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Перевод с азербайджанского Э. Азизовой 
 
 
В книге-справочнике журналиста Гулу Кенгерли «Шехиды черного января» собраны 

краткие сведения о шехидах, павших за свободу и независимость Азербайджана в январе 1990 
г. в Баку, Ленкорани, Нефтечале, Гяндже, Садараке. В книгу включена также история 
трагической смерти студента Агабека Новрузбейли. Его самоубийство прозвучало как 
логическое продолжение январской трагедии. 

Читатели узнают как и при каких обстоятельствах погибли шехиды. Фамилии шехидов даны 
в справочнике в алфавитном порядке. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Баку, 1990 год... ночь с 19 на 20 января... Знать бы в какую страницу истории, каким ее днем будет 

отмечена эта боль? День трагедии, в котором нам суждено уже навечно оставаться вместе... который 
будет вписан в самую траурную, черную страницу календаря... ночь с 19 на 20 января... еще одно из 
мгновений истории... 

... В жизни человека бывают такие моменты, которые определяют его прошлое, настоящее и 
будущее. Может, как раз эта ночь и является началом той новой истории моего народа, переживающего 
в настоящее время один из подобных судьбоносных моментов. Во всяком случае момент этот не 
измеряется обычным измерением времени... В нем сплав времен... 

Дорога, ведущая в Шехидляр Хиябаны (Аллею жертв), также берет начало из этого мгновения... Она 
пролегает напротив парламента, впервые за всю историю своего основания решившего выразить 
желание и волю народа... А оттуда далее ведет в Тебриз... 

Мое слово к мангурту, у которого мозги сожраны червями! Шествовал ли ты по этой дороге? Стоял 
ли лицом к лицу с шехидами? Неужели ни потрясающе — жуткий вопль, ни самая безмолвная тишина, 
какие только могут существовать в мире, не в силах были вернуть тебе самому тебе, вернуть твое 
человеческое я? Так плачь же над увечным сыном своим, мать моя! 

... Вряд ли когда-нибудь вновь подруги Ларисы будут распевать на уроках пения песню «Мы 
счастливые дети свободной Советской страны»... 

Одноклассники Наримана сами стали очевидцами кровавых событий, вписанных в страницы 
истории. Вряд ли все это сотрется с их памяти, вряд ли когда-нибудь изгладятся их воспоминания об 
этих страшных событиях. 

... Я не верю, чтобы школьные друзья Ильгара на уроках рисования нарисовали бы танк с голубем на 
дуле! 

... Навечно в светлые истории запечатлелись слова Ефимичева, лишившегося зрения: «Ребята, я 
слепой, меня не трогайте!..» 

... Девушка с высохшими слезами на глазах обнимает надгробный камень Ильхама и обращаясь к его 
величественному изображению, шепчет: «Да будет сестра твоей жертвой, ты только во сне и снишься 
мне, а в гости, не придешь»... Памятник мужества и чести, сотворение Ильхамом и Фаризой, виден из 
всех уголков света... 

... Причитает над могилой мать Ульви... Голос охрип... обхватив могильный камень руками, она 
молит сына своего: «...встань же, пойдем, встань моя жизнь, кровинушка моя встаньте же, встаньте, 
пожалейте нас, родимые» 

... Последний отпрыск рода... Чудиться, будто из могилы Салеха доносится шепот: Нашу боль сняла 
земля, матушка, так сняла, что мы стали как пушинки легкие».... 

Как было предугадать семье Насировых кровавую субботу января, назвавших Январем своего 
новорожденного? 

19 января день рождения Габиля отмечали не друзья и близкие, а смертельные пули... 
...Жила в этом городе прекрасная еврейка по имени Вера. Для нее Баку был самым красивейшим 

городом мира, а Хазар — красивейшим морем... Может, потому она была навечно предана этой земле? 
... В долгие ночи Гюльбахар - она сказывала сказки:... С неба три яблока упало... одно для Салеха, 

другое для Джавада, а третье для Сахиба... «Судьбе было угодно нарушить и этот строй, сохранив лишь 
одного Сахиба... Теперь Салех для Гюльбахар и Азизы-аны, потерявших Салеха и Джавада — 
единственная надежда в жизни. 

... Узнало ли озеро Гейча, проливая Горькие слезы, о смерти своего сына Юсифа, изгнанного из 
родного очага? 

... Вот так... о ком рассказать, кого припомнить? Я обращаюсь к вам, историкам семидесятилетнего 
периода нашей страны: хоть раз в жизни взгляните на историю собственными глазами, прочитайте 
каждую ее строчку, каждую страницу... а потом... а потом пусть совесть подскажет вам! 

Сюда никогда не спускается мрак... Ночная тьма тут рассеивается лучами света, испускаемыми 
семенами свободы... Над Шехидляр Хиябаны ночи всегда бывают белые. 

Мир подобен осеннему листопаду, после которого вновь появляются весенние всходы — ростки 
новой жизни... Так наступила и эта весна, вселившая в нас неудержимую надежду увидеть подлинную 
правду сквозь тысячи сплетенных в клубок козней, провокаций и интриг. Поэтому эта весна так 
прекрасна. Но и тысячи весен не в силах будут вдохнуть новую жизнь танкам и пушкам армии, которая 
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«охраняла» Баку от бакинцев. Тем прекрасна эта весна, что исходами новой жизни она оставила свой 
след на могилах безвинных жертв! 

Весна эта честь героев, страстно влюбленных в свободу! Она явилась, чтобы посеянные этими 
героями семена пустили ростки! Чтобы наша правда дала всходы! 

...Пока что эта правда обагрена кровью, как и алые гвоздики, возложенные на могилы шехидов вдоль 
всей Аллеи. 

...Пока что эта правда исчезла вместе с бороздой, оставленной на водной поверхности Каспия 
неизвестным судном... 

...Пока что эта правда живет лишь в упорстве школьника, объявившего об отказе посещать школу, 
пока не выпустят на свободу Этибара. 

...Пока что эта правда спит в сердцах свободолюбивших наших борцов, пропавших без вести в 
стране Советов, являющейся глашатаем мира. 

... Видимой стороной этой правды бессильной против бесчеловечно жестокого хладнокровия 
Москвы являются сотни потопленных в крови Красной Армией Шехидов. А какова же ее невидимая 
сторона?.. 

Можно ли назвать жизнью жизнь, прожитую без правды? Можно ли предать забвению все это? 
И «поздравительную телеграмму» наших соседей, отправленную в эти тяжкие траурные дни из 

Свердловска... 
Не позабыть нам и ставшую жертвой вандализма могилу Ашуга Алескера... 
Прошлое становится историей лишь тогда, когда оно не позабыто...  
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БАКИНСКИЕ ШЕХИДЫ 
 

АББАСОВ ЗОХРАБ ГЕЙДАРАЛИ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1970 году в Баку. Был холост. Будучи больным туберкулезом, нигде не работал. 19 января 

ночью Зохраб тоже отправился на площадь XI Красной Армии. Хотел присоединить свой голос к 
справедливому голосу народа. Но придушили этот голос справедливости. В ту ночь Зохраб, избитый 
дубинкой, прикладом ружья и тупым орудием, получил тяжелые телесные увечья. 

