Азербайджана, явная демонстрация
руководством Республики абсолютного равнодушия к судьбе народа вызывали чувства гнева и протеста у широких народных масс. Они все более ясно осознавали, что руководство Азербайджана
проявляет беспомощность и нерешительность в пресечении посягательств на судьбы Республики,
народа, порой даже, осуществляет тайные предательские планы против народа, идя на сговор с
центром в целях сохранения своих руководящих позиций. В условиях безальтернативного выбора
народу пришлось взять на себя всю ответственность и выступить для того, чтобы предотвратить
осуществление этих предательских планов.
Руководство же СССР избрало путь открытой расправы с народом, осмелившимся выступить за
восстановление справедливости в Республике. Захват Баку 20 января 1990 года крупным
контингентом Советской Армии, подразделений особого назначения и внутренних войск без
объявления чрезвычайного положения сопровождался особой жестокостью и невиданными
зверствами.
Трагедия 20 января, учиненная с целью сломить веру и волю осмелившегося выступить народа,
унизить его национальное достоинство и продемонстрировать силу советской военной машины,
была военной агрессией и преступлением тоталитарного коммунистического режима против
азербайджанского народа.
В то время как совершенное преступление и его результаты были налицо, руководство
Республики всеми средствами пыталось завуалировать суть учиненной трагедии. Тот факт, что
большинство политических и государственных руководителей Республики не явилось на сессию
Верховного Совета Азербайджанской ССР, созванную 22 января 1990 года в связи с январской
трагедией по требованию народа и инициативе группы депутатов, еще раз подтвердил их равнодушие
к судьбе народа, их соучастие в той или иной степени в совершенном преступлении. Руководство
Республики не посчитало нужным прийти даже на церемонию похорон шехидов.
Народный Фронт Азербайджана, неоднократно выступавший с требованием политической оценки
событий 20 января, также не воспользовался в период пребывания у власти своими возможностями
для того, чтобы дать трагедии политическую оценку. Таким образом, несмотря на то, что после
событий прошло много времени, тяжкое преступление, совершенное руководством бывшего СССР и
Азербайджана против народа, осталось нераскрытым.
Еще в период советской власти в Азербайджане конкретные факты и доказательства, собранные
широкими народными массами в связи с трагедией 20 января и переданные Государственной
следственной комиссии, умышленно были изъяты и вывезены из Азербайджана. В тот период органы
прокуратуры и правоохранительные органы Азербайджана не приняли соответствующих мер по
расследованию, напротив, ряд секретных документов, связанных с трагедией 20 января, в том числе
важные архивные документы, полностью или частично были уничтожены.
Несмотря на то, что события, произошедшие в других регионах СССР, в том числе в Тбилиси и
Прибалтийских странах, обсуждались на уровне советского руководства, съезда народных депутатов,
события, произошедшие во время трагедии 20 января, сознательно искажались, были обречены на
неверную трактовку и забвение.
Лишь в 1994 году были предприняты серьезные шаги в деле надлежащей оценки событий 20
января. Указом Президента Азербайджанской Республики от 5 января 1994 года Милли Меджлису
было рекомендовано дать полную политико-правовую оценку событиям 20 января. Посвятив данному
вопросу специальную сессию, Милли Меджлис Азербайджанской Республики на своих заседаниях,
продолжавшихся несколько дней, раскрыл подлинные причины январских событий, выявил их
истинных виновников. Постановлением Милли Меджлиса от 29 марта 1994 года трагическим событиям
20 января 1990 года была дана политико-правовая оценка.
Являясь одним из самых кровавых актов террора, осуществленных тоталитаризмом в истории XX
века, трагедия 20 января, будучи преступлением против азербайджанского народа, по существу, была
страшным деянием, направленным против человечества, гуманизма и человечности. Люди,
совершившие это преступление, до сих пор не понесли наказания. Наш народ уверен, что виновным
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придется понести ответственность перед историей, человечеством, а также перед азербайджанским
народом.
Несмотря на то, что азербайджанский народ 20 января оказался подверженным военной,
политической, моральной агрессии, он, тем не менее, продемонстрировал всему миру свою верность
историческим традициям героизма, решимость противостоять самым тяжелым испытаниям во имя
свободы и независимости родины, не пощадив ради этого даже своей жизни. Сыновья и дочери
нашей родины, во время кровавых январских событий 1990 года ставшие шехидами во имя свободы и
независимости Азербайджана, вписали своей самоотверженностью, решимостью пожертвовать собой
яркую страницу в героическую летопись нашего народа. И сегодня азербайджанский народ гордится
своими дочерьми и сыновьями, готовыми отдать жизнь во имя защиты его национального достоинства.
Накануне 10-й годовщины трагедии 20 января, почтив с глубокой скорбью светлую память наших
сограждан, героически отдавших жизнь во имя свободы Азербайджана, постановляю:
1. Учитывая исключительное значение кровавой январской трагедии в истории Азербайджана как
вершины героизма и самоотверженности, провести во всех городах, районах и селах
Азербайджанской Республики широкомасштабные специальные церемонии, посвященные 10-й
годовщине трагедии.
2. Министерству обороны, Министерству образования, Министерству культуры, Министерству
молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Государственному комитету по проблемам женщин
обеспечить в целях воспитания молодого поколения в духе идей патриотизма, независимости,
верности национально - духовным ценностям проведение массовых мероприятий, конференций и
тематических занятий, посвященных трагедии 20 января.
3. Академии наук Азербайджана и Министерству образования обеспечить, наряду с проведением
фундаментальных научных исследований, отражающих различные этапы борьбы нашего народа на
протяжении истории за свою свободу и независимость, объективное освещение с научной точки зрения
трагедии 20 января в этой борьбе, a также проведение посвященных этому событию специальных
научных сессий и конференций, подготовку различных изданий.
4. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики в целях доведения до
общественности различных стран в связи с 10-й годовщиной трагедии 20 января ее подлинной сути
подготовить и осуществить программу мероприятий, характеризующих кровавый январь как акт
агрессии и террора, учиненный советским тоталитарным режимом против азербайджанского народа.
5. Министерству печати и информации Азербайджанской Республики, Государственной
Телерадиокомпании, редакциям газет и журналов обеспечить издание и показ материалов в связи с 10-й
годовщиной трагедии 20 января.
6. Производственному объединению “Азеркиновидео” обеспечить съемки полнометражного
документального фильма, посвященного событиям 20 января.
7. Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 16 декабря 1999 года.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о создании государственной комиссии по проведению
10-й годовщины трагедии 20 января
(17 декабря 1999 г.)
В соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики №228 от 16 декабря 1999 года
для подготовки и проведения мероприятий в связи с десятой годовщиной трагедии 20 января создать
государственную комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Рамиз Мехтиев — руководитель Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской
Республики.
Члены комиссии:
Али Гасанов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель
Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку.
Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики.
Юсиф Гумбатов — заведующий отделом по работе с органами территориального управления
Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики.
Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики.
Вилаят Гулиев — министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики.
Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики.
Судаба Гасанова — министр юстиции Азербайджанской Республики.
Эльдар Гасанов — генеральный прокурор Азербайджанской Республики.
Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
Мисир Марданов — министр образования Азербайджанской Республики.
Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики.
Абульфас Гараев — министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики.
Низами Худиев — председатель Государственной телерадиовещательной компании
Азербайджанской Республики.
Шамиль Шахмамедов — генеральный директор Азербайджанского государственного телеграфного
агентства.
Захра Гулиева — председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по
проблемам женщин.
Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа.
Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана.
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 17 декабря 1999 г.

39

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Указ Президента Азербайджанской Республики
о присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»
(17 января 2000 г.)
В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 31 марта 1998 года №695
постановляю:
присвоить почетное звание «Шехид 20 Января» следующим гражданам Азербайджанской
Республики, погибшим 20 января 1990 года во время военной агрессии вооруженных сил бывшего
СССР в Баку и ряде районов республики, проявив пример высокой гражданственности:
Аббасов Сабир Рзагулу оглу
Аббасов Зохраб Гейдарали оглу
Аббасова Фарида Нариман гызы
Абдуллаев Эйюб Махмуд оглу
Абдуллаев Тариэль Гаджибала оглу
Абдуллаев Захид Абдулла оглу
Абдуев Тариэль Орудж оглу
Агагусейнов Агагасан Яры оглу
Агагусейнов Нуреддин Аслан оглу
Агавердиев Аслан Аликрам оглу
Алимов Рамис Харисович
Аллахвердиев Ильхам Аждар оглу
Аллахвердиев Нариман Амир оглу
Аллахвердиев Руслан Камал оглу
Аллахвердиева Фариза Чобан гызы
Алмамедов Теймур Яхья оглу
Атакишиев Бахруз Тофиг оглу
Атакишиев Шакир Хандадаш оглу
Бабаев Аловсат Идаят оглу
Бабаев Фуад Явер оглу
Бабаев Рагим Вагиф оглу
Бабаева Сурая Лятиф гызы
Багиров Балоглан Габиб оглу
Багиров Тельман Малик оглу
Бахшалиев Эльчин Мирза оглу
Бахшыев Салман Бабахан оглу
Байрамов Исабала Али оглу
Бессантина Вера Львовна
Бадалов Ровшан Сейфулла оглу
Богданов Валерий Закирович
Буньядзаде Ульви Юсиф оглу
Джаванширов Илькин Зульгадар оглу
Джафаров Абульфаз Беюкага оглу
Дурдыев Анагялди
Эминов Вафадар Осман оглу
Абилгасанов Ильгар Юсиф оглу
Абульфатов Мирджамал Мирсалех оглу
Ахмедов Ильгар Гамлет оглу
Алекберов Азер Насиб оглу
Алескеров Заур Расим оглу
Алиев Аруз Ахмедали оглу
Алиев Байрам Мадат оглу
Алиев Чингиз Мирзагусейн оглу
Алиев Халган Юсиф оглу
Алиев Намиг Кямиль оглу
Алиев Рустам Шахвелед оглу

Исаев Рауф Султанмеджид оглу
Исмайлов Джавад Юнус оглу
Исмайлов Мамедали Новруз оглу
Исмайлов Рашид Ислам оглу
Исмайлов Тофиг Бабахан оглу
Исраилов Аганазар Араз оглу
Казымов Афлатун Гашим оглу
Керимов Александр Рамазан оглу
Керимов Ильгар Иса оглу
Керимов Огтай Эйваз оглу
Гаибов Алескер Юсиф оглу
Гараев Ильгар Али оглу
Гасымов Аббас Шаммед оглу
Гасымов Юсиф Ибрагим оглу
Гейбуллаев Эльчин Суяддин оглу
Ганиев Мирза Рзабала оглу
Годжаманов Алиюсиф Билал оглу
Гулиев Сахават Балай оглу
Мархевка Александр Витальевич
Мейерович Ян Максимович
Мамедов Эльдар Зейнал оглу
Мамедов Ибиш Бехбуд оглу
Мамедов Камал Сеидгурбан оглу
Мамедов Мехман Сахибали оглу
Мамедов Мамед Ярмамед оглу
Мамедов Рагим Велиага оглу
Мамедов Сахават Гейдар оглу
Мамедов Шахин Захид оглу
Мамедов Вагиф Мамед оглу
Мамедов Видади Узеир оглу
Мамедова Лариса Фарман гызы
Мамедова Светлана Гамид гызы
Мирзоев Азад Алигейдар оглу
Мирзоев Эльчин Гусейнгулу оглу
Мирзоев Вагиф Самед оглу
Мовлудов Фуад Фархад оглу
Мухтаров Расим Мустафа оглу
Мурадов Мехман Асад оглу
Мурсагулов Исмаил Гасан оглу
Мусаев Тофиг Айваз оглу .
