8 | ИСТОРИЯ

«Лениногорские вести»
№ 8 (13180) | 5 марта 2021 года

Читайте новости первыми
на сайте www.leninogorsk-rt.ru

«Бирлик»: «Скорбь навсегда
сегда
в нашем сердце»
Лениногорск
наш общий дом
d 26 февраля в Лениногорске прошёл День
памяти жертв Ходжалинской трагедии. Эта
дата в Азербайджане является траурной,
в этот день все жители страны вспоминают жертв событий 1992
года в селении Ходжалы.
Ходжалы находится в 14 км
к северо-востоку от города Ханкенди. До кровавого 1992 года численность
населения Ходжалы составляло 7 тысяч человек.
Напомним, что трагические события случились
в ночь с 25 на 26 февраля,
когда в Ходжалу, которая
несколько месяцев оборонялась силами местных
ополченцев, сотрудниками ОМОНа и солдатами
Национальной гвардии
Азербайджана, ворвались
военные бандформирования. В итоге, по официальным данным было
убито 613 человек (106 человек из которых женщины, а 83 — дети), 487 человек получили ранения
и 275 человек были взяты
в плен. Судьба 150 человек из числа пленных даже
спустя 29 лет после трагедии все еще неизвестна.
И это не считая погибших
и обмороженных, среди
тех, кто смог вырваться
из кольца окружения.
Журналисты, попавшие на место событий
отмечали, что убийства
гражданского населения
совершались с особой жестокостью. Так, например, оказавшийся на месте трагедии 28 февраля
российский телерепортер
Юрий Романов, описывал
увиденное следующим
образом: «Я выглядываю

в круглое окошко вертолёта — на жёлтой траве предгорья, где в тени ещё дотаивают серые лепёшки снега,
остатки зимних сугробов,
лежат мёртвые люди. Вся
эта громадная площадь усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков
и девочек всех возрастов,
от грудного младенца до подростка...». Ходжалинская
трагедия стоит на одном
уровне с трагедиями Хатыни, Хиросимы — самыми страшными и жестокими трагедиями ХХ века.
В Лениногорске члены
азербайджанской национально-культурной автономии «Бирлик» ежегодно
отмечают все знаменательные и памятные даты
своего народа. День памяти о трагедии Ходжалы – особая дата. По инициативе председателя
автономии, известного
в Лениногорске предпринимателя Рамиза Мамедова много лет подряд в нашем городе организуются
Дни памяти, посвящённые жертвам Ходжалинской трагедии. На встречи
приглашаются представители мусульманского духовенства города
и района, представители
общественных организаций, СМИ. События 29-летней давности не оставляют равнодушными никого
из присутствующих. Булат-хазрат Раупов, обращаясь к участникам встречи, подчеркнул: «Сегодня
мы увидели то горе и ужас,
которые пережил ваш народ
29 лет назад. Конечно, такое
не забывается. Мы глубоко
сопереживаем страданиям
ходжалинцев. Нужно помнить о таких событиях, потому что история учит нас
ценить мир, спокойствие
и благополучие.» На встрече
присутствовал и руководитель общественной организации «Боевое братство» Артур Якупов: «Я, как военный

человек, крайне отрицательно отношусь к тому, что
во время вооружённых конфликтов страдает мирное
население. «Мериться силами» с безоружными и беззащитными людьми, «отыгрываться» на стариках,
женщинах и детях могут
только подлецы, люди без
чести и совести.»
В эти дни памятные
мероприятия посвященные трагедии проходят
не только в Азербайджане, но и в разных уголках мира. Перелистывая

кровавые описания этих
событий в статьях и сводках, лишний раз убеждаешься в том, что память
о трагедии не измеряется количеством воздвигнутых памятников и проведенных мероприятий.
Важно, извлекло ли человечество из этого урок,
и всё ли сделано для того,
чтобы сохранить мир
между народами и не допустить повторений подобных событий.
Л. Мельник.

d Комментарии
Рамиз Мамедов, председатель
Азербайджанской национальнокультурной автономии:
– Мы собрались здесь не ради разжигания розни, не ради мести. Мы чтим
память о своих погибших земляках.
Эта трагедия действительно большая,
она навсегда в нашем сердце.
Магаммед-али Сулейманов, член
общины:
– Несмотря на то, что мы находимся
далеко от нашей родины, мы помним
все важные даты в истории нашего народа. Ходжала - боль не только азербайджанского народа, это боль всех
мусульман. Мы благодарны лениногорцам за ваше сочувствие и неравнодушие.