Он скончался в тот же день в нейрохирургической больнице. 
Похоронен на Хурдаланском кладбище. 
Жил по адресу: Апшеронский район, поселок Хурдалан, 28 квартал, дом 6, квартира 24. 
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АББАСОВ САБИР РЗАГУЛУ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1968 году в поселке Бина города Баку. Окончил ремесленно-техническое училище № 42 в 

Мардакянах. В январе 1989 года вернулся со службы в армии. Был холост. 
Работал продавцом в аэропорту Бина. 
В 10 часов вечера вышел с работы. По дороге стал жертвой солдатской пули. Ночью в 23 часа 05 

минут был доставлен в больницу. Наутро его труп был найден в Мардякенской больнице № 26. Рана 
зафиксирована в брюшной области. Подробных сведений о покойном не имеется. Остались два брата и 
четыре сестры. 

Похоронен на кладбище в Бина. 
Адрес: Бина, улица Буниатзаде 3, квартира 22. 
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АББАСОВА ФАРИДА НАРИМАН КЫЗЫ 
 

 
 
Родилась 13 февраля 1952 года в Баку. Замужем. Остались два сына и дочь. 
19 января ночью в 24 часа она вешала во дворе белье, когда вражеская пуля настигла ее, пронзив 

сердце. Скончалась до прихода врача. 
20 января покойную повезли хоронить в Нардаран, однако военные помешали. Вернувшись обратно, 

родные повезли ее окольными путями и похоронили на Нардаранском кладбище. 
Жила по адресу: Баку, улица 11-я Входная, 1. 
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АБДУЛЛАЕВ ЭЙУБ МАХМУД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 17 июня 1967 года в селении Шидли Ведийского района Армянской ССР. Не был женат. 

Работал рабочим на бакинском заводе холодильников. 
В ту страшную ночь в 12.30 он вышел из дому и больше не вернулся. Родители посчитали его без 

вести пропавшим. Более всего надеялись найти его среди задержанных, арестованных в те дни людей. 
Эйюб же был убит в ту самую ночь. 22 января он был похоронен в Шехидляр хиябаны как неопознанное 
лицо. 

Какое тяжкое горе, о господи! Покойный спит в могиле, а родители, родные и близкие все еще ищут 
его. И только после показа по телевидению 11 марта фотоснимков неопознанных жертв стало известно, 
что Эйюб спит вечным сном среди шехидов. 

Он был убит у гостиницы «Нахичевань». 
Жил по адресу: Баку, улица Хулуфлу, 28а, квартира 231. 
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АБДУЛЛАЕВ ЗАХИД АЗДУЛЛА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 5 марта 1959 года в селе Ятаг-оба Хачмасского района. Работал рабочим на бакинском 

электромашиностроительном заводе. Был женат на работавшей на том же заводе Зейнаб Абдуллаевой. 
Два сына и дочь. 

Жили квартирантами, на 100 рублей в месяц. Вся квартира состояла из одной маленькой комнатки. 
Сколько лет уже состоял на квартирном учете завода, где он работал, и всегда говорили: жди. О 
господи, сколько же можно ждать? И он не стал больше ждать. 

Товарищ по работе Идрис Сеидов описал событие следующим образом: 
— В ночь с 19 на 20 января мы сидели внутри автобуса, работавшего по маршруту близ Сальянской 

казармы и тихо курили сигарету. Беспрерывно доносились звуки стрельбы. Словно шла война. Вскоре 
стрельба послышалась совсем близко и автобус был взят под обстрел. Все пригнулись вниз. Но разве 
пуле так трудно достать снизу? В мгновение ока все стекла автобуса были разбиты вдребезги. Когда же 
мы приподняли головы, то Захида уже не было в живых, пуля попала ему в голову. 

Захид Абдуллаев похоронен в селе Ятаг-оба Хачмасского района. 
Жил по адресу: Баку, улица Профсоюзная, 97, квартира 106. 
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АБДУЕВ ТАРИЭЛЬ ОРУДЖ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1949 году в селе Гаранюй Шамкирского района. 
Работал маляром в 4-м строительном управлении. Остались двое детей Бахруз и Фируз, да их мать...  
Всю жизнь жил квартирантом. Не суждено было ему иметь свою квартиру. Приютились в маленькой 

комнатке — мать и двое детей. Да еще и бабушка, боявшаяся взглянуть в безвинные глаза этих детей, 
бессильная что-либо предпринять. 

Еще до вчерашнего дня эта семья готова была благодарить судьбу и за хорошее и за горькое в своей 
жизни, теперь же они ни с чем не хотят смириться. Мать потеряла сына жена мужа. Два сына стали 
безотцовщиной.  

В него попала пуля на площади XI Красной Армии. По дороге в больницу машина вновь была взята 
под обстрел и перевернулась. Беда тянула за собой новую беду. В больнице он лежал на операционном 
столе четыре часа. Свет отключили. Операция продолжалась при свете свеч 22 января ему вторично сде-
лали операцию. И опять безрезультатно. 27 января скончался. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, 5 микрорайон, улица Тагизаде, дом 38, квартира 14. 
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АГАВЕРДИЕВ АСЛАН АЛИКРАМ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 24 августа 1952 года в Баку. Работал продавцом в доме чая на улице Зевина. 
Остались сиротами три дочери: Шебнем, Месме, Афаг. В ту ночь он вышел на улицу, услышав 

стрельбу. Всю ночь не являлся домой. 20 января его труп нашли в морге больницы им. Семашко. 
Умирая, он все время повторял: «В меня стрелял полный, высокий, бородатый солдат средних лет». 
Пуля повредила его тонкую и толстую кишку, желудок и почки. Пока доставили в больницу, потерял 3 
литра крови. Подробных сведений нет. 

Скончался 21 января. 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, улица Дж. Джабарлы, дом 54а. 
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АГАКИШИЕВ ШАКИР ХАНДАДАШ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 31 января 1961 года в селе Ситалчай Апшеронского района. 
Работал слесарем в управлении «Сумгаитгаз». Оставил двух сыновей и дочь: Эльчин, Вафа и Аваз. 

Третий ребенок родился после смерти отца — 21 июня 1990 года. 
Из рассказа матери: «Мой сын вышел из дому утром 19 января. Будь проклят тот день, как и в самом 

деле проклят. Когда выходил из дому, сказал: «Мама, гуд бай». 
Я ответила: «Сынок, своего языка нет что ли?» Посмеялся и ушел. Приходил еще вечером. В пять 

часов. Меня дома не было. Ходила на базар в Сумгаит. Уж лучше бы сломала себе ноги. Не усидела 
дома, чтоб вдоволь наглядеться на сына. Если бы осталась дома, может и не пустила бы его в этот 
проклятый Хурдалан. Сыночка моего убили там. Чтоб Аллах покарал их. 