Мустафаев Махир Вагиф оглу
Насибов Аллахъяр Искендер оглу
Насиров Январ Ширали оглу
Николаенко Алла Алексеевна
Нищенко Андрей Александрович
Новрузбейли Агабек Огтай оглу
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Алиев Захид Байрам оглу
Нуриев Захир Заби оглу
Алиев Забулла Хейрулла оглу
Оруджев Шамсаддин Абилгасан оглу
Ализаде Фаиг Абдулгусейн оглу
Полади Салех Алигулу оглу
Асадуллаев Асиф Кямиль оглу
Рахманов Ислам Огтай оглу
Аскеров Новруз Фаиг оглу
Рустамов Ровшан Мамед оглу
Ашрафов Рахман Исмихан оглу
Рзаев Азад Аллахверди оглу
Азизов Габиль Комунар оглу
Садыгов Юсиф Аллахверди оглу
Гаджиев Мубариз Мухаммед оглу
Салахов Шарафеддин Музаффар оглу
Гамидов Иззет Атакиши оглу
Салаева Севда Мамедага гызы
Гамзаев Балагусейн Миргазаб оглу
Семенов Александр Владимирович
Гасанов Али Худаверди оглу
Сафаров Вафадар Агамирза оглу
Гасанов Мехман Ибрагим оглу
Шарифов Мурвет Рагим оглу
Гасанов Музаффар Газанфар оглу
Токарев Владимир Иванович
Гасанов Сахиб Насиб оглу
Тухтамышов Фаргат Шарифуллаевич
Гашимов Исрафил Агабаба оглу
Турабов Тенгиз Мамед оглу
Гусейнов Алимардан Абиль оглу
Ягубов Нусрет Исмаил оглу
Гусейнов Нариман Вели оглу
Ефимичев Борис Васильевич
Гусейнов Рахиб Мамед оглу
Юсупов Олег Керимович
Хаммедов Баба Мухаммед оглу
Зулалов Исфендияр Адиль оглу.
Ханмамедов Джебраил Гусейнхан оглу
Харитонов Владимир Александрович
Ибрагимов Ибрагим Исмаил оглу
Ибрагимов Ильгар Рашид оглу
Иманов Эльчин Бейдулла оглу
Исаев Фахреддин Худу оглу
Исаев Мушвиг Агаали оглу
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 17 января 2000 г.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о единовременной государственной помощи семьям шехидов, пропавших без вести и лицам,
ставшим инвалидами во время событий 20 января
(17 января 2000 г.)
В связи с 10-й годовщиной военной агрессии, совершенной против Азербайджана 20 января 1990
года, постановляю:
1. Семьям шехидов, пропавших без вести и лицам, ставшим инвалидами во время событий 20
января, оказать единовременную помощь на сумму в один миллион манатов.
2. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего
Распоряжения.
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 17 января 2000 г.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о мероприятиях в связи с одиннадцатой годовщиной трагедии 20 января
(5 января 2001 г.)
После событий 20 января 1990 года, вошедших в историю азербайджанского народа как кровавая
январская трагедия, прошло одиннадцать лет.
Навязанная нам с 1987 года пресловутая нагорно-карабахская проблема была очередным этапом
предвзятой политики, продуманно осуществляемой против азербайджанского народа в XX столетии. У
народа не было другого пути, кроме того, как подняться для пресечения попыток, осуществляемых в
деле вывода Нагорно-Карабахской Автономной Области из состава Азербайджана в результате
открытой поддержки руководством СССР территориальных претензий Армении к нашей республике, и
предательской позиции руководства Азербайджана в этом вопросе.
Руководствуясь целью подорвать веру и волю азербайджанского народа, поднявшего голос за
утверждение справедливости в республике, унизить его национальное достоинство, тоталитарный
советский режим совершил 20 января 1990 года невиданное в истории преступление. В результате
военной агрессии, осуществленной путем ввода в нашу республику советских воинских частей, была
учинена расправа над мирным населением, против азербайджанского народа совершен массовый
террористический акт. Сотни невинных людей были убиты и ранены.
Несмотря на то, что 20 января наш народ подвергся военной, политической, моральной агрессии, он
продемонстрировал всему миру преданность своим историческим героическим традициям, решимость
противостоять самым тяжелым испытаниям. Сыновья и дочери Азербайджана ставшие шехидами во
время январской трагедии 1990 года, своей самоотверженностью вписали яркую страницу в
героическую летопись нашего народа.
С глубокой скорбью чтя светлую память наших граждан, ставших шехидами во имя свободы
Азербайджана, в связи с 11-й годовщиной учиненной против нашего народа кровавой трагедии
постановляю:
для подготовки и проведения мероприятий, связанных с одиннадцатой годовщиной трагедии 20
января, создать Государственную комиссию в следующем составе:
председатель комиссии:
Рамиз Мехтиев — руководитель Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской
Республики;
члены комиссии:
Али Гасанов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики председатель
Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев;
Вилаят Гулиев — министр иностранных дел Азербайджанской Республики;
Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики;
Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики;
Фикрет Мамедов — министр юстиции Азербайджанской Республики;
Закир Гаралов — генеральный прокурор Азербайджанской Республики;
Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики;
Мисир Марданов — министр образования Азербайджанской Республики;
Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики;
Абульфас Гараев — министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики;
Низами Худиев — председатель Государственной телерадиовещательной компании
Азербайджанской Республики;
Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа;
Захра Гулиева — председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по
проблемам женщин;
Мухаммед Аббасов — исполняющий полномочия главы Исполнительной власти города Баку;
Октай Миркасимов — генеральный директор производственного объединения «Азеркиновидео»;
Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана;
Юсиф Гумбатов — заведующий отделом Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской
Республики по работе с территориальными органами управления;
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Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики;
Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики;
Аслан Асланов — первый заместитель генерального директора Азербайджанского
государственного телеграфного агентства.
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 5 января 2001 г.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о проведении двенадцатой годовщины трагедии 20 января
(5 января 2002 г.)
После событий 20 января 1990 года, вошедших в историю Азербайджана как кровавая январская
трагедия, прошло двенадцать лет.
Надуманная проблема, вошедшая в политический лексикон нашей планеты в конце XX столетия как
«нагорно-карабахский конфликт», была, по сути, проявлением территориальных притязаний Армении к
Азербайджану. Эта проблема, которая в результате поддержки правительства СССР и предательской
политики тогдашнего руководства Азербайджана столкнула наш народ с большим бедствием, в
конечном итоге привела к тому, что 20 процентов территории нашей страны были оккупированы и более
миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и переселенцев.
Развязанная против Азербайджана моральная, идеологическая и политическая агрессия за короткое
время была переведена в военную плоскость. Несмотря на решительный протест нашего народа против
враждебной политики, проводимой с целью вывода Нагорно-Карабахской Автономной Области из
состава Азербайджана, в результате того, что руководство республики заняло общую позицию с
центром, был принят ряд незаконных постановлений на общесоюзном уровне. Созданием в январе 1989
года Комитета особого управления по Нагорно-Карабахской Автономной Области Нагорный Карабах
стал управляться на основе решений, принимаемых представителем Москвы и, по сути, был выведен из
подчинения всех органов власти Азербайджана. Одновременно приняла широкий масштаб политика
направления под попечением центра армянских террористов в различные районы Азербайджана. Вместе
с тем осуществлялись такие незаконные деяния, как передача Армении тяжелой техники Советской
армии, в том числе танков, артиллерии и зенитно-ракетных установок. Азербайджанский народ оценил
все эти шаги как недопустимое посягательство на территориальную целостность своей страны.
Центр всеми средствами, в том числе на страницах печати, однозначно поддерживал право армян
Нагорного Карабаха на самоопределение. Органы спецслужб СССР, учинив с помощью руководства
Азербайджана в Баку и других районах республики ряд событий провокационного характера, создавали
почву для готовящейся против азербайджанского народа военной агрессии.
Руководство СССР открыто избрало путь расправы над азербайджанским народом, осмелившимся
выступить против целенаправленной политики, проводимой с целью вывода Нагорного Карабаха из
состава Азербайджана. Оккупация Баку 20 января 1990 года без объявления чрезвычайного положения
большим контингентом Советской армии, в том числе подразделениями специального назначения и
внутренними войсками, сопровождалась особой жестокостью и невиданными злодеяниями. Сотни
людей были безжалостно убиты и ранены. Трагедия 20 января, явившаяся одним из самых кровавых
террористических актов, осуществленных тоталитаризмом в истории XX века, стала страшным
преступлением, направленным против азербайджанского народа, гуманизма и человечности в целом.
Несмотря на то, что кровавые события, учиненные советской военной системой в других регионах
СССР, в том числе в Тбилиси и прибалтийских странах, обсуждались на различных уровнях, в том числе
на уровне съезда народных депутатов СССР, события, произошедшие во время трагедии 20 января,
сознательно искажались, людей пытались заставить забыть их. Даже после обретения Азербайджаном
независимости официальное отношение к кровавым январским событиям долгое время оставалось
неизменным. Лишь в 1994 году трагедия 20 января получила полную политико-правовую оценку, было
определено ее место и значение в истории Азербайджана.
С глубокой скорбью чтя светлую память граждан, ставших шехидами во имя территориальной
целостности нашей Родины, в связи с двенадцатой годовщиной кровавой январской трагедии,
произошедшей в результате военной агрессии, развязанной советской империей против Азербайджана,
постановляю:
Для подготовки и проведения мероприятий, связанных с двенадцатой годовщиной трагедии 20
января, создать Государственную комиссию в следующем составе:
Рамиз Мехтиев — руководитель Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской
Республики, председатель
Али Гасанов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель
Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Вилаят Гулиев — министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики
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Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Закир Гаралов — генеральный прокурор Азербайджанской Республики
Гаджибала Абуталыбов — глава исполнительной власти города Баку
Фикрет Мамедов — министр юстиции Азербайджанской Республики
Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Мисир Марданов — министр образования Азербайджанской Республики
Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики
Абульфаз Гараев — министр молодежи, спорта и туризма Азербайджанской Республики
Низами Худиев — председатель Государственной телерадиовещательной компании
Азербайджанской Республики
Захра Гулиева — председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по
проблемам женщин
Рафиг Алиев — председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе
с религиозными структурами
Юсиф Гумбатов — заведующий отделом работы с органами территориального управления
Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской Республики
Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики
Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики
Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана.
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 5 января 2002 года.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»
(28 января 2002 г.)
Учитывая ходатайство Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской
Республики и в соответствии с утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики №51 от
29 декабря 1998 года «Положением о почетном звании «Шехид 20 Января» постановляю:
1. Присвоить почетное звание «Шехид 20 Января» следующим гражданам Азербайджанской
Республики:
Гасанову Фуаду Авез оглу
Гусейнову Бахтияру Мамед оглу
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 28 января 2002 года
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о проведении тринадцатой годовщины трагедии 20 января
(28 декабря 2002 г.)
После событий 20 января 1990 года, вошедших в историю азербайджанского народа как Кровавая
январская трагедия, проходит тринадцать лет.
Чудовищный террористический акт, осуществленный в тот день военной машиной бывшего
советского государства против азербайджанского народа, навсегда останется в истории человечества как
одно из самых тяжких преступлений, совершенных против человечности. Истребление и ранение сотен
безвинных людей в результате массового террора и расправы над мирным населением, выступившего с
требованиями обеспечить его законные конституционные права, еще раз продемонстрировали всему
миру преступную суть тоталитарного советского режима накануне его падения.
Эта кровавая трагедия, учиненная против азербайджанского народа, не сумела сломить его
национального достоинства и воли. Героические сыны и дочери Азербайджана, выражая великую
духовную силу нашего народа, возвысились до вершины шехида и еще более усилили чувства
национальной независимости. В 1994 году независимая Азербайджанская Республика дала трагедии 20
Января полную политико-правовую оценку как военной агрессии и преступлению, потребовала
наказания Михаила Горбачева, Абдуррахмана Везирова, Аяза Муталибова и других, которые были
организаторами и непосредственными исполнителями этих событий. К сожалению, несмотря на то, что
после трагедии 20 января проходит тринадцать лет, виновники этого преступления все еще не получили
своего наказания.
Азербайджанский народ, высоко оценивая самоотверженность своих героических сынов и дочерей,
20 января каждого года с глубоким уважением чтит их дорогую память. Принимая во внимание
исключительное значение дня 20 января в истории Азербайджана как символа героизма во имя свободы,
независимости и территориальной целостности нашей страны, постановляю:
1. Провести во всех городах, районах и селах Азербайджанской Республики мероприятия,
посвященные тринадцатой годовщине трагедии 20 января.
