АзерТАдж.- 2008.- 30 maрта.
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ПОДГОТОВИЛА НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ О ДЕПОРТАЦИИ
АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС
В канун 31 Марта – Дня геноцида азербайджанцев Президентская библиотека Управления
делами Президента Азербайджанской Республики подготовила на основе материалов о геноциде и
депортации азербайджанцев электронный ресурс на азербайджанском, английском и русском
языках.
Как сообщает АзерТАдж, директор библиотеки Маил Ахмедов отметил, что электронный
ресурс создан в соответствии с важными задачами, поставленными в обращениях Президента
Азербайджана Ильхама Алиева к азербайджанскому народу по случаю 31 Марта – Дня геноцида
азербайджанцев мира, и в целях доведения до мировой общественности информации о геноциде
азербайджанцев.
В электронном ресурсе интернет-пользователям в хронологической последовательности
предоставляется информация о попытках армян создать государство на исторических
азербайджанских землях, организации Армянской области, переселении армян из Ирана и Турции,
погромах 1905-1906 годов, геноциде 1918-1920 годов, погромах в Баку, Шамахе, Губе, Карабахе,
Зангезуре, депортации азербайджанцев в 1948-1953 и 1988-1989 годах и других кровавых
событиях.
Как видно из документов и материалов, на протяжении последних двух столетий наш
народ неоднократно подвергался массовым погромам и геноциду. Армяне, в целенаправленной
форме переселенные на Южный Кавказ в начале XIX века, с помощью своих пособников
уничтожили тысячи сел, поселков и городов, в которых жили наши соотечественники, стремились
реализовать за счет исторических азербайджанских земель свои намерения о создании «Великой
Армении».
Около 130 тысяч армян, переселенных из Ирана и Турции сразу после русско-иранской
войны 1826-1828 годов и русско-турецкой войны 1828-1829 годов, были размещены, главным
образом, на территориях Иреванского, Нахчыванского и Карабахского ханств. В результате этих
войн было разрушено 359 азербайджанских сел.
Из 1111 населенных пунктов, существовавших в Армянской области, организованной
после заключения Туркманчайского договора на территориях Иреванского и Нахчыванского
ханств, армяне проживали лишь в 62 селах (вокруг армянских церквей).
После октябрьского переворота 1917 года в России армяне, считавшие себя опорой
большевистской власти на Кавказе, под предлогом установления советской власти захватили
власть в Баку. 30, 31 марта и 1 апреля 1918 года армяне, получавшие военную помощь от
большевистской России, учинили в Баку геноцид, уничтожили 15 тысяч азербайджанцев. Их цель
заключалась в том, чтобы захватить Баку, стать хозяевами его нефти. В марте, апреле и мае того
же года армяне устроили массовые погромы в Шамахе, Губе, Хачмазе, Агсу, Кюрдамире, Сальяне,
Лянкяране, жестоким образом истребили более 50 тысяч наших соотечественников. В наиболее
беспощадной форме погромы были совершены на территории Иреванской губернии, в Карабахе,
Зангезуре, Нахчыване, Карсской области. В Шамахинском уезде было стерто с лица земли 58, в
Губинском – 112, в Гянджинской губернии – 272 (в том числе, 115 в Зангезуре и 157 в Карабахе), в
Иреванской губернии – 211, в Карсской области – 82 населенных пункта, уничтожены сотни тысяч
азербайджанцев, около миллиона человек изгнано из своих историко-этнических земель.
В 1948-1953 годах постановлением правительства СССР более ста тысяч азербайджанцев были
депортированы со своих историко-этнических земель на территории нынешней Армении.
В 1988 году армянские националисты, пользуясь враждебной позицией руководства бывшего
СССР по отношению к Азербайджану, наряду с попыткой захватить Нагорный Карабах, на
основании секретного указания сессии Верховного совета Армянской ССР, в период с 22 по 28
ноября 1988 года изгнали наших соотечественников из 170 населенных пунктов с
азербайджанским населением и 94 населенных пунктов со смешанным населением (с армянами) в
22 районах этой республики, в результате чего более 200 тысяч азербайджанцев, 18 тысяч курдовмусульман, более тысячи человек русскоязычного населения переселились в Азербайджан. При
этом было зверски убито 216 азербайджанцев, тысячи женщин, детей и стариков получили
различные телесные повреждения, разграблено имущество десятков тысяч человек.

Вооруженные силы Армении захватили 12 районов (20 процентов территории) Азербайджана,
уничтожили около 20 тысяч граждан Азербайджана, захватили в заложники примерно 4 тысячи
человек, большинство которых составляют женщины, дети и старики. В результате армянской
агрессии около одного миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами на своей
же земле. А совершенный 26 февраля 1992 года Ходжалинский геноцид является злодеянием, не
имеющим аналога в мировой истории.
На оккупированных территориях армянскими вандалами было разграблено свыше 4 тысяч
промышленных и сельскохозяйственных объектов, 724 города, села и поселка, разрушено более
180 тысяч квартир и частных домов общей площадью 6 миллионов квадратных метров, около
тысячи учебно-воспитательных учреждений, почти 3 тысячи культурно-просветительских
учреждений, в том числе 927 библиотек, свыше 700 медицинских учреждений.
Армения, территория которой на основании подписанного в 1918 году Батумского договора
составляла всего лишь 9 тысяч квадратных километров, к 1988 году довела ее до 30 тысяч
квадратных километров, а в настоящее время вместе с оккупированными территориями держит
под своим контролем примерно 45 тысяч квадратных километров исконных азербайджанских
земель.
Осуществив геноцид в отношении азербайджанцев, изгнав азербайджанцев из их
историко-этнических земель, официальный Ереван совершил и моральный геноцид – акцию по
арменизации топонимов тюркского происхождения. Изменены все существовавшие до последнего
времени топонимы тюркского происхождения, села, где проживали наши соотечественники,
превращены в «мертвую зону», их названия исключены из списка населенных пунктов.
Материалы обо всех этих трагедиях, выпавших на долю нашего народа, были собраны и впервые
через интернет, в хронологической последовательности и системной форме преподнесены
широкой читательской аудитории. Данный электронный ресурс регулярно пополняется новыми
материалами.