А теперь вот пять месяцев прошло с тех пор как ты убит. Через каждые день-два я хожу, навещаю 
тебя. А приду, так забываю о своем родимом. 

Сердце разрывается на части. Ведь и не пожили как следует. 
Я говорю об Ильхаме с Фаризой. У моего сына хоть трое детей осталось. А у них? Тяжелое это горе, 

сынок» 
Он был убит в «Жигулях» своего друга Мейлана неподалеку от Хурдаланского пивзавода. На груди 

было пять пулевых ран. Мейлан был ранен. 21 января в 3 часа дня труп Шакира нашли в больнице им. 
Семашко. 22 января похоронен в Шехидляр хиябаны. 

Жил по адресу: город Сумгаит, поселок имени Гаджи Зейналабдина Тагиева (бывшая Насосная), дом 
63. 
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АГАГУСЕЙНОВ АГАГАСАН ЯРЫ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 19 апреля 1957 года в Баку, работал электромонтером 8-ой электрической сети Хатаинского 

района. 
В ту ночь Агагасан вместе с братом Тавабилом находились близ Сальянской казармы. По словам 

Тавабила, они сидели вокруг костра (свет был отключен и кругом была непроглядная тьма) и грелись. 
Неожиданно отворились ворота Сальянской казармы, вышел танк и начал давить стоявшие на дороге 
машины. Одновременно посыпались пули со всех сторон: стреляли из танка, с крыш зданий, со стороны 
бензозаправочного пункта. На глазах у всех ребята падали как подкошенные. Кто кричал, кто молил... 
Тавабил вместе с Агагасаном укладывали раненых в машину. Вдруг Агагасан упал. Его брату 
показалось, что тот споткнулся. Кинулся помочь и тут только увидел, что Агагасан в крови. С большими 
трудностями и муками его доставили в экспериментальную больницу имени Топчибашева. Находился в 
состоянии шока. 

В него попали четыре пули. На теле были обнаружены следы разрывных пуль. 
Однако хирургическая операция результатов не дала, и в семь часов утра он скончался. 
Двое малолетних сыновей его, Бахтияр и Сабухи, узнают обо всем этом через 10-15 лет, когда 

повзрослеют... 
Похоронен на кладбище в Ахмедлах. 
Жил по адресу: поселок Новые Ахмедлы, улица Сараево, дом 18, квартира 104. 
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АЛИМОВ РАМИС ХАРИСОВИЧ 
 

 
 
Родился 21 июля 1958 года. В 1976-78 гг. находился на службе в рядах Советской Армии. По 

национальности — татарин. 
С 1973 года работал слесарем по ремонту машин в бакинском трубопроводном управлении. 

Осталась дочь по имени Лилия. 
В ту страшную ночь он безмятежно спал вместе со своей малышкой Лилией. Проснулся на звуки 

стрельбы. Немного подождав, он убедился, что происходит что-то серьезное. Соседи сообщили, что 
улицы полны ранеными. Когда Рамис стал одеваться, его жена Нурания попыталась не пустить его на 
улицу. Но Рамис вышел с надеждой помочь раненым. Выходя он сказал жене: 

«Наши братья по крови ждут помощи. Если в такой день буду сидеть дома, то хлеб этой земли не 
пойдет мне на благо». 

Неизвестно, скольким раненым на улицах помог Рамис. Известен лишь его конечный и последний 
адрес: Шехидляр хиябаны. 

Жил по адресу: Баку, 4-й микрорайон, улица Суворова, дом 21 б, квартира 90. 
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АЛЛАХВЕРДИЕВ ИЛЬХАМ АЖДАР ОГЛЫ 
 

Родился 12 июня 1962 года в Агдамском районе. Работал токарем на бакинском судоремонтном 
заводе им. Дадаша Буниатзаде. 

 
АЛЛАХВЕРДИЕВА ФАРИЗА ЧОБАН КЫЗЫ 

 
Родилась в 1970 году в селе Сарал Спитакского района Армянской ССР. Была студенткой 

последнего курса медтехникума № 1. 
 

 
 
30 июня 1989 года они сыграли свадьбу. Воспоминания о свадебном веселье еще были свежи, 

словно все произошло вчера. Ведь прошло шесть месяцев, как они познали счастье. 
Когда в ту кровавую январскую ночь послышались выстрелы, Ильхам тоже вышел на улицу. Потом 

вместе с соседями они отправились на площадь XI Красной Армии. Был ранен во время входа войск в 
город (в 00 часов 30 минут) и доставлен в республиканскую клиническую больницу. В час ночи ему 
сделали хирургическую операцию, которая проводилась при свете зажженных спичек, клочков бумаги. 
Электрический свет был отключен. После операции он жил всего 30 минут. Последние его слова: «Не 
говорите матери». 

А Фариза ждала. Час, два, три часа... Она выбилась из сил, вглядываясь в непроглядный мрак ночи, 
не сомкнув глаз до самого утра.  

Она услышала о смерти Ильхама. 
Наутро и у нее потемнело в глазах. Скрывшись от домашних Фариза облила себя нефтью. В 

последний миг ее нашли и отобрали спички. Стали следить за каждым ее шагом. 
Через день, 21 января, проснувшись рано утром, она направилась к постели малыша Аждара, сына 

старшего брата Ильхама — Эльдара и поправила на ребенке одеяло. Она еще некоторое время так 
постояла, глядя на улыбающееся лицо Аждара. О чем в это время думала Фариза... О своей несчастной 
судьбе или о трагической смерти Ильхама... Или о будущем своем малыше... 

Со слезами на глазах она прошла в другую комнату. Разложила на столе свадебные фотографии. 
Долго всматривалась в них, а потом написала на клочке бумаги: 

«Я не смогу жить без него. Вы меня...» Тут слова обрываются. После этого залпом выпила стакан со 
смертельным напитком. В это время стрелки часов показывали 6. 

Те, кто хотят воочию увидеть сегодня легендарную любовь Лейли, ее Преданность! ее Величие и 
Недосягаемость, пусть отправятся в Шехидляр хиябаны. 

В земле той покоится вершина любви двух молодых... 
Адрес: Баку, 2-я Алатава, дом 34г. 
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АЛЛАХВЕРДИЕВ РУСЛАН КАМАЛ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 10 апреля 1967 года в селе Мусусли Уджарского района. Был холост. 
Работал рабочим на бакинском заводе шампанских вин. 
19 января вечером он находился у Сальянской казармы. Получил два пулевых ранения. Потом через 

него проехал танк. Отец нашел труп сына у Сальянской казармы. 
Покойный похоронен в Хурдалане. 
Жил по адресу: Апшеронский район, поселок Сулу тепе, улица Э. Тельмана, дом 25. 
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АЛМАМЕДОВ ТЕЙМУР ЯХЬЯ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1972 году в селе Кечили Шахбузского района Нахичеванской АССР. 
Учился на первом курсе фармацевтического факультета медицинского университета им.  