2. Для подготовки и проведения мероприятий в связи с тринадцатой годовщиной Кровавой
январской трагедии создать Государственную комиссию в следующем составе:
Рамиз Мехтиев — руководитель Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской
Республики, председатель
Али Гасанов — заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель
Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Вилаят Гулиев — министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Сафар Абиев — министр обороны Азербайджанской Республики
Рамиль Усубов — министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Закир Гаралов — генеральный прокурор Азербайджанской Республики
Гаджибала Абуталыбов — глава Исполнительной власти города Баку
Фикрет Мамедов — министр юстиции Азербайджанской Республики
Али Нагиев — министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Али Инсанов — министр здравоохранения Азербайджанской Республики
Мисир Марданов — министр образования Азербайджанской Республики
Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры Азербайджанской Республики
Абульфаз Гараев — министр молодежи, спорта и туризма Азербайджанской Республики
Низами Худиев — председатель Государственной компании телевизионных и радиопередач
Азербайджанской Республики
Аслан Асланов — генеральный директор Азербайджанского государственного телеграфного
агентства (АзерТАдж)
Захра Гулиева — председатель Государственного комитета по проблемам женщин
Азербайджанской Республики
Рафик Алиев — председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами
Азербайджанской Республики
Юсиф Гумбатов — заведующий отделом Исполнительного аппарата Президента Азербайджанской
Республики по работе с органами территориального управления
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Али Гасанов — заведующий общественно-политическим отделом Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики
Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Исполнительного аппарата
Президента Азербайджанской Республики
Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа
Саттар Мехбалыев — председатель Конфедерации профессиональных союзов Азербайджана
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 28 декабря 2002 года.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о повышении государственной заботы о лицах, ставших инвалидами во время
событий 20 января 1990 года
(15 января 2003 г.)
В целях повышения государственной заботы о лицах, ставших инвалидами во время событий 20
января 1990 года, постановляю:
1. Увеличить ежемесячное пособие, выплачиваемое лицам, ставшим инвалидами во время событий
20 января 1990 года, в 5 раз, и установить его в размере 100.000 манатов.
2. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего
Распоряжения.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2003 года.
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 15 января 2003 года.
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Указ Президента Азербайджанской Республики
о внесении дополнения в указ президента азербайджанской республики №259 от 17 января 2000
года «О присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»
(27 сентября 2003 г.)
В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики №695 от 31 марта 1998 года
постановляю:
Указ Президента Азербайджанской Республики №259 от 17 января 2000 года «О присвоении
почетного звания «Шехид 20 Января» до слов «Оруджев Шамседдин Абилгасан оглу» дополнить
следующими словами:
«Оруджев Рафиг Умид оглу
Оруджев Рафаэль Умид оглу»
Гейдар АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики.
г. Баку, 27 сентября 2003 года.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о четырнадцатой годовщине трагедии 20 января
(9 января 2004 г.)
Со времени событий 20 января 1990 года, вошедших в историю азербайджанского народа как
Кровавая январская трагедия, проходит четырнадцать лет.
В тот день в результате террористического акта, осуществленного тоталитарным советским
режимом с целью подорвать веру и волю азербайджанского народа, выступавшего с требованиями
утверждения справедливости в республике, унизить его национальное достоинство, произошло одно из
самых тяжких в истории человечества преступлений, совершенных против человечности. Были убиты и
ранены сотни невинных людей. 20 января 1990 года сыновья и дочери Азербайджана,
продемонстрировавшие всему миру свою решимость противостоять самым тяжелым испытаниям,
вписали яркую страницу в героическую летопись нашего народа.
Азербайджанский народ, высоко оценивая самоотверженность своих отважных сынов и дочерей,
каждый год 20 января с большим почтением отдает дань их светлой памяти.
С чувством глубокой скорби почитая светлую память наших граждан, ставших шехидами во имя
свободы, независимости и территориальной целостности Азербайджана, в связи с четырнадцатой
годовщиной учиненной против нашего народа трагедии 20 января постановляю:
1. Во всех городах, районах и селах Азербайджанской Республики провести мероприятия,
посвященные четырнадцатой годовщине трагедии 20 января.
2. Поручить Исполнительному Аппарату Президента Азербайджанской Республики обеспечить
подготовку и проведение мероприятий, связанных с четырнадцатой годовщиной Кровавой январской
трагедии.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Ильгам АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики
г. Баку, 9 января 2004 года.
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о проведении пятнадцатой годовщины трагедии 20 января
(3 января 2005 г.)
Со времени событий 20 января 1990 года, вошедших в историю азербайджанского народа как
Кровавая январская трагедия, проходит пятнадцать лет.
Уже пятнадцатый год азербайджанский народ живет болью этой трагедии. Обреченный на гибель
советский режим в последние дни существования пополнил список преступлений, совершенных им на
протяжении всей своей истории, еще одним невиданным актом злодеяния. В тот день без всякого
предупреждения части Советской Армии вошли в город Баку, а также в ряд других городов и районов
Азербайджана и учинили зверскую расправу над азербайджанским народом, поднявшимся в знак
протеста против открытой поддержки руководством СССР территориальных притязаний Армении к
нашей республике и проведения тогдашними руководителями Азербайджана предательской политики.
Мирное безоружное население, выступавшее с требованиями восстановления своих конституционных
прав, было безжалостно расстреляно. Были ранены и убиты сотни невинных людей. Этот кровавый
террористический акт советского режима был решительно осужден во всем мире.
Азербайджанский народ, подвергшийся 20 января военной, политической и моральной агрессии
советского режима, продемонстрировал всему миру приверженность своим историческим традициям
героизма. Сыны и дочери Родины, пожертвовавшие своей жизнью на пути защиты правды и
справедливости в Азербайджане, в дни Кровавого января вписали яркую страницу в летопись героизма
нашего народа.
Некоторое время после падения Советской власти и восстановления государственной независимости
нашей страны руководители Азербайджана, всецело поглощенные борьбой за власть, не вели
целенаправленной работы по расследованию причин этого тяжкого преступления, совершенного против
нашего народа, по определению его политико-правовой оценки и выявлению преступников. Они и не
были заинтересованы в этом вопросе, так как ответственность за совершение данного преступления в
той или иной степени ложилась и на них самих. Только после возвращения общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева к руководству страной, именно благодаря его инициативе и
непосредственному участию в 1994 году была раскрыта подлинная суть событий 20 января, им была
дана политико-правовая оценка, имена совершивших преступление лиц были доведены до сведения
общественности.
Высоко оценивая самоотверженность своих героических сынов и дочерей, азербайджанский народ
ежегодно 20 января с глубоким уважением почитает их память. Учитывая большое значение дня 20
января в истории Азербайджана как символа героизма во имя свободы, независимости и
территориальной целостности нашей страны, постановляю:
1. Органам местной исполнительной власти совместно с соответствующими организациями
провести во всех городах, районах и селах Азербайджанской Республики мероприятия, посвященные
пятнадцатой годовщине трагедии 20 Января.
2. Поручить Исполнительному аппарату Президента Азербайджанской Республики обеспечить
подготовку и осуществление плана мероприятий, связанных с пятнадцатой годовщиной трагедии 20
Января.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Ильгам АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики.
г. Баку, 3 января 2005 года.
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Подготовлен план мероприятий, посвященных 20 января - дню всенародной скорби
(14 января, 2006 г.)
Как сообщает АзерТАдж, в соответствии с подготовленным планом мероприятий по проведению 16й годовщины трагедии 20 Января День всенародной скорби будет отмечен как героическая страница
истории борьбы за свободу и независимость Азербайджана.
Предусмотрено проведение во всех городах и районах республики, на предприятиях и в
организациях мероприятий, посвященных 20 Января, организация собраний, лекций и религиозных
церемоний, их широкое освещение в средствах массовой информации.
Согласно плану, с целью вновь привлечь внимание мировой общественности к трагедии 20 Января
будут проведены соответствующие мероприятия в посольствах и дипломатических представительствах
Азербайджана за рубежом, а также в азербайджанских общинах.
19 января во всех учебных заведениях республики будет проведен специальный урок, посвященный
Кровавому январю.
20 января состоятся церемония возложения венка к мемориалу «Вечный огонь» от имени
Президента Азербайджана, всенародное посещение Шехидляр Хиябаны. В этот день, в 12.00 часов по
бакинскому времени, на всей территории республики память шехидов будет почтена минутой молчания,
корабли, автомобили и поезда подадут звуковой сигнал.
Исполнение предусмотренных по плану мероприятий начато.
АзерТАдж
14 января, 2006 г.
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В связи с Днем всенародном скорби осуществляется план мероприятий по стране
(17 январь 2007 г.)
В соответствии с планом мероприятий, подготовленным в связи с проведением 17-й годовщины
трагедии 20 Января и утвержденным распоряжением руководителя Администрации Президента, День
всенародной скорби будет отмечен в стране как символ героизма, проявленного в борьбе за свободу и
независимость Азербайджана.
Планом предусмотрено проведение во всех городах и районах республики, в учреждениях и
организациях мероприятий, посвященных трагедии 20 Января, организация собраний и лекций,
религиозных церемоний, широкое освещение их в средствах массовой информации.
В документе также предусмотрено оказание гуманитарной помощи семьям жертв трагедии,
проведение 19 января во всех учебных заведениях республики специальных уроков, посвященных
событиям 20 Января.
Согласно плану, в целях привлечения внимания мировой общественности к трагедии 20 Января в
посольствах и дипломатических представительствах Азербайджана в зарубежных странах, а также в
азербайджанских общинах будут проведены соответствующие мероприятия.
20 Января состоится церемония возложения венка от имени Президента Азербайджана к мемориалу
«Вечный огонь», всенародное посещение Шехидляр хиябаны. В тот же день в 12.00 по бакинскому
времени на всей территории республики минутой молчания будет почтена память шехидов, затем
прозвучат гудки с судов, автомашин и поездов.
Осуществление предусмотренных планом мероприятий уже началось.
АзерТАдж
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
о присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»
(6 февраля 2008 г.)
Учитывая ходатайство Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской
Республики и в соответствии с утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики №51 от
29 декабря 1998 года «Положением о почетном звании «Шехид 20 Января» постановляю:
1. Присвоить почетное звание «Шехид 20 Января» следующим гражданам Азербайджанской
Республики:
Чаббарову Фирузу Вели оглу
Гусейнову Низами Полад оглу
Ибадзаде Агамехти Сейфулла оглу
Мамедову Ильхаму Ислам оглу
Новрузову Тофигу Гейдар оглу
Рагимову Рагиму Исмаил оглу
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Ильгам АЛИЕВ
Президент Азербайджанской Республики.
г. Баку, 6 февраля 2008 года
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Утвержден план мероприятий посвященных 19-й годовщине трагедии 20 января
(6 января, 2009 г.)
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден
«План мероприятий по проведению девятнадцатой годовщины трагедии 20 Января».
В документе намечается проведение в городах и районах, в том числе учреждениях и организациях
мероприятий, посвященных годовщине трагедии, - конференций, собраний и лекций, подробное их
освещение в печати, публикация в ведущих мировых СМИ, а также телеканалов и интернет-сети
материалов о трагедии 20 Января.
Согласно плану мероприятий семьям шехидов событий 20 Января будет предоставлена
гуманитарная помощь, на территории Шехидляр Хиябаны проводиться работы по благоустройству, 19
января во всех учебных заведениях пройдет специальный урок, посвященный трагедии. С целью вновь
обратить внимание мировой общественности на трагедию Кровавого января посольства и
дипломатические представительства Азербайджана в зарубежных странах, а также азербайджанские
общины проведут соответствующие мероприятия.
В городах и районах республики также приняты планы соответствующих мероприятий и началось
их исполнение.
АзерТАдж
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Утвержден план мероприятий по 20-й годовщине трагедии 20 января
(15 декабря, 2009 г.)
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден
«План мероприятий, связанных с проведением 20-й годовщины трагедии 20 января».
В документе предусмотрено проведение в городах и районах республики, в том числе в управлениях
и организациях, мероприятий - конференций, собраний и лекций, посвященных годовщине трагедии,
подробное освещение этих мероприятий в печати, широкое отведение места материалам о Кровавом 20
января в ведущих СМИ мира, а также на телеканалах и в сетях Интернет.
Согласно плану мероприятий, для привлечения внимания мировой общественности к Кровавой
январской трагедии посольства Азербайджана, дипломатические представительства, азербайджанские
общины в зарубежных странах проведут соответствующие мероприятия.
Семьям шехидов 20 января будет оказана гуманитарная помощь, на территории Шехидляр хиябаны
будут осуществлены работы по очистке и благоустройству, 19 января во всех учебных заведениях будут
проведены специальные уроки, посвященные этой трагедии.
20 января в 12.00 по бакинскому времени на территории страны минутой молчания будет почтена
память шехидов, суда, автомобили и поезда подадут звуковые сигналы.
В городах и районах республики также приняты соответствующие планы мероприятий и началось
их выполнение.
В этот же день на территории страны в знак траура будут спущены азербайджанские флаги.
АзерТАдж
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Утвержден план мероприятий в связи с двадцать первой годовщиной трагедии 20 Января
(27 декабря, 2010)
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден
«План мероприятий, связанных с проведением 21-й годовщины трагедии 20 Января».
В документе предусмотрено проведение в городах и районах республики, в том числе в управлениях
и организациях, мероприятий, посвященных годовщине трагедии – конференций, собраний и лекций,
спектаклей, показов документальных и художественных фильмов, подробное освещение этих
мероприятий в печати, широкое отведение места материалам о кровавом 20 Января в ведущих СМИ
мира, а также на телеканалах и в интернете. Согласно плану мероприятий для привлечения внимания
мировой общественности к кровавой Январской трагедии посольства Азербайджана, дипломатические
представительства, азербайджанские общины в зарубежных странах проведут соответствующие
мероприятия
Семьям шехидов 20 Января будет оказана гуманитарная помощь, на территории Шехидляр хиябаны
будут осуществлены работы по очистке и благоустройству, во всех учебных заведениях будут
проведены специальные уроки, посвященные этой трагедии.
20 января в 12.00 по бакинскому времени на территории страны минутой молчания будет почтена
память шехидов, суда, автомобили и поезда подадут звуковые сигналы.
В городах и районах республики также принят соответствующий план мероприятий, началось их
выполнение.
В этот день на территории страны в знак траура будут приспущены государственные флаги
Азербайджана.
АзерТАдж
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Указ Президента Азербайджанской Республики
Об учреждении стипендии Президента Азербайджанской Республики для лиц, ставших
инвалидами в связи с событиями 20 Января 1990 года
(19 января 2011)
В целях усиления социальной защиты лиц, утративших здоровье и ставших инвалидами в связи с
событиями 20 Января 1990 года, и повышения государственной заботы о них постановляю:
1.Учредить стипендию Президента Азербайджанской Республики для лиц, ставших инвалидами в
связи с событиями 20 Января 1990 года, и установить ее ежемесячный размер так, как указано ниже:
Инвалидам I группы – 150 манатов
Инвалидам II группы – 130 манатов
Инвалидам III группы – 100 манатов.
2.Установить, что стипендия, учрежденная пунктом 1 настоящего Указа, выплачивается
Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики за счет средств
«Раздела социальной защиты и социального обеспечения» государственного бюджета.
3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего
Указа.
4.Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2011 года.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 19 января 2011 года.
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Распоряжением руководителя Администрации Президента утвержден «План мероприятий по
проведению двадцать второй годовщины трагедии 20 Января»
(31 декабря 2011)
Баку, (АзерТАдж). В соответствии с распоряжением руководителя Администрации Президента
Азербайджанской Республики утвержден «План мероприятий по проведению двадцать второй
годовщины трагедии 20 Января».
В документе предусмотрены организация во всех городах и районах республики, в том числе на
предприятиях, учреждениях и организациях конференций, «круглых столов» и лекций, связанных с
событиями 20 Января, подробное освещение этих мероприятий в печати, проведение соответствующих
мероприятий с участием посольств, дипломатических представительств Азербайджана и
азербайджанских общин в зарубежных странах с целью доведения правды о трагедии до внимания
международной общественности, а также публикация в ведущих мировых средствах массовой
информации, а также телевизионных каналах и интернет-сетях материалов о трагедии 20 Января.
Согласно плану мероприятий, семьям шехидов, погибших во время событий 20 Января, будет
предоставлена гуманитарная помощь, на территории Шехидляр хиябаны будут проведены работы по
очистке и благоустройству, во всех учебных заведениях проведены специальные уроки, посвященные
трагедии, основные религиозные конфессии и структуры, представленные в Азербайджане, организуют
специальные религиозные церемонии в память о жертвах трагедии.
Кроме того, в документе предусмотрены организация посещения общественностью столицы
Шехидляр хиябаны, в 12.00 – по всей стране минута молчания в память о шехидах, а затем подача
звуковых сигналов с судов, автомобилей и поездов, в городах и районах республики. В селах и поселках
в знак скорби и с целью почтения памяти жертв трагедии будут приспущены государственные флаги.
АзерТАдж
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Распоряжением руководителя Администрации Президента утвержден «План мероприятий по
проведению двадцать третьей годовщины трагедии 20 Января»
(28 декабря 2012)
Баку, 28 декабря (АзерТАдж). Распоряжением руководителя Администрации Президента
Азербайджанской Республики утвержден «План мероприятий по проведению двадцать третьей
годовщины трагедии 20 Января».
В документе предусмотрены организация во всех городах и районах, а также управлениях,
учреждениях и организациях республики собраний, конференций и лекций, связанных с событиями 20
Января, показ в учреждениях культуры спектаклей, художественных и документальных фильмов о
трагедии, широкое освещение этих мероприятий в печати, проведение в посольствах и дипломатических
представительствах Азербайджана в зарубежных странах мероприятий в целях доведения до
международной общественности правды о трагедии, проведение соответствующих мероприятий
посредством азербайджанских общин, отражение материалов о трагедии 20 Января в средствах
массовой информации, на телевизионных каналах и в сети интернет.
На основании плана мероприятий будет оказана материальная помощь семьям шехидов трагедии 20
Января, проведены работы по благоустройству и уборке на территории Шехидляр хиябаны, во всех
учебных заведениях 18 января пройдут уроки, посвященные трагедии, представленными в
Азербайджане основными религиозными конфессиями и структурами будут организованы специальные
религиозные церемонии, посвященные памяти жертв трагедии.
Кроме того, в документе предусмотрены организация посещения 20 января общественностью
столицы Шехидляр хиябаны, почтение памяти шехидов минутой молчания в 12.00, подача пароходами,
автомобилями и поездами звуковых сигналов, звучание в течение дня траурной музыки в Шехидляр
хиябаны. Также, будут спущены государственные флаги в городах, районах, селах и поселках
республики в знак траура и в память о жертвах трагедии, состоятся другие мероприятия.
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Утвержден "План мероприятий по проведению 24-й годовщины трагедии 20 Января"
(2 января 2014)
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджана утвержден "План
мероприятий по проведению двадцать четвертой годовщины трагедии 20 Января".
В документе предусмотрены организация во всех городах и районах республики, в том числе в
ведомствах и организациях, на предприятиях, собраний, конференций и лекций, связанных с событиями
20 Января, показ в культурных учреждениях спектаклей, демонстрация художественных и
документальных фильмов, посвященных трагедии, широкое освещение этих мероприятий в печати,
проведение посольствами и дипломатическими представительствами Азербайджана в зарубежных
странах, диаспорскими организациями соответствующих мероприятий в целях доведения трагедии до
внимания международной общественности, размещение в ведущих мировых средствах массовой
информации, а также на телевизионных каналах и в интернет-сетях материалов о трагедии 20 Января.
В соответствии с Планом мероприятий будет оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших
шехидами во время событий 20 Января, осуществлена необходимая работа на территории Шехидляр
хиябаны, 17 января во всех учебных заведениях будет проведен специальный урок, посвященный
трагедии, представленными в Азербайджане основными религиозными конфессиями и структурами
будут организованы религиозные церемонии в память жертв трагедии.
Кроме того, в документе предусмотрены организация 20 января посещения общественностью
столицы Шехидляр хиябаны, почтение минутой молчания памяти шехидов по всей территории страны,
подача звуковых сигналов кораблями, автомобилями и поездами в 12:00, озвучивание в течение дня
траурной музыки в Шехидляр хиябаны, спуск государственных флагов в городах и районах, селах и
поселках республики в знак траура и в память о жертвах трагедии, а также другие мероприятия.
http://www.trend.az/azerbaijan/society/2226981.html
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Утвержден «План мероприятий в связи с проведением двадцать пятой годовщины
трагедии 20 Января» (2 января 2015)
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден
«План мероприятий в связи с проведением двадцать пятой годовщины трагедии 20 Января».
В документе предусмотрено проведение в городах и районах республики, включая учреждения и
организации, заседаний, конференций и лекций о событиях 20 Января, показ в учреждениях культуры
спектаклей, демонстрация художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии,
широкое освещение этих мероприятий в средствах массовой информации; в целях привлечения
внимания международной общественности к трагедии проведение посольствами, дипломатическими
представительствами и диаспорскими структурами Азербайджана в зарубежных странах
соответствующих мероприятий, освещение в ведущих средствах массовой информации, трансляция в
эфире телеканалов и размещение в интернет-сетях материалов о трагедии 20 января.
Согласно плану мероприятий, будет оказана гуманитарная помощь семьям шехидов 20 Января,
проведена необходимая работа на территории Шехидляр хиябаны, основными религиозными
конфессиями и структурами, представленными в Азербайджане, будут организованы религиозные
церемонии поминовения жертв трагедии. Кроме того, в документе предусмотрены организация 20
января посещения Шехидляр хиябаны общественностью столицы, почтения минутой молчания памяти
шехидов на всей территории республики в 12.00, подача сигналов с морских судов, автомобилей и
поездов, звучание в течение дня траурной музыки в Шехидляр хиябаны, спуск государственных флагов
в знак траура в городах и районах, селах и поселках республики и другие мероприятия.
http://azertag.az/ru/xeber/822356
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Утвержден план мероприятий по проведению 26-й годовщины
трагедии 20 Января (2 января 2016)
Распоряжением Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден «План
мероприятий по проведению 26-й годовщины трагедии 20 Января».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в документе предусмотрено проведение в городах и районах, в том числе
управлениях и организациях республики конференций, собраний и лекций в связи с событиями 20
Января, показ спектаклей, художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии, в
учреждениях культуры, широкое освещение этих мероприятий в средствах массовой информации, в
целях привлечения внимания международной общественности к трагедии проведение соответствующих
мероприятий посредством посольств, дипломатических представительств, диаспорских структур и
общин Азербайджана в зарубежных странах, публикация в ведущих мировых средствах массовой
информации, а также трансляция на телеканалах и размещение в сетях интернет материалов о трагедии
20 Января.
На основании плана мероприятий во всех учебных заведениях республики будет проведен
специальный урок, посвященный трагедии, семьям шехидов 20 Января будет оказана гуманитарная
помощь, на Шехидляр хиябаны проведена необходимая работа, представленные в Азербайджане
основные религиозные конфессии и структуры проведут религиозные церемонии в память о жертвах
трагедии.