Н. Нариманова. Был холост. 
Успешно завершив первую экзаменационную сессию, Теймур собирался ехать в родное село. Вместе 

с двумя товарищами купил билет в аэрокассе, и спокойно возвращался обратно, когда был ранен в 
голову. Товарищи рассказывают, что по дороге он вдруг схватился за голову и упал. Даже не поняли, 
откуда стреляли. Они доставили Теймура в 4-ю клиническую больницу. Пуля угодила ему в темя и 
застряла в верхней челюсти. Врач Низами Мамедов семь дней силился вернуть раненого к жизни. 
Теймур скончался, так и не придя в себя 31 января в 03 часа 45 минут. Он был единственным братом 
четырех сестер, единственным сыном в семье. 

Похоронен на кладбище в селе Кечили Шахбузского района. 
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АТАКИШИЕВ БАХРУЗ ТОФИК ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Баку в 1961 году. Работал водителем в автоколонне. Был холост. 
Из рассказа брата покойного Фаика: 
«В ту ночь около 24 часов мы услышали стрельбу на улице. Разве можно было усидеть дома? 

Решили пойти посмотреть, что происходит? Мы вместе с Бахрузом и двоюродным братом Низами 
присоединились к людям на улице и двинулись в направлении станции метро «Гянджлик». По дороге 
военные взяли нас под обстрел. Бахруз был ранен. Мы скорее доставили его в 5-ю больницу. 

Было половина второго ночи. Операция, начатая в тот же час, завершилась в шесть часов утра» 
Мать Тамара ханум рыдая, только и сумела сказать: «Выходя на улицу, Бахруз сказал мне, что иду 

защищать тебя. Через час сын Фаик позвонил домой и сообщил, что Бахруз и Низами ранены. 21 января 
в шесть утра мой родимый сын скончался. Уж лучше бы мать умерла». 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица Нахичеванского, дом 6, квартира 3. 
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БАБАЕВ РАГИМ ВАГИФ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 5 декабря 1970 года в Ордубаде. Был студентом третьего курса Азербайджанского 

промышленного университета имени Азизбекова 19 января в 24 часа ночи он ушел из дома и больше не 
вернулся. В 2 часа ночи однокурсник Вугар видел его у Сальянской казармы. 

После шестидневных поисков 25 января труп Рагима был найден в морге больницы им. Семашко. 
Начиная с 20 января ежедневно родные покойного держали связь с моргом этой больницы. Труп был 
сдан туда лишь 24 января. По словам врачей, труп был доставлен из военного госпиталя, находившегося 
в Баку. 

Цифра 9, видимо, оказалась несчастливой для Рагима. 
Ночью 19-го января погиб; номер группы в университете - 559; номер трупа - 359, номер могилы - 

69. 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, 2-й микрорайон, улица Т. Алиева, дом 15, квартира 120. 
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БАБАЕВА СУРЕЯ ЛЯТИФ КЫЗЫ 
 

 
 
Родилась в 1913 году. 
Жила у сына в поселке Баладжары. 
22 января в 17 часов 25 минут военные бронемашины и танки, двигавшиеся по Баладжарскому 

шоссе, открыли огонь по зданиям. От полученного ранения скончалась 77 летняя Сурея Бабаева, которая 
в это время готовила на кухне. Здание находилось под автоматным и пулеметным обстрелом более пяти 
минут. Был ранен также и житель из 76 квартиры Мурсал Аскеров. В квартирах сохранились места от 
пуль. 

Покойная похоронена в Имишлях. 
Адрес: Баку, поселок Баладжары, Тбилисское шоссе, дом 1а, квартира 29. 
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БАБАЕВ ФУАД ЯВЕР ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1967 году в Баку. Был студентом третьего курса строительного факультета 

Азербайджанского инженерно-строительного института. 
В ту ночь он как и все, вышел на улицу на шум стрельбы. Прохожие сообщили, что на Баладжарском 

подъеме на площади XI Красной Армии военные истребляют мирное население. 23 парня 
посоветовавшись, решили отправиться на площадь XI Красной Армии и помочь раненым. Когда они 
добрались до площади, то военные вовсю расправлялись с безвинными, безоружными людьми. Они 
стали подниматься в сторону республиканской больницы. 

Вскоре пуля настигла и Фуада. Его брат Джаббар рассказал нам, что 20 января в 7 часов утра им 
позвонил друг Фуада Джавадов Сафар и плача сообщил, что Фуад убит солдатами на площади  
XI Красной Армии. Услышав такую весть, Джаббар с Сафаром отправились в морг республиканской 
больницы. Их взору представилась жуткая картина. Не дай Аллах увидеть никому. Его брат Фуад весь 
был в крови. Пуля попала ему в шею. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица Талыблы 318, квартира 79. 
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БАГИРОВ БАЛОГЛАН ГАБИБ ОГЛЫ 
 

 
 

 
Родился 29 января 1966 года в поселке Маштаги. Работал в ветеринарной лаборатории объединения 

Азерптицепром. 23 января Балоглан вместе с братом Атамогланом приехали в город, чтобы провожать в 
Грузию свою тещу. В этот день около 16.00 часов близ бензозаправочного пункта на Тбилисском 
проспекте военные без всякой причины обстреляли машину, в которой они ехали. Балоглан был ранен в 
грудь и брюшную полость, после чего был доставлен в больницу. Пули, которыми стреляли военные, 
продырявили находившийся в кармане покойного советский паспорт (паспорт III ЖГ № 665717). Он 
скончался 29 января вдень своего рождения. 

Трое детей остались сиротами. 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: поселок Маштаги, улица Мектеб, 115. 
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БАГИРОВ ТЕЛЬМАН МЕЛИК ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1960 году. Работал в должности младшего сержанта в отделении милиции района им.  

26 Бакинских комиссаров. 
20 января около 20 часов он явился домой, поужинал и сообщил, что вновь вернется на работу. В 

22.30 минут неизвестный позвонил к ним домой и спросил, имеют ли они родственника по имени 
Тельман Багиров. После этого он добавил, что Тельман ранен и доставлен им в личной машине в 
больницу скорой помощи. Сообщив это, неизвестный повесил трубку. 

Покойный был убит солдатами рядом с кинотеатром «Дружба» напротив переговорного пункта. В 
больнице он скончался еще до оказания медицинской помощи. 

Тельман стал шехидом и ушел из жизни, так и не увидев лица своего первенца. 11 февраля, через 22 
дня у него родилась дочка. 