Кроме того, в Распоряжении предусмотрена организация посещения 20 января общественностью
столицы Шехидляр хиябаны, в 12.00 почтение минутой молчания памяти шехидов на всей территории
страны, подача звукового сигнала с кораблей, автомобилей и поездов, звучание в течение дня на
Шехидляр хиябаны траурной музыки, спуск в знак скорби государственных флагов в городах и районах,
селах и поселках республики и другие мероприятия.
http://azertag.az/ru/xeber/Utverzhden_plan_meropriyatii_po_provedeniyu_26_i_godovshchiny_trage
dii_20_YAnvarya-915864
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Утвержден план мероприятий по проведению 27-й годовщины
трагедии 20 Января
(6 января 2017)
Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики утвержден
«План мероприятий по проведению двадцать седьмой годовщины трагедии 20 Января».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, документ предусматривает организацию в городах и районах, в том
числе учреждениях и организациях, республики конференций, собраний и лекций, связанных с
событиями 20 Января, показ в очагах культуры спектаклей, посвященных трагедии, демонстрацию
художественных и документальных фильмов, широкое освещение этих мероприятий в средствах
массовой информации, в целях привлечения внимания мировой общественности к трагедии –
проведение соответствующих мероприятий с помощью посольств, дипломатических представительств и
общин Азербайджана в зарубежных странах, размещение в ведущих мировых средствах массовой
информации, а также на телевизионных каналах и в интернет-сетях материалов о трагедии 20 Января.
Согласно плану мероприятий во всех учебных заведениях республики будет проведен специальный
урок, посвященный трагедии, оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших шехидами во время
событий 20 Января, проведены необходимые работы на территории Шехидляр хиябаны, планируется
организация функционирующими в Азербайджане основными религиозными конфессиями и
структурами религиозных церемоний в память о жертвах трагедии.
Кроме того, согласно Распоряжению предусмотрено, что 20 января будет организовано посещение
общественностью столицы Шехидляр хиябаны, в 12:00 минутой молчания почтена память шехидов на
территории всей страны, поданы звуковые сигналы морскими судами, автомобилями и поездами,
озвучена в течение дня траурная музыка в Шехидляр хиябаны, приспущены государственные флаги,
намечены другие мероприятия.
http://azertag.az/ru/xeber/Utverzhden_plan_meropriyatii_po_provedeniyu_27_i_godovshchiny_trage
dii_20_YAnvarya-1024734
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Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
О присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»
(16 мая 2017)

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в
соответствии с «Положением о почетном звании «Шехид 20 Января», утвержденным Указом
Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 1998 года номер 51, постановляю:
1.Присвоить почетное звание «Шехид 20 Января» следующим лицам, скончавшихся от
ран, полученных в результате событий 20 Января 1990 года:
Адилову Мусе Рамазан оглу
Мамедовой Рене Тайяр гызы.
2.Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 16 мая 2017 года.
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Pаспоряжение Президента Азербайджанской Республики О присвоении почетного звания
«Шехид 20 Января»
(2 августа 2017)

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в
соответствии с «Положением о почетном звании «Шехид 20 Января», утвержденным Указом
Президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 1998 года номер 51, постановляю:
1. Присвоить Агаеву Шовкету Гасановичу, погибшему в результате событий 20 Января
1990 года, почетное звание «Шехид 20 Января».
2. Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 2 августа 2017 года.
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Утвержден план мероприятий по проведению 28-й годовщины трагедии 20 Января
(4 января 2018)

Распоряжением руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики
утвержден «План мероприятий по проведению двадцать восьмой годовщины трагедии 20
Января».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, документ предусматривает организацию в городах и районах
республики, учреждениях и организациях конференций, собраний и лекций, связанных с
событиями 20 Января, проведение мероприятий, характеризующих 20 Января как символ
борьбы за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана, показ в
учреждениях культуры спектаклей, посвященных трагедии, демонстрацию художественных и
документальных фильмов.
В целях привлечения внимания мировой общественности к этой трагедии даны также
поручения по организации соответствующих мероприятий посредством дипломатических
представительств Азербайджана и общин в зарубежных странах, размещение в ведущих
мировых средствах массовой информации, а также на телеканалах и в социальных сетях
материалов о событиях 20 Января на различных языках.
Согласно плану мероприятий во всех учебных заведениях республики будет проведен
специальный урок, посвященный трагедии, оказана гуманитарная помощь семьям лиц, ставших
шехидами во время событий 20 Января, проведены необходимые работы на территории
Шехидляр хиябаны, планируется организация функционирующими в Азербайджане основными
религиозными конфессиями и структурами религиозных церемоний в память о жертвах
трагедии.
Кроме того, согласно распоряжению предусмотрено, что 20 января будет организовано
посещение общественностью столицы Шехидляр хиябаны, в 12:00 минутой молчания почтена
память шехидов на территории страны, приспущены государственные флаги в городах,
районах, селах и поселках республики в знак двадцать восьмой годовщины трагедии 20 Января,
намечены другие мероприятия.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
Всенародное посещение Шехидляр хиябаны в связи с 14-й годовщиной
Кровавой январской трагедии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов.
(20 января 2004)
Несмотря на то, что после кровавой трагедии, учиненной 20 января 1990 года в Азербайджане
советскими войсками, прошло 14 лет, наш народ не забывает ту страшную ночь, выражает свою
глубокую ненависть к виновникам этого злодеяния. Те дни вошли в историю борьбы за свободу и
территориальную целостность Азербайджана как героические страницы, отважные сыновья и дочери
Родины, для которых свобода, честь и достоинство их страны и народа были превыше всего, поднялись
на вершину шехидства. Расправа над мирным населением, поднявшимся с требованием обеспечить его
конституционные права, злодейское убийство сотен ни в чем неповинных людей навеки останутся в
истории человечества как безжалостный террористический акт военной машины советской империи, на
протяжении всей истории твердившей о принципах гуманизма, как одно из тягчайших преступлений
против человечности.
Ввод в Баку боевых формирований советской армии для усмирения широких народных масс,
которые, не сумев вынести предательской политики преступного имперского руководства в отношении
Азербайджана, выразили возмущение теми, кто оправдывал агрессивные действия Армении,
выдвинувшей территориальные притязания против нашей республики, и заявили решительный протест,
привел к невиданной трагедии, обернулся большими потерями, гибелью невинных людей. Однако этот
кровавый террор не смог сломить волю и национальное достоинство нашего народа, его стремление к
свободе. Трагедия 20 Января продемонстрировала также боевой дух, решимость, гордость нашего
народа, стремившегося к свободе, независимости. Именно благодаря этому мы обрели независимость, о
которой мечтали долгие годы, наша страна стала суверенным государством.
Как указывается в Распоряжении Президента Азербайджанской Республики “О проведении 14-й
годовщины трагедии 20 Января”, наша республика каждый год широко, как всенародный день скорби,
отмечает день трагедии 20 Января, которая навечно останется в кровавой памяти нашего народа.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильгам Алиев прибыл в Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой январской трагедии.
Были прочитаны молитвы за упокой души шехидов и общенационального лидера Гейдара Алиева.
Под звуки траурной музыки Президент Ильгам Алиев возложил венок к подножию мемориала
“Вечный огонь”. На ленте венка было написано: “Шехидам 20 Января от Президента Азербайджанской
Республики”.
В исполнении военного оркестра Министерства обороны был исполнен Государственный гимн
Азербайджана.
Глава нашего государства Ильгам Алиев встретился с послами зарубежных стран в Баку,
представителями международных организаций, пришедшими, чтобы почтить память шехидов. Они
выразили Президенту Азербайджана глубокое соболезнование, отметили, что разделяют скорбь нашего
народа.
Президент Ильгам Алиев поблагодарил руководителей дипломатического корпуса, зарубежных
гостей.
Почтить память шехидов пришли также руководящие работники государственных организаций,
главы функционирующих в нашей республике религиозных общин.
ХХХ
Затем Президент Азербайджана Ильгам Алиев дал интервью журналистам.
ХХХ
Вместе с Президентом Азербайджана Ильгамом Алиевым Шехидляр хиябаны посетили
председатель Милли Меджлиса Муртуз Алескеров, премьер-министр Артур Раси-заде, руководитель
Исполнительного Аппарата Президента Рамиз Мехтиев, заместители председателя парламента и
премьер-министра, другие официальные лица.
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Всенародное посещение Шехидляр хиябаны в связи с 15-й годовщиной
Кровавой январской трагедии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов.
(20 января 2005)
Несмотря на то, что минуло 15 лет после кровавой бойни, учиненной советскими войсками в
Азербайджане 20 января 1990 года, наш народ всегда помнит о той ужасной ночи, живет болью
произошедшей трагедии, выражает свою глубокую ненависть виновникам этого страшного злодеяния.
Ввод в Баку боевых подразделений советской армии для подавления широких народных масс,
поднявшихся в знак протеста против предвзятой политики руководства советской империи в отношении
Азербайджана, против открытой поддержки им агрессивных действий Армении, выдвигавшей
территориальные претензии к нашей стране, и преступной позиции тогдашнего руководства
республики, привел к невиданной трагедии, обернулся большими потерями, гибелью невинных людей.
Однако этот кровавый террор не сумел сломить волю и национальное достоинство нашего народа, его
стремление к свободе. Трагедия 20 Января продемонстрировала всему миру боевой дух, решимость,
гордость азербайджанского народа, стремившегося к свободе и независимости и подвергшегося
военной, политической и моральной агрессии советского режима, его приверженность историческим
традициям героизма. Именно благодаря этому мы обрели независимость, о которой мечтали долгие
годы, наша страна стала суверенной.
Эти дни как страницы героизма вошли в историю борьбы Азербайджана за свободу, за
территориальную целостность страны, мужественные сыны Родины, для которых свобода, честь и
достоинство народа была превыше всего, пожертвовав жизнью, возвысились до вершины шехидства.
Некоторое время после падения Советской власти и восстановления государственной независимости
нашей страны руководители Азербайджана, всецело поглощенные борьбой за власть, не вели
целенаправленной работы по расследованию причин этого тяжкого преступления, совершенного против
нашего народа, по определению его политико-правовой оценки и выявлению преступников. Они и не
были заинтересованы в этом вопросе, так как ответственность за совершение данного преступления в
той или иной степени ложилась и на них самих. Только после возвращения общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева к руководству страной в 1994 году, событиям 20 Января была
дана политико-правовая оценка, имена совершивших преступление лиц доведены до сведения
общественности.
Высоко оценивая самоотверженность своих героических сынов и дочерей, азербайджанский народ
20 января каждого года с глубоким уважением почитает их память. День 20 Января имеет большое
значение в истории Азербайджана как символ героизма в борьбе за свободу, независимость и
территориальную целостность нашей страны.
Согласно Распоряжению Азербайджанской Республики “ О проведении пятнадцатой годовщины
трагедии 20 Января” и в этом году был подготовлен и осуществлен широкий план мероприятий,
годовщина кровавого преступления была отмечена во всех городах и районах республики.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время Кровавой январской трагедии.
Была прочитана молитва за упокой души шехидов.
Под звуки траурной музыки Президент Ильхам Алиев возложил венок к подножию мемориала
“Вечный огонь”. На ленте венка были написаны следующие слова: “Шехидам 20 Января от Президента
Азербайджанской Республики”.
В исполнении военного оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн
Азербайджана.
Прибывшие почтить память шехидов послы зарубежных стран в Баку, представители
международных организаций выразили глубокое соболезнование Президенту Азербайджана Ильхаму
Алиеву, отметили, что разделяют скорбь нашего народа.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил руководителей дипломатического корпуса и зарубежных
гостей.
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Почтить память шехидов пришли также руководящие работники государственных организаций,
главы религиозных общин, осуществляющих деятельность в нашей республике.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие председатель Милли Меджлиса
Муртуз Алескеров, премьер-министр Артур Раси-заде, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев, заместители председателя парламента, премьер-министра и другие официальные лица.
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Всенародное посещение Шехидляр хиябаны в связи с 16-й годовщиной
Кровавой январской трагедии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов.
(20 января 2006)
Несмотря на то, что со дня кровавой расправы, учиненной 20 января 1990 года советскими войсками
в Азербайджане, прошло 16 лет, наш народ помнит ту страшную ночь, живет болью этой трагедии,
выражает глубокую ненависть тем, кто совершил это злодеяние, предательство, виновникам этой беды.
20 Января также вошло в историю борьбы за свободу и территориальную целостность Азербайджана
как героическая страница, отважные сыновья и дочери Родины, для которых свобода, честь и
достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали за это своей жизнью и стали
шехидами.
Расправа над мирным населением, поднявшимся с требованием обеспечить его конституционные
права, злодейское убийство сотен ни в чем не повинных людей навсегда останутся в истории
человечества, как безжалостный террористический акт военной машины советской империи, которая на
протяжении всей истории твердила о принципах гуманизма, как одно из самых тяжких преступлений
против человечности.
Применение боевых частей советской армии против широких народных масс, поднявшихся в знак
протеста враждебной политике преступного имперского руководства в отношении Азербайджана,
открытой поддержке агрессивных действий Армении, выдвинувшей территориальные притязания
против нашей страны, и предательской позиции тогдашнего руководства республики, привели к
невиданной трагедии в Баку, большим потерям, гибели невинных людей. Однако этот кровавый террор
не смог подорвать волю нашего народа, его национальную гордость, подавить стремление к свободе.
Трагедия 20 Января также продемонстрировала всему миру боевой дух, непоколебимость, гордость
нашего народа, стремившегося к своей свободе и независимости и подвергшегося военной,
политической и моральной агрессии советского режима, его приверженность историческим героическим
традициям. Азербайджанский народ обрел независимость, к которой стремился на протяжении многих
лет, наша страна стала суверенной.
Руководители Азербайджана, которые некоторое время после падения советской власти и обретения
Азербайджаном государственной независимости были заняты борьбой за власть, не стали проводить
целенаправленной работы для установления причин совершенного против нашего народа тяжкого
преступления, для того, чтобы дать ему политико-правовую оценку и выявить виновников. Они, по сути,
не были заинтересованы в этом, так как ответственность за совершение этого преступления в той или
иной степени ложилась и на них. Лишь в 1994 году, после возвращения общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева к руководству страной, событиям 20 Января была дана
политико-правовая оценка, и общественности стали известны имена тех, кто совершил это
преступление.
Азербайджанский народ, высоко оценивая самоотверженность своих отважных сынов и дочерей,
ежегодно 20 января с глубоким почтением отдает дань их памяти. День 20 Января представляет
огромное значение в истории Азербайджана, как символ героизма в борьбе за свободу, независимость и
территориальную целостность нашей страны. Именно поэтому в нынешнем году также был подготовлен
и осуществлен широкий план мероприятий, годовщина кровавой расправы отмечена во всех городах и
районах республики. Память о шехидах, отдавших жизнь за свободу, суверенитет Родины, навсегда
останется в наших сердцах.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой январской трагедии.
Была прочитана молитва за упокой души шехидов.
Под звуки траурной музыки Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
На ленте венка написано: «Шехидам 20 Января от Президента Азербайджанской Республики».
В исполнении военного оркестра Министерства обороны прозвучал Государственный гимн
Азербайджана.
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Послы зарубежных стран в Баку, представители международных организаций, пришедшие почтить
память шехидов, выразили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву глубокое соболезнование,
отметили, что разделяют скорбь нашего народа.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил руководителей дипломатического корпуса, зарубежных
гостей.
Память шехидов также почтили руководящие работники государственных организаций, главы
функционирующих в нашей республике религиозных общин.
ХХХ
На церемонии посещения Шехидляр хиябаны присутствовали председатель Милли Меджлиса Огтай
Асадов, премьер-министр Артур Раси-заде, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев,
заместители председателя парламента, премьер-министра, другие официальные лица.
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Всенародное посещение Шехидляр хиябаны в связи с 18-й годовщиной
Кровавой январской трагедии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов.
(20 января 2008)
20 января 1990 года вошло в современную историю Азербайджана как один из самых трагических
дней, но в то же время и как героическая страница в летописи нашего народа. В ту страшную ночь
отважные сыны Родины, для которых свобода, честь и достоинство своей страны были превыше всего,
пожертвовав жизнями, вознеслись на вершину шехидства. Несмотря на то, что после кровавой бойни,
учиненной советскими войсками в Азербайджане, прошло 18 лет, наш народ не забывает горечи тех
страшных дней, выражает глубокую ненависть тогдашним руководителям советской империи и их
лакеям в Азербайджане, осуществившим расправу над собственными гражданами.
Ввод в Баку крупных воинских формирований советской армии, использование грубой военной
силы для подавления широких народных масс, восставших против враждебной проармянской политики
руководства СССР во главе с печально известным Горбачевым, открытой поддержки им агрессивных
действий Армении, которая посягала на исконные азербайджанские земли, и предательской позиции
тогдашних властей республики, привели к невиданной трагедии, большим потерям, гибели невинных
людей. У движимых рабской психологией тогдашних руководителей Азербайджана, лишенных чести и
достоинства, не хватило смелости быть со своим народом.
В отличие от них гениальный сын нашего народа Гейдар Алиев, который в то время жил в Москве,
на следующий день после трагедии, несмотря на болезнь, пришел в постоянное представительство
Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим зачинщиков кровавой резни, рассказал
всему миру о расправе, учиненной над азербайджанским народом. Этим шагом великий лидер еще раз
доказал свою смелость, мужество, преданность родному народу.
Трагедия не смогла подорвать воли азербайджанского народа, подавить его стремления к свободе.
Наш народ, пусть и ценой своей крови, добился желаемого – свободы и независимости, и никому не
уступит этого достояния.
К сожалению, сразу после падения советской власти и восстановления государственной
независимости Азербайджана трагическим событиям 20 января не была дана политико-правовая оценка,
так как тогдашнее руководство республики было полностью поглощено борьбой за власть. Это было
сделано только после возвращения к руководству страной общенационального лидера азербайджанского
народа Гейдара Алиева, в 1994 году. Именно тогда общественность узнала имена зачинщиков и
исполнителей кровавого преступления, совершенного против азербайджанского народа.
Независимое азербайджанское государство, его руководство с особой чуткостью относится к
истории страны, памяти ее сынов, внесших вклад в достижение и укрепление независимости и
суверенитета Азербайджана. Еще одним подтверждением этого является проведенная по распоряжению
Президента Азербайджана Ильхама Алиева капитальная реконструкция Шехидляр хиябаны.
Азербайджанский народ ежегодно с глубоким почтением отдает дань памяти жертв трагедии 20
Января.
В связи с восемнадцатой годовщиной январской трагедии Администрация Президента и в этом году
подготовила широкий план мероприятий, во всех городах и районах республики прошли церемонии
поминовения памяти шехидов. Шехиды бессмертны, и лучшим памятником им являются наша
независимость, наше единство.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан
Алиева прибыли на Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой
январской трагедии.
Была прочитана молитва за упокой души шехидов.
Под звуки траурной музыки Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении Отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучал государственный
гимн Азербайджана.
Послы зарубежных стран в Баку, представители международных организаций, пришедшие, чтобы
почтить память шехидов, выразили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву глубокие
соболезнования, отметили, что разделяют скорбь азербайджанского народа.
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Президент Азербайджана выразил признательность руководителям дипломатического корпуса,
зарубежным гостям.
Почтить светлую память шехидов пришли и руководящие работники государственных организаций,
главы религиозных общин Азербайджана.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие председатель Милли Меджлиса Огтай
Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, заместители председателя
парламента, премьер-министра и другие официальные лица.
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Всенародное посещение Шехидляр хиябаны в связи с 19-й годовщиной
Кровавой январской трагедии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов.
(20 января 2009)
20 января 1990 года вошло в современную историю Азербайджана как один из самых трагических
дней и в то же время как героическая страница в летописи азербайджанского народа. В ту страшную
ночь отважные сыны Родины, для которых свобода, честь и достоинство своей страны были превыше
всего, пожертвовав жизнями, вознеслись на вершину шехидства. Несмотря на то, что после кровавой
бойни, устроенной советскими войсками в Азербайджане, прошло уже 19 лет, народ не забывает боль и
горечь тех страшных дней, выражает глубокую ненависть тогдашним руководителям советской империи
и их лакеям в Азербайджане, учинившим расправу над собственными гражданами.
Ввод в Баку крупных воинских формирований советской армии для подавления широких народных
масс, восставших против враждебной политики руководства Советского Союза во главе с лицемерным
Михаилом Горбачевым, открытой поддержки им армянских националистов, посягавших на
исторические азербайджанские земли, и предательской позиции тогдашних властей республики, привел
к невиданной трагедии в Азербайджане, особенно в столице, большим потерям, гибели невинных
людей. У движимых рабской психологией, лишенных чести и достоинства тогдашних руководителей
Азербайджана даже после этой трагедии не хватило смелости быть со своим народом, они продолжали
прислуживать советскому руководству. В отличие от них гениальный сын азербайджанского народа
Гейдар Алиев, который в то время жил в Москве, на следующий день после трагедии, несмотря на
болезнь, пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением,
осуждающим зачинщиков кровавой январской резни, рассказал всему миру о расправе, учиненной над
невинными людьми. Тем самым великий лидер еще раз доказал свою смелость, мужество, преданность
родному народу.
Преступление, спровоцированное армянами, не смогло подорвать воли азербайджанского народа,
подавить его стремления к свободе. Народ, пусть и ценой собственной крови, добился того, к чему
стремился – свободы и независимости, и никогда не упустит этого достояния.
После распада Советского Союза и восстановления государственной независимости руководители
Азербайджана предпочли забыть о тяжком преступлении, совершенном против народа, они были
полностью поглощены борьбой за власть. Избежав ответственности за совершение данного
преступления, они посчитали свою задачу выполненной. Лишь после возвращения к руководству
страной общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, в 1994 году событиям 20
января была дана политико-правовая оценка, общественность узнала имена зачинщиков преступления.
Независимое азербайджанское государство, его руководство с особой чуткостью относится как к
истории, культуре, обычаям и традициям народа, так и к почтению памяти жертв трагических событий в
истории страны – расправ, учиненных в марте 1918 года, 20 января 1990 года, Ходжалинского геноцида
1992 года, принимает соответствующие меры в связи с этим. Подтверждением тому является и
проведенная по Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева капитальная реконструкция
в Шехидляр хиябаны.
Азербайджанский народ ежегодно с глубоким почтением отдает дань памяти жертв трагедии 20
Января.
В связи с девятнадцатой годовщиной январской трагедии Администрация Президента и в этом году
подготовила широкий план мероприятий, во всех городах и районах республики прошли церемонии
почтения памяти шехидов. Ведь шехиды бессмертны, и самый большой памятник им – независимость и
единство Азербайджанского государства.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан
Алиева прибыли в Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой
январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении Отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучал государственный
гимн Азербайджана.
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Светлую память шехидов почтили также официальные лица государства и правительства, главы
религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Баку, представители международных
организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, заместители премьер-министра и председателя
парламента.
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Всенародное посещение Шехидляр хиябаны в связи с 20-й годовщиной
Кровавой январской трагедии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов.
(20 января 2010)
Прошло двадцать лет с кровавых событий 20 января 1990 года. Эта дата вошла в современную
историю Азербайджана как один из самых трагических дней и в то же время как героическая страница в
летописи нашего народа. Двадцать лет назад, в ночь с 19 на 20 января войсковые соединения советской
армии начали военную операцию против широких народных масс, возмущенных агрессивными
действиями Армении, пособничеством руководства бывшего СССР армянам и вышедших на улицы и
площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против этого. В ту страшную ночь отважные
сыны Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство родного края и народа были превыше
всего, пожертвовав жизнями, вознеслись на вершину шехидства.
Несмотря на то, что с той кровавой бойни, устроенной бывшей советской военной машиной в
Азербайджане, прошло уже 20 лет, народ не забывает эту ужасную ночь, живет с болью произошедшей
трагедии, выражает глубокую ненависть к тем, кто совершил это злодеяние. 20 января каждого года
тысячи людей посещают Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память сынов и дочерей
Азербайджана, пожертвовавших жизнью за свободу и суверенитет Родины.
По своей сути трагедия 20 Января была невиданным в истории актом агрессии и геноцида
государства против собственного народа, грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР
и Азербайджанской ССР. Направив в ту ночь войска против мирного населения, руководство бывшего
СССР тем самым проигнорировало Устав ООН, нормы международного права, нарушило ряд
положений Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, участником
которого был Советский Союз. А у движимых рабской психологией тогдашних некомпетентных
руководителей республики даже после этой трагедии не хватило смелости, чтобы быть рядом со своим
народом, они продолжали прислуживать советскому руководству. В отличие от них общенациональный
лидер Гейдар Алиев, который в то время жил в Москве, на следующий день после трагедии, подвергая
опасности свою жизнь, пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким
заявлением, осуждающим зачинщиков кровавой январской бойни, рассказал всему миру о расправе,
учиненной над нашим народом. Тем самым великий лидер в очередной раз продемонстрировал свое
мужество, стойкость, преданность родному народу.