Жил по адресу: Баку, Ичери шехер, 2-й тупик, дом 14, квартира 3. 
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БАЛАГУСЕЙН МИРГАЗАБ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Баку в 1929 году, работал водителем в автоколонне № 2704. Пятеро детей лишились отца. 
Покойный, будучи раненым, успел рассказать: «19 января я пришел домой вечером. Жена сказала, 

чтоб я посмотрел, где дети. Я вышел на улицу, нашел их по дороге в Новые Сураханы и отправил их 
домой. Я уже собирался пойти вслед за ними, как меня окликнули знакомые и я остановился поговорить. 

Так мы поговорили некоторое время. Неожиданно послышалась стрельба. Мы опомнились лишь 
тогда, когда увидели, что люди падают. В этот момент пуля попала и в меня. 

Меня доставили в больницу им. Джапаридзе. В дороге снова обстреляли машину, но без ущерба. В 
больнице стало известно, что в меня попали три пули. 

Он скончался 24 марта. Покойный похоронен на кладбище в Новых Сураханах. 
Жил по адресу: Баку, поселок Новые Сураханы, улица Октября, дом 20. 
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БАЙРАМОВ ИСАБАЛА АЛИ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1967 году в Гугаркском районе Армянской ССР. После службы в рядах Армии некоторое 

время работал прапорщиком в Коми АССР. Потом вернулся на родину. В 1988 году был изгнан из 
родных земель в Армении. Отец двух детей. Не успел устроиться на работу. Работал поденщиком. 

19 января вместе с двоюродным братом по отцу Мубаризом Байрамовым они отправились на 
площадь XI Красной Армии. Около 00 часов 30 минут, когда против мирного населения было 
применено огнестрельное оружие Исабала был ранен. Он скончался по дороге в больницу им. Семашко. 

Пуля попала в голову, повредив черепную кость. 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, проспект К. Маркса, дом 21. 
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БАХШАЛИЕВ ЭЛЬЧИН МИРЗА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 12 февраля 1965 года в Баку. Работал водителем в автопарке № 2. Был холост. В ночь с 19 

на 20 января он помогал раненым у таксопарка № 2. В это время военные открыли огонь по нему. 
Эльчин был ранен в живот. Скончался в больнице им. Семашко. 

Родные нашли его труп в морге той же больницы 20 января. Похоронен на кладбище села Шурабад 
Апшеронского района. Адрес: Баку, улица А. Алекперова, 24. 



28 

 

БЕССАНТИНА ВЕРА ЛЬВОВНА 
 

 
 
Родилась в 1973 году в семье военнослужащего. По национальности еврейка. Была учащейся 11 

класса 258-й средней школы. Окончила 23-ю музыкальную школу по классу скрипки. Музыка впиталась 
в кровь этой девушки. Виртуозно исполняла концерты Баха, Вивальди. 

Ей было всего 17 лет. 2 марта ей бы исполнилось ровно 17 лет, должны были отметить день 
рождения, а справили сороковой день панихиды. А 20 января прозвучали последние аккорды в ее жизни. 

До 19 января она жила в здании напротив Сальянской казармы. В ту ночь из казармы стреляли во все 
стороны, и даже по жилым зданиям... Вера была ранена в живот у себя в квартире. Родные, видевшие 
это, встали перед ней на колени. В это время над склонившимися к Вере людьми беспрерывно стали 
пролетать, вонзаясь в стены, автоматные пули. В доме начался пожар. Вера скончалась там же. 
Сломалась жизнь девушки, еще не успев как следует начаться. Разбилось сердце родителей, навсегда 
сломлена их вера... в партию, правительство, государство... С того дня как они предали земле свою дочь, 
никого из интересующихся жизнью Веры не впускают в дом, лишь одно отвечают они всем: «Дайте нам 
покоя». Именно по этой причине нам не удалось приобрести ее фотографию. 

Похоронена в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, улица Нахимова 29, квартира 94. 
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БОГДАНОВ ВАЛЕРИЙ ЗАКИРОВИЧ 
 

 
 
Родился 24 марта 1958 года в городе Гянджа. Лейтенант милиции. 
Рано утром 19 января он был вызван на работу. 20 января утром в 5 часов 30 минут он заехал домой 

предупредить жену, что вернется попозже, так как получил задание. Вместе с ним находились капитан 
Октай Мирзоев и лейтенант Аганазар Исраилов. Утром в 7 часов 15 минут, когда их машина 
сворачивала в химгородок на Тбилисском проспекте, сзади раздался выстрел. Все произошло в один 
миг. Валерий едва успел заметить, как поникла голова Аганазара. Только и смог выговорить: «Октай, 
Аганазара убили», как пуля убила и его. 

Валерий Богданов скончался через четыре часа в возрасте 31 года. Не успел увидеть лица своего 
первенца… 

Похоронен на кладбище в городе Гянджа. 
Жил по адресу: Баку, улица Б. Дадашева, дом 26, квартира 5. 
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БУНИАТЗАДЕ УЛЬВИ ЮСИФ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1969 году в селе Кесаман Басаркечерского района Армянской ССР. 
Являлся студентом второго курса факультета английского языка Азербайджанского педагогического 

института иностранных языков. Писал стихи, переводил. Был непримирим к несправедливости. 
Обнаруженные среди его записей эти строки воплощают убеждения Ульви: «Я, Буниатзаде Ульви 

Юсиф оглы, в первый и последний раз в жизни клянусь перед своей совестью: никогда не забуду, что я 
представитель этого народа, буду свято почитать азербайджанскую землю, всегда олицетворявшую 
собой честь и мужество, — бороться против всех, кто попытается запятнать ее; буду достойным сыном 
своей земли, верным своим убеждениям, происхождению, азербайджанской крови, текущей в моих 
жилах, никогда не поддаваться трусости, подлости, низости, раболепию; любой ценой стремиться к 
утверждению своего азербайджанского «я». 

Если же я нарушу свое обещание, да будет не впрок мне материнское молоко, хлеб моего народа, 
чтоб не видать мне лика своей Родины». 

 
Подпись: Б. Ульви, 10.IХ-89. 

 
Ульви выполнил свое обещание. Он погиб на площади XI Красной Армии. И увековечил свое имя. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица Анашкина, дом 12, квартира 7. 
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ГАИБОВ АЛЕСКЕР ЮСИФ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 15 марта 1966 года в селе Ермуганлы Гарачепского магала Грузинской ССР. 
Был студентом второго курса Азербайджанского инженерно-строительного института. Ему было 24 

года, но никогда уже не окончить ему института, никогда ему уже не стать взрослее. Ему будет 24 года и 
через год, и через столетие. 

В ту ночь он оказал помощь многим раненым. Не раз ему довелось отправляться мимо станции 
метро «Гянджлик» туда и обратно в больницу № 5. 