Преступление, совершенное при подстрекательстве армян, не смогло сломить волю
азербайджанского народа, погасить его любовь к свободе. Наш народ, пусть и ценой собственной крови,
добился своей цели – свободы и независимости.
После возвращения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к
руководству страной, в 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка,
общественность узнала имена зачинщиков преступления.
Азербайджанский народ ежегодно с глубоким почтением отдает дань памяти жертв трагедии 20
Января.
В связи с двадцатой годовщиной январской трагедии Администрация Президента и в этом году
подготовила широкий план мероприятий, во всех городах и районах республики, посольствах и
диаспорских организациях в зарубежных странах состоялись поминальные церемонии.
Общегосударственное и всенародное почтение подтверждает, что шехиды бессмертны и их бессмертие
– в нашей независимости и единстве.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан
Алиева пришли в Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой
январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
Государственный гимн Азербайджана.
Светлую память шехидов почтили также официальные лица государства и правительства, главы
религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.
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ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.

80

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Всенародное посещение Шехидляр хиябаны в связи с 21-й годовщиной
Кровавой январской трагедии.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов.
(20 января 2011)
20 января 1990 года вошло в современную историю Азербайджана как один из самых трагических
дней и в то же время как героическая страница в летописи нашего народа. Ровно 21 год назад, в ту
страшную ночь отважные сыны и дочери Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство
родного края и народа были превыше всего, пожертвовав жизнями, возвысились до вершины шехидства.
Несмотря на то, что с той кровавой бойни, устроенной советскими войсками в Азербайджане, прошел
уже 21 год, наш народ не забывает боли и страданий тех трагических дней, испытывает глубокую
ненависть к тогдашним руководителям советской империи, учинившим расправу над собственными
гражданами, и их прислужникам в Азербайджане.
Ввод крупных военных соединений советской армии против широких народных масс, выступивших
в знак протеста против враждебной в отношении Азербайджана проармянской политики руководства
СССР во главе со злополучным М.Горбачевым, открытой поддержки агрессивных действий Армении,
претендовавшей на наши исконные земли, и предательской позиции тогдашнего руководства
республики, привел к невиданной трагедии в Азербайджане, в особенности в Баку, повлек за собой
большие потери, гибель невинных людей. Несмотря на это, у движимых рабской психологией
тогдашних некомпетентных руководителей Азербайджана опять же не хватило смелости, чтобы стать
рядом со своим народом, они продолжали прислуживать советскому руководству.
В отличие от них гениальный сын нашего народа Гейдар Алиев, который в то время жил в Москве,
на следующий день после трагедии, подвергая опасности свою жизнь, пришел в постоянное
представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим зачинщиков Кровавой
январской бойни, рассказал всему миру о расправе, учиненной над нашим народом. Тем самым великий
лидер в очередной раз продемонстрировал свое мужество, стойкость, преданность родному народу.
Однако преступление, совершенное при подстрекательстве армян, не смогло сломить волю
азербайджанского народа, погасить его любовь к свободе. Наш народ, пусть и ценой собственной крови,
добился желанной цели – свободы и независимости и никогда не утратит этого достояния.
По своей сути кровавая бойня, устроенная бывшей советской военной машиной в Азербайджане,
была невиданным в истории актом агрессии и геноцида со стороны государства против собственного
народа. Грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР.
Направив в ту ночь войска против мирного населения, руководство бывшего СССР проигнорировало
Устав ООН, нормы международного права, нарушило ряд положений Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 года, участником которого было бывшее советское
государство.
После возвращения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к
руководству Азербайджаном, в 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка,
общественность узнала имена зачинщиков преступления. 20 Января был объявлен Днем всенародной
скорби.
Азербайджанский народ ежегодно, в День всенародной скорби, с глубоким почтением отдает дань
памяти жертв трагедии 20 Января.
Как и в предыдущие годы, Администрация Президента также подготовила широкий план
мероприятий в связи с двадцать первой годовщиной Кровавой январской трагедии, во всех городах и
районах республики, посольствах и диаспорских организациях в зарубежных странах состоялись
поминальные церемонии. Общегосударственное и всенародное почтение подтверждает, что шехиды
бессмертны. Их бессмертие – в нашей независимости, единстве и счастливом будущем.
***
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан
Алиева посетили Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время Кровавой
январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
Государственный гимн Азербайджана.
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Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.
***
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
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Всенародное посещение Шехидляр хиябаны в связи с 22-й годовщиной Кровавой январской
трагедии Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2012)
Прошло 22 года с кровавых событий 20 Января. В День всенародной скорби Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января.
20 января 1990 года вошло в современную историю Азербайджана как один из самых трагических
дней и в то же время как героическая страница в летописи нашего народа. 22 года назад, в ночь с 19 на
20 января войсковые соединения советской армии приступили к военным операциям против широких
народных масс, возмущенных агрессивными действиями Армении, пособничеством руководства
бывшего СССР армянам и вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный
протест против этого. В ту страшную ночь отважные сыны Азербайджана, для которых свобода, честь и
достоинство родного края и народа были превыше всего, пожертвовав своими жизнями, вознеслись на
вершину шехидства.
Несмотря на то, что с кровавой бойни, учиненной в Азербайджане бывшей советской военной
машиной, прошло уже 22 года, наш народ не забывает ту ужасную ночь, живет с болью произошедшей
трагедии, выражает глубокую ненависть к тем, кто совершил это злодеяние. 20 января каждого года
тысячи людей посещают Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память сынов и дочерей
Азербайджана, пожертвовавших жизнью за свободу и суверенитет Родины.
По своей сути трагедия 20 Января была невиданным в истории актом агрессии и геноцида
государства против собственного народа, грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР
и Азербайджанской ССР.
Направив в ту ночь войска против мирного населения, руководство бывшего СССР тем самым
проигнорировало Устав ООН, нормы международного права, нарушило ряд положений
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, участником которого был
Советский Союз. А у некомпетентных, движимых рабской психологией тогдашних руководителей
республики даже после этой трагедии не хватило смелости, чтобы быть рядом со своим народом, они
продолжали прислуживать советскому руководству. В отличие от них общенациональный лидер Гейдар
Алиев, который в то время жил в Москве, на следующий день после трагедии, подвергая опасности
свою жизнь, пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением,
осуждающим тех, кто учинил Кровавую январскую бойню, поведал всему миру о расправе над нашим
народом. Тем самым великий лидер вновь продемонстрировал свое мужество, стойкость, преданность
родному народу.
Однако эта кровавая бойня не сумела сломить волю азербайджанского народа, его стремление к
свободе. Наш народ, пусть и ценой собственной крови, добился своей цели – свободы и независимости.
После возвращения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к
руководству страной событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка, общественность узнала
имена тех, кто совершил это преступление.
Азербайджанский народ ежегодно с глубоким почтением отдает дань памяти жертв трагедии 20
Января.
ххх
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время Кровавой январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджана.
ххх
Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.
ххх
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В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
http://ru.president.az/articles/4109
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Всенародное посещение Шехидляр хиябаны в связи с 23-й годовщиной
Кровавой январской трагедии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2013)
20 января - в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
почтил память шехидов 20 Января.
Прошло 23 года с событий Кровавого января. 20 января 1990 года вошло в современную историю
Азербайджана как один из самых трагических дней и в то же время как героическая страница в летописи
нашего народа, эта дата стала символом борьбы за национальную независимость и свободу,
непоколебимой воли. Наш народ, подвергшийся карательным мерам вооруженной до зубов бывшей
советской армии, не утратил своего стремления к свободе, напротив, его правый голос зазвучал еще
сильнее. Ровно 23 года назад, в ту страшную ночь отважные сыны и дочери Азербайджана, для которых
свобода, честь и достоинство родного края и народа были превыше всего, пожертвовав своими жизнями,
вознеслись на вершину шехидства. Несмотря на то, что с кровавой бойни, учиненной в Азербайджане
советскими войсками, прошло много лет, наш народ не забывает боль тех ужасных дней, выражает
глубокую ненависть к тогдашним руководителям советской империи, совершившим расправу над
собственными гражданами, и их прислужникам в Азербайджане.
Ввод крупных военных соединений советской армии в Баку на подавление широких народных масс,
выступивших против враждебной к Азербайджану проармянской политики руководства СССР во главе с
М.Горбачевым, открытой поддержки им агрессивной политики Армении, претендующей на наши
исконные земли, и предательской позиции тогдашнего руководства республики, привел к невиданной
трагедии в Азербайджане, в частности в Баку, повлек большие потери, гибель невинных людей.
Несмотря на это, у некомпетентных, движимых рабской психологией тогдашних руководителей
республики не хватило смелости, чтобы встать в один ряд со своим народом, они продолжали
прислуживать советскому руководству.
В отличие от них гениальный сын нашего народа Гейдар Алиев, который в то время жил в Москве,
на следующий день после трагедии, подвергая опасности свою жизнь, пришел в постоянное
представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим тех, кто учинил
Кровавую январскую бойню, поведал всему миру о расправе над нашим народом. Тем самым великий
лидер вновь продемонстрировал свое мужество, стойкость, преданность родному народу.
Однако это преступление, совершенное при подстрекательстве армян, не смогло сломить волю
азербайджанского народа, его стремление к свободе. Наш народ, пусть и ценой собственной крови,
добился своей цели – свободы и независимости и никогда не утратит этого достояния.
По своей сути кровавая бойня, устроенная бывшей советской военной машиной в Азербайджане,
была невиданным в истории актом агрессии и геноцида государства против собственного народа,
грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР. Направив в ту
ночь войска против мирного населения, руководство бывшего СССР тем самым проигнорировало Устав
ООН, нормы международного права, нарушило ряд положений Международного пакта о гражданских и
политических правах, участником которого был Советский Союз.
После возвращения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева к власти в
Азербайджане, в 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка, общественность
узнала имена тех, кто совершил это преступление. 20 Января было объявлено Днем всенародной скорби.
Ежегодно в День всенародной скорби азербайджанский народ с глубоким почтением отдает дань
памяти жертв трагедии 20 Января.
Как и в предыдущие годы, Администрацией Президента Азербайджана был подготовлен широкий
план мероприятий в связи с 23-й годовщиной Кровавой январской трагедии, во всех городах и районах
республики, посольствах и диаспорских организациях в зарубежных странах проведены поминальные
церемонии. Общегосударственное и всенародное почтение доказывает, что шехиды бессмертны. Это
бессмертие живет в нашей независимости, единстве и счастливом будущем.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время Кровавой январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджана.
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ХХХ
Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов (20 января 2014)
Дата 20 января 1990 года вошла в современную историю Азербайджана как один из самых
трагических дней и в то же время как героическая страница в летописи нашего народа. Двадцать четыре
года назад, в ночь с 19 на 20 января войсковые соединения советской армии начали военную операцию
против широких народных масс, которые были возмущены агрессивными действиями Армении,
пособничеством руководства бывшего СССР армянам и в знак решительного протеста против этого
вышли на улицы и площади Баку. В ту страшную ночь патриотично настроенные сыны и дочери
Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство родного края и народа были превыше всего,
пожертвовав своими жизнями, вознеслись на вершину шехидства.
Несмотря на то, что с кровавой бойни, учиненной в Азербайджане бывшей советской военной
машиной, прошло 24 года, наш народ не забывает ту страшную ночь, живет болью трагедии, выражает
глубокую ненависть к зачинщикам этого зверства. Ежегодно 20 января тысячи людей посещают
Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память сынов и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь за
свободу и суверенитет Родины.
По своей сути трагедия 20 Января была невиданным в истории актом агрессии и геноцида
государства против собственного народа, грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР
и Азербайджанской ССР. Направив в ту ночь войска против мирного населения, руководство бывшего
СССР тем самым проигнорировало Устав ООН, нормы международного права, нарушило ряд
положений Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого был
Советский Союз. Но даже после этой трагедии у некомпетентных, движимых рабской психологией
тогдашних руководителей республики не хватило смелости встать в один ряд со своим народом, они
продолжали прислуживать советскому руководству. В отличие от них, общенациональный лидер Гейдар
Алиев, живший в то время в Москве, на следующий день после трагедии, подвергая опасности свою
жизнь, пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением,
осуждающим зачинщиков Кровавой январской бойни, поведал всему миру о расправе над нашим
народом. Тем самым великий лидер вновь продемонстрировал свое мужество, стойкость, преданность
родному народу.
Эта кровавая бойня не смогла сломить волю азербайджанского народа, его стремление к свободе.
Наш народ, пусть и ценой собственной крови, добился своей цели – свободы и независимости.
После возвращения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к
руководству страной событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка, общественность узнала
имена тех, кто совершил это преступление.
Ежегодно азербайджанский народ с глубоким почтением отдает дань памяти жертв трагедии 20
Января.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время Кровавой январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджана.
ХХХ
Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
АЗЕРТАДЖ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов (20 января 2015)
20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
почтил память шехидов 20 Января.
С кровавых январских событий прошло 25 лет. 20 января 1990 года вошло в современную историю
Азербайджана как один из самых трагических дней и одновременно как героическая страница нашего
народа, превратившись в символ национальной независимости, борьбы за свободу и его непоколебимой
воли. Наш народ, подвергшийся карательным мерам со стороны вооруженной до зубов бывшей
советской армии, не утратил стремления к свободе, напротив, еще громче заявил о своем правом деле.
Ровно 25 лет назад патриотически настроенные сыны Азербайджана, для которых свобода родной земли
и народа, его честь и достоинство были превыше всего, отдав свои жизни, возвысились до вершины
шехидства в ту страшную ночь. Несмотря на то, что со времени кровавой резни, учиненной советскими
войсками в Азербайджане, прошло много лет, наш народ не забывает горечи тех страшных дней,
выражает глубокое презрение тогдашним руководителям советской империи, учинившей расправу над
собственными гражданами, а также их лакеям в Азербайджане.
Ввод крупных воинских формирований советской армии против широких народных масс,
поднявшихся в знак протеста против враждебной, проармянской политики руководства СССР в
отношении Азербайджана, его очевидной поддержки агрессивной политики Армении, выдвинувшей
притязания на наши исконные земли, и предательской позиции тогдашнего руководства республики,
привел к невиданной трагедии в Азербайджане, в особенности, в Баку, обернулся большими потерями,
гибелью невинных людей. Несмотря на это, тогдашним некомпетентным руководителям Азербайджана
с их рабской психологией, вновь не хватило смелости быть рядом с народом, они все еще держались
установок советского руководства.
В отличие от них гениальный сын нашего народа Гейдар Алиев, который жил в то время в Москве,
не считаясь с угрозой своей жизни, на следующий день после трагедии пришел в постоянное
представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим зачинщиков кровавой
январской резни, довел до мира правду о расправе, учиненной над нашим народом. Тем самым великий
лидер еще раз продемонстрировал свою смелость, мужество, доказал, что является преданным сыном
своего народа.
Конечно, этим преступлением, совершенным по подстрекательству армян, не удалось сломить волю
азербайджанского народа, его стремление к свободе. Наш народ, хотя и ценой своей крови, достиг
поставленной цели – обрел свободу и независимость, и никогда не утратит это достояние.
Учиненная бывшей советской военной машиной кровавая резня в Азербайджане, по сути, явилась
невиданной в истории агрессией, расправой над собственными гражданами. Это было грубое
нарушение, попрание конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР. В тот день бывшее
советское государство, введя войска против мирного населения, проигнорировало Устав ООН, нормы
международного права, нарушило ряд положений Международного пакта о гражданских и
политических правах, участником которого оно являлось.
В 1994 году, после возвращения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева к
руководству Азербайджаном, событиям 20 января была дана политико-правовая оценка, до
общественности доведены имена зачинщиков преступления. 20 января было объявлено Днем
всенародной скорби.
Ежегодно азербайджанский народ отдает дань памяти жертв трагедии 20 января.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пришел в Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджана.
ХХХ
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Почтить светлую память шехидов пришли также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане,
представители международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны принимали участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов.
АЗЕРТАДЖ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2016)
20 января - в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и
его супруга Мехрибан Алиева в Шехидляр хиябаны почтили память шехидов 20 Января.
С кровавых январских событий прошло 26 лет. Ввод в нашу страну 20 января 1990 года боевых
частей советской армии против народных масс, возмущенных агрессивными действиями Армении,
выдвигавшей территориальные притязания к нашей стране, и пособничеством руководства бывшего
СССР армянам, и вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест
против этого, привел к невиданной трагедии в Азербайджане. В результате расправы над мирным
населением, поднявшимся на борьбу за национальную свободу, территориальную целостность страны,
массового террора были убиты и ранены сотни невинных людей, что еще раз продемонстрировало всему
миру накануне падения тоталитарного советского режима его преступную суть. Зверский акт террора,
осуществленный в этот день военной машиной бывшего советского государства против народа
Азербайджана, вписан в историю цивилизации как одно из самых тяжких преступлений, учиненных
против человечности. Трагедия 20 Января, повлекшая за собой большие потери, убийство невинных
людей, также продемонстрировала героизм, непреклонность и гордость стремившегося к свободе и
независимости азербайджанского народа, выражавшего протест против политики преступного
имперского руководства во главе с центральными властями.
20 Января остался в истории азербайджанского народа не только как день скорби и печали. 20
Января - это день чести и славы азербайджанского народа. В тот день народ смог грудью встать против
надвигающихся на него черных сил, страшной карательной машины советских военнослужащих,
продемонстрировав храбрость и стойкость. Именно эти события вновь продемонстрировали, что
азербайджанский народ обладает волей, чтобы сражаться за свои нарушенные права, восстановление
своего суверенитета.
К сожалению, как руководство СССР, так и тогдашняя власть Азербайджана не только не
предприняли мер для раскрытия этогокровавого преступления и привлечения к ответственности
преступников, поскольку сами являлись его непосредственными организаторами и участниками, а
наоборот, сделали все возможное, чтобы скрыть учиненные зверства. На следующий день после
трагедии 20 Января великий лидер Гейдар Алиев, придя в представительство Азербайджана в Москве,
разделил скорбь своего народа и осудил кровавую акцию, совершеннуюв нашей стране
коммунистическим режимом. Это стало поддержкой и утешением для нашего народа в тот период.
Народ почувствовал в те тяжелые дни, что он не одинок.
Гейдар Алиев, работавший долгие годы на постах первого секретаря Центрального Комитета
Коммунистической партии Азербайджана, первого заместителя председателя Совета Министров СССР,
являвшийся членом Политбюро ЦК КПСС, навлек на себя гнев руководства СССР и был отправлен на
пенсию. Несмотря на все лишения, в те тяжелые дни он был рядом со своим народом и
продемонстрировал солидарность с ним.
Своим заявлением Гейдар Алиев, на самом деле, дал оценку идущим в Азербайджане процессам.
Великий лидер привлек внимание к тому, что руководство СССР по отношению к Азербайджану вело
себя абсолютно недоброжелательно. Он также осудил правительство за то, что, назначив руководителем
Азербайджана политически неграмотного человека с рабской натурой, оно способствовало
возникновению глубокой пропасти между народом и властью. Создание такой пропасти служило, в
первую очередь, интересам центральной власти и в дальнейшем стало причиной всех возникших
проблем, в том числе и главным образом трагедии 20 Января.
Через некоторое время - 21 ноября 1990 года по инициативе и под руководством
общенационального лидера Гейдара Алиева Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной
Республики дал политико-правовую оценку этим событиям. В историческом документе были
обнародованы имена тех, кто был виновен в политическом и военном преступлении против
азербайджанского народа, нес ответственность за него. Руководители Азербайджана, которые в период
после падения советской власти и восстановления государственной независимости Азербайджана
некоторое время были увлечены борьбой за власть, ничего не сделали для расследования причин этого
тяжкого преступления, дачи ему политико-правовой оценки и выявления преступников. Только после
возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в 1994 году была дана политикоправовая оценка событиям 20 Января, обнародованы имена виновников преступления.
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В Азербайджане всегда чтят память шехидов, отдавших жизнь за свободу страны, члены их семей,
родные окружены государством постоянной заботой. Глава государства всегда уделяет внимание
социальной защите, пенсионному обеспечению инвалидов, утративших здоровье в связи с событиями
20 Января. Принимаются систематические меры, направленные на обеспечение социальной защиты
членов семей шехидов и инвалидов 20 Января. Создана совершенная 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.
ХХХ
20 января утром Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан
Алиева посетили Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память шехидов, павших во время
трагических событий Кровавого Января.
Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджана.
ХХХ
Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
АЗЕРТАДЖ
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Президент Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2017)
20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в
Шехидляр хиябаны почтил память шехидов 20 Января.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с событий Черного Января прошло 27 лет. 20 Января 1990 года вошел в
современную историю Азербайджана как один из самых трагических дней и вместе с тем, как
героическая страница нашего народа, стал символом национальной независимости, борьбы за свободу и
его непоколебимой воли. Наш народ, подвергшийся карательным мерам со стороны вооруженной до
зубов бывшей советской армии, не утратил стремления к свободе, напротив, еще громче заявил о своем
правом деле. Ровно 27 лет назад, в ту страшную ночь, героические сыны Азербайджана, для которых
свобода родной земли и народа, его честь и достоинство были превыше всего, отдав свои жизни,
возвысились до вершины шехидства. Несмотря на то, что со времени кровавой резни, учиненной
советскими войсками в Азербайджане, прошло много лет, наш народ не забывает горечи тех страшных
дней, выражает глубокое презрение тогдашним руководителям советской империи, учинившей расправу
над собственными гражданами, а также их лакеям в Азербайджане.
Ввод крупных воинских формирований советской армии против народных масс, поднявшихся в знак
протеста против предвзятой, проармянской политики руководства СССР в отношении Азербайджана,
его очевидной поддержки агрессивной политики Армении, выдвигавшей притязания на наши исконные
земли, и предательской позиции тогдашнего руководства республики, привел к невиданной трагедии в
Азербайджане, в особенности, в Баку, обернулся большими потерями, гибелью невинных людей.
Несмотря на это, тогдашним некомпетентным руководителям Азербайджана с их рабской психологией,
вновь не хватило смелости быть рядом с народом, они все еще держались за подол советского
руководства.
В отличие от них гениальный сын нашего народа Гейдар Алиев, который жил в то время в Москве,
не считаясь с угрозой для своей жизни, на следующий день после трагедии пришел в постоянное
представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим зачинщиков кровавой
январской резни, довел до мира правду о расправе, учиненной над нашим народом. Тем самым великий
лидер еще раз продемонстрировал смелость, мужество, преданность своему народу.
Конечно, это преступление, совершенное по подстрекательству армян, не смогло сломить волю
азербайджанского народа, его стремление к свободе. Наш народ, хотя и ценой своей крови, достиг
поставленной цели – обрел свободу и независимость, и никогда не утратит достигнутого.
Учиненная бывшей советской военной машиной кровавая резня в Азербайджане, по сути, явилась
невиданной в истории агрессией, расправой над собственными гражданами. Это было грубое
нарушение, попрание конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР. В тот день бывшее
советское государство, введя войска против мирного населения, проигнорировало Устав ООН, нормы
международного права, преступно нарушило ряд положений Международного пакта о гражданских и
политических правах, участником которого оно являлось.
В 1994 году, после возвращения к власти общенационального лидера нашего народа Гейдара
Алиева, была дана политико-правовая оценка событиям 20 Января, обнародованы имена виновников
преступления. 20 Января было объявлено Днем всенародной скорби.
Каждый год азербайджанский народ глубоко чтит память жертв трагедии 20 Января.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память павших во время событий Кровавого Января.
Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджана.
ХХХ
Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
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