Он и на этот раз вернулся в больницу, но уже как раненый... 
Ему сделали сложную хирургическую операцию. Но видим зря глубоко засела вражеская пуля. 
Он скончался 21 января в 7 часов утра. На следующий день машина помчится из Гарачепа в Гарадуз. 

Такова жизнь, то радует, требуя магарыча, то заставляет проливать горькие слезы... 
Черные ленты, завязанные узелками на деревьях в Шехидляр хиябаны когда-то развяжутся, но 

никогда не рассеяться печали и горю в наших сердцах. 
Жил по адресу: Грузинская ССР, район Сагаречо, село Ермуганлы. 
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КАСУМОВ АББАС ШАММЕД ОГЛЫ 
 

 
 

Родился 12 июня 1966 года в селе Балыглы Амасийского района Армянской ССР. Аббасу было три 
года, когда умер его отец. 

В апреле 1988 года он был изгнан из Армении, из своих исконных земель. Машина «Камаз», в 
которую Аббас грузил свою домашнюю утварь, двигаясь в направлении Грузии, перевернулась. По 
счастливой случайности он остался жив, Аббаса тогда миновала беда, а в Баку он стал жертвой 
вражеской пули. Ему не удалось устроится куда-нибудь на работу. Работал рабочим поденщиком. Имел 
двух братьев и сестру. Был холост. 

В тот день вместе с двоюродным братом он вышел из дому около 12 часов ночи. Не успели они 
добраться до площади XI Красной Армии, как кругом погас свет и военные стали обстреливать мирное 
население. Аббаса ранили, в 3 часа его доставили в республиканскую больницу, а через четыре часа он 
скончался. В тот момент свет в больнице был погашен. Операция проводилась при свете свеч. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, 2 микрорайон, улица Джабиева, дом 25, квартира 36. 



33 

 

КАСУМОВ ЮСИФ ИБРАГИМ ОГЛЫ 
 

 
 

Родился в 1948 году в Нахичевани. Работал рабочим в кафе Шарур». 
19 января в 11.00 часов он направлялся в машине друга к подруге дочери Нигяр. У кинотеатра 

«Хазар» машина безо всякого повода была обстреляна, Юсиф был ранен в правое ухо. Через два дня 
родственники нашли его труп в центральном морге. 

Дочь Нигяр — учащаяся третьего класса школы № 7. Жена Рейхана Азиз кызы — рабочая жилищно-
эксплуатационного управления № 7. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица Малыгина, дом 8, квартира 5. 
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КАРАЕВ ИЛЬГАР АЛИ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 10 сентября 1959 года в Баку. Был холост. 
Работал механиком в управлении Бакинского метрополитена. 
19 января в 23 часа вечера он вышел на шум. Какой-то мужчина в белом ГАЗ-24 сзывал людей на 

улицу. Ильгар отправился к Сальянской казарме. 
Из рассказа матери покойного Соны ханум: 
«Видя, что Ильгар запаздывает, я тоже отправилась к Сальянской казарме. Там я нашла его. Заметив 

меня, он сказал, чтобы я вернулась домой. И насильно отправил меня обратно. А вскоре началась 
стрельба. Мы долго ждали его. Не вернулся. Наутро искали мы его целый день, 21 января нашли его 
труп в центральном морге. Пуля пробила лоб. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица М. Субхи, тупик 8, дом 2. 



35 

 

ГЕЙБУЛЛАЕВ ЭЛЬЧИН СИЯДДИН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1968 году в селе Галабы-Гышлаг Кубинского района Работал рабочим в строительном 

управлении № 20 Главного Бакинского строительного управления. Военную службу провел в 
Афганистане. 

19 января в 23 часа вечера Эльчин вышел из дому, отправившись к Сальянской казарме. А 21 января 
его брат Ильгар нашел труп Эльчина в центральном морге. 

Похоронен в Кубинском районе. 
Жил в общежитии Главного Бакинского строительного управления. 
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ГАНЦЕВ МИРЗА РЗАБАЛА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 13 сентября 1958 года в Баку. Работал слесарем в бакинском водопроводном управлении. 
Имел одного ребенка, родившегося 8 ноября 1989 года. 
Покойный ушел из дома 19 января ночью. Собирался поехать в центр города. Вот что рассказал он 

еще при жизни: 
«Добравшись до Сальянской казармы мы увидели, что по обе стороны дороги стоят по два танка и 

рядом военные. Когда машина поравнялась с ними, они без всякого предупреждения открыли огонь. 
Водитель был ранен и вернуться назад не было возможности. Он повел машину еще чуть вперед. Снова 
последовали выстрелы. Я почувствовал, что ранен в спину. Машина, свернув на тротуар, остановилась. 
В это время я получил ранение в ногу. Солдаты выволокли водителя и сбросили на землю. Они топтали 
нас ногами. Вскоре подъехала машина скорой помощи. Но военные не хотели отдавать нас. Между 
врачом и военными произошел спор. Кое-как с трудом нас забрали...» 

Мирза лечился целый месяц. 19 февраля он скончался в больнице им. Семашко. 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, 1-ая Алатава, дом 48 
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ГОДЖАМАНОВ АЛИЮСИФ БИЛАЛ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 1 июня 1933 года в Баку. Работал продавцом в газетном киоске в гостинице «Нахичевань». 

Трое детей. 
Покойный в ту ночь вышел на улицу на шум выстрелов. Получил ранение у кинотеатра «Хазар». Его 

доставили в больницу им. Семашко. Родные нашли его труп 20 января в Центральном морге. 
Похоронен в Пиршагах. 
Жил по адресу: Баку, 565-й квартал  дом 5, квартир 45. 
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КУЛИЕВ САХАВЕТ БАЛАЙ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1940 году в селе Исалы Физулинского района. Работал завмагом в потребительском 

обществе Насиминского района. Остались четверо детей. 
В 19-ю ночь января Сахавет как и все жители выбежал на улицу на шум стрельбы, да к тому же в 

домашнем одеянии. В доме прождали некоторое время, но он не вернулся. Тогда брат Махир вышел за 
ним. На расспросы ему ответили, что Сахавета убили. 

В поисках брата Махир отправился в больницу № 5. Когда он нашел брата, Сахавета уже не было в 
живых. На спине зияла одна пулевая рана. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица Бакиханова, дом 7/1 
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ЭМИНОВ ВАФАДАР ОСМАН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 1 мая 1966 года в селе Киредж-Муганлы Борчалинского магала. 
Учился на вечернем отделении юридического факультета. Бакинского государственного 

университета, работал рабочим на швейной фабрике № 1. Не суждено было ему стать юристом и стоять 
на страже законности. Стал жертвой пули военных, нарушивших суверенные права республики, 
поправших Конституцию СССР и Азербайджана. 

21 января он сдал на «отлично» экзамен сессии. Но это его не радовало. До радости ли было в эти 
трагические дни. 

После экзамена около 13 часов дня он по дороге заехал в больницу им. Кадырлы и сдал кровь для 
раненых. 

Выйдя из больницы, он пешком спускался в сторону магазина «Олимп». Сдав кровь, и тем самым, 
оказав свою маленькую услугу раненым, он чувствовал себя чуть спокойнее на душе. Тихо шел своей 
дорогой. 

Но не дали долго продлиться его душевному спокойствию, не дали ему идти своей дорогой. 
Вражеская пуля настигла и его, застряв в сердце. Он вернулся вслед за отданной кровью. 

После смерти в кармане покойного нашли следующие документы: студенческий билет, зачетная 
книжка, носовой платок, пуговица от пиджака, ручка, сигареты «Карабах» (интересно, ведь он сигареты 
не курил), второй номер газеты «Азадлыг» и 30 копеек денег. Из всего этого лишь газета «Азадлыг», что 
значит «Свобода», была запачкана в крови. Случайность?.. Его последние слова: «Я хочу жить, 
выздоровею ли?..» 

Из рассказа его матери Тамары ханум: 
«В прошлом году он приехал на 7 ноября в село. Уезжая сказал, что вернется 25 января, после 

экзаменов. Не сдержал своего слова. Свой путь он проложил в Шехидляр хиябаны, чтобы навсегда 
остаться в сердце своего народа». 

Жил по адресу: Баку, проспект Ленина, дом 146 а, квартира 24. 
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АБУЛЬФАТОВ МИРДЖАМАЛ МИРСАЛЕХ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 17 декабря 1958 года в Ленкорани. Работал рабочим в Ленкоранском межгородском 

грузоперевозочном управлении. Осталась семилетняя дочь. 
Он поехал из Ленкорани в гости в Баку. Когда уезжал, его дочурка, обняв его за шею, задала свой 

обычный вопрос:  
— Отец, когда ты вернешься? 
И Мирджамал, как обычно, ответил: — Вернусь через день-два, родненькая. 
Он сдержал слово. Вернулся в Ленкорань через день-два... в черном гробу... 
В ту кровавую ночь он вышел на улицу на шум стрельбы. Услышав, что у площади XI Красной 

Армии полно раненых и нужна помощь, он направился туда. Мирджамал перетаскивал в метро XI 
Красной Армии убитых и раненых Красной Армией людей. "Помощь раненым не понравилась военным. 
Они убили и его. Мирджамал был ранен в живот и область груди. Он скончался по дороге в больницу в 
03 часа 30 минут. 

Покойный похоронен в Ленкорани. 
Адрес: город Ленкорань, улица Али Байрамова, 280. 
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АБУЛЬГАСАНОВ ИЛЬГАР ЮСИФ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1967 году в Баку, работал младшим сержантом в отделении внутренних дел Октябрьского 

района. В ту ночь он находился на службе. Около 12.00 часов выйдя из машины ГАЗ-24 под номером  
Ю 24-20 у гостиницы «Нахичевань», попал под автоматный обстрел, а после доставлен в больницу. 
«Беда тоже, как и болезнь приходит не одна» (Ю. Самедоглы). Операция длилась пять часов. 
Пятичасовая операция, которая проводилась сперва при свете свеч, а затем—зажженных газет. Мне 
кажется, что тот вандализм, зверства, творимые против всех больниц города Баку в ту ночь никогда не 
имели места ни в одной стране мира, будь то демократическая или же буржуазная страна. И больше 
никогда не повторится. Эту черную страницу вписала в историю реформистская империя. Несмотря на 
все старания врачей 22 января в 11 часов утра Ильгар Абульгасанов слился с вечностью. 

Покоится в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица Гоголя, дом 96а, квартира 3. 
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АЗИЗОВ ГАБИЛБ КОМУНАР ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 19 января 1968 года в селе Калинине Казахского района. Погиб также ночью 19 января. 
Являлся студентом III курса Азербайджанского экономического института. Габилю было три года, 

когда умерла мать. Два брата и четыре сестры потеряли Габиля. 19 января около 12 часов ночи 
послышалась стрельба Габиль вместе с друзьями (Ильгар Аббасов, Азер Бабаев) отправились к 
Сальянской казарме. 

Дарико Бабаева рассказывала, что когда звуки стрельбы усилились, то она вместе с Эсерой Алиевой, 
Гюльназ Исмайловой и Раей Агаевой отправились за детьми. На подходе к Сальянской казарме их 
остановил пожилой солдат и ударив рукояткой автомата, сказал по-русски: «Сейчас же уходите отсюда, 
не то и вас... И смеясь добавил, чтобы мы пришли завтра за трупами своих детей.» 

Когда утром в семь часов она пришла домой, Азер уже был дома. А Габиля не было. На следующий 
день его нашли в морге больницы имени Семашко. 

Покойный похоронен на Калининском сельском кладбище Казахского района. 
Жил по адресу: Баку, 14-я Нагорная улица, тупик 6, квартира 27. 
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АЛЕКПЕРОВ АЗЕР НАСИБ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1967 году в городе Баку. Окончил среднюю школу № 172. Учился на третьем курсе 

факультета режиссуры Азербайджанского государственного университета искусств. Казалась бы, 
трудная, извилистая часть пути пройдена, совсем чуть-чуть осталось выйти на ровную дорогу... 

Он жил мечтой стать хорошим режиссером. Видно не суждено было. Единственный сын в семье. 
Сохранились черновые записи первых рассказов. «Весенняя радость», «На перепутье»... 

Отец Азера Насиб Алекперов заканчивает свой рассказ о сыне, опубликованный в газете «Эдебият 
ве инджесенет» от 23 февраля (№ 2401) словами: 

— О Аллах, как невыносимо горе по сыну. Он ушел, оставив нас полыхать в огне. Его место 
холодная могила, нашей же могилой стал этот огненный мир! 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, проспект - Строителей 583 квартал, дом 1, квартира 9. 
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АЛИЕВ ЗАХИД БАЙ РАМ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1963 году в селе Шидлы Ведийского района Армянской ССР. 
В 1982 году вернулся с военной службы. Среди изгнанных в ноябре-декабре 1988 года из Армении, 

из исконных своих земель, были и родители Захида. Новым местом проживания Байрама киши стало 
село Сураханы. Собрал вокруг себя свою семью, детей. Только-только начал приходить в себя, как... У 
покойного осталась одна дочь. 

Работал продавцом в магазине № 1 Орджоникидзевского района. 
19 января Захид пришел с работы домой. Вечером поехал к сестре, в поселок Бина. Домой не 

вернулся. Его отец Байрам киши рано утром отправился в магазин, где работал Захид. Там он узнал, что 
сын ранен. Когда Байрам киши прибыл в Сураханскую больницу, тот уже скончался. 

Захида настигла пуля на Сураханском повороте. Получил три пулевых ранения. 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, Орджоникидзевский район, 3-й промысел, дом 43. 
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АЛЕСКЕРОВ ЗАУР РАСИМ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Баку в 1969 году. Окончил профессионально-техническое училище № 2 по специальности 

помощник машиниста. Армейскую службу проходил в городе Семипалатинске в Казахстане. 
В ту ночь он отправился на площадь XI Красной Армии вместе с друзьями. И больше не вернулся. 

20 января его нигде не нашли. 21 января машина скорой помощи доставила его труп в центральный морг 
в Семашко. Где он был найден — неизвестно. Покойный был ранен в голову, в сердце и ногу. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, 6 микрорайон, улица С. Лазо, дом -203, квартира 23. 
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АЛИЗАДЕ ФАИК АБДУЛГУСЕЙН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 10 января  1953 года в Агджабединском районе. 
Работал рабочим в ремонтно-строительном управлении Бинагадинского района города Баку. 

Остались трое детей. 19 января ночью он вышел на шум стрельбы на улицу, желая узнать что 
происходит, какую еще расправу готовят народу. 

Волей судьбы он оказался у метро «Гянджлик». Пробирался туда из 7 микрорайона. Там он стал 
жертвой вражеской пули. Его доставили в больницу № 5. 

20 января в 9 часов утра двое неизвестных лиц явившись к ним домой, сообщили, что Фаик ранен, 
находится в больнице. Пока родные добрались до больницы, Фаик скончался. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, 7-й микрорайон, улица Ахундова, дом 6, квартира 88. 
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АЛИЕВ БАЙРАМ МАДАТ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 7 июля 1950 года в селе Кызылдаш Калининского района Армянской ССР. 
Окончил Азербайджанский политехнический институт им. Ч. Ильдрыма. Работал прорабом в 

домостроительном комбинате № 2. 
Семейный. Отец и мать пенсионеры. 
Диагноз: травма грудной клетки тупым орудием, перелом и повреждение внутренних органов и 

ребер. Ранение огнестрельным оружием. 
Похоронен 21 января на кладбище в «Волчьих воротах». Жил по адресу: Баку, Хутор, 7-й ряд, дом 

18а. 
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АЛИЕВ НАМИК КАМАЛ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Баку 19 июля 1965 года. Работал поваром в ресторане «Зумруд». Был холост. 
Утром 19 января ушел на работу и больше не вернулся. Из рассказа сестры покойного Севды: 
«В ту ночь мы долго ждали брата, но он так и не вернулся. Три сестры обливаясь слезами, до утра не 

сомкнули глаз. Но и утром брат не вернулся. Стали искать. Мы разыскивали его во всех больницах 
города. 22 января сосед Гусейнов Мирза позвонил и сообщил нам, что из больницы им. Семашко в Гей 
мечеть повезли человека похожего на нашего брата. Вместе с двоюродными братьями по матери Октаем 
Багировым и Габилем Мусаевым мы отправились в мечеть. В тот день были похороны шехидов. Помыв 
трупы, их уложили в машину, собираясь везти в Хиябан. Мы осмотрели все трупы в машине. О боже, 
такого дня не пожелаю и врагу. Намик был среди них. Единственный брат трех сестер. Мы привезли его 
домой». 

23 января похоронили в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, улица П. Лумумбы, дом 43. 
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АЛИЕВ РУСТАМ ШАХВЕЛЯД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 11 июня 1965 года в Баку. Был холост. Работал водителем в автобусном парке № 2. 
19 января вместе с другом Эльманом они отправились к Сальянской казарме. Во время расправы 

солдат над мирным населением он перевозил раненых автобусом в больницу. 
По дороге открыли огонь и по автобусу Рустама. Он получил несколько пулевых ранений в грудную 

клетку и в брюшную полость. Ночью в 03 часа 30 минут был доставлен в больницу. Скончался 25 января 
в 13 часов 30 минут. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, улица 19-я Нагорная, дом 20а, квартира 38. 
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АЛИЕВ ХАЛГАН ЮСИФ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 31 августа 1969 года в Баку. 
Вернулся из армии 13 ноября 1989 года. Был холост. 
Когда у Халгана умер отец, ему было три года. Окуме хала, с такими трудностями и муками 

вырастившей после смерти мужа двух детей, суждено было 20 января 1990 года принять от судьбы еще 
один удар: смерть сына. Халган работал плотником на заводе «Искра». И пуля достала его перед 
зданием завода. Он скончался 20 января от полученной в области живота пулевой раны. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, Тбилисский проспект, 75а, квартира 40. 
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АЛИЕВ ЗАБУЛЛА ХЕЙРУЛЛА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 6 марта 1946 года в селе Кюркенди Сабирабадского района. 
Работал водителем на швейной фабрике № 1. 
Остались пятеро детей. Дети учатся в школе № 38. Вугар, Лейла, Севиндж, Иззет. Младший сын 

Рауф душевнобольной. Покойный был ранен в голову на площади XI Красной Армии и 20 января 
скончался. 

Похоронен в селе Кюркенди. 
Жил по адресу: Баку, 5-й Ясамал, дом 149а. 
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АСАДУЛЛАЕВ АСИФ КАМИЛЬ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 12 января 1952 года в селении Шагласер в Ленкорани. В 1971 году окончил в Баку 

профтехучилище № 84, а в 1983 году вечернее отделение Азербайджанского промышленного универ-
ситета. 

Начиная с 1971 года по 19 января 1990 года работал токарем в машиностроительном заводе «Бакы 
фехлеси». С 1976 года был членом КПСС. 

В ночь с 19 на 20 января он возвращался от родственников, проживавших в поселке Амираджаны к 
себе, в поселок Сабунчи (ехал в машине марки «Жигули» за номером 12-36 Рафаила Алиева). Близ 
поселка Рамана встретил автобус с солдатами. Солдаты без предупреждения обстреляли машину; оба 
находившиеся в машине были тяжело ранены, Асиф умер на месте же, Рафаил был доставлен в 
больницу. 

Оставил после себя двоих детей. Шёле — 7, Васифу — 5. 
Диагноз: пулевые раны на шее, груди, брюшной полости, внутренних органах, в результате чего 

большая потеря крови. Покойный похоронен 20 января на кладбище селения Шагласер Ленкоранского 
района. 

Жил по адресу: город Баку, поселок Сабунчи, улица Дзержинского, квартира 25. 
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АСКЕРОВ НОВРУЗ ФАИК ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Баку в 1968 году. 
Работал в строительном кооперативе. В ту роковую ночь услышав, что в городе убивают людей, 

Новруз вместе с другом Ильгаром Ахмедовым направился к станции метро Азизбекова. Еще не дойдя до 
метро, они убедились, что действительно военные открыли огонь по мирным жителям. Решили 
вернуться назад. Но в ту ночь творилось невероятное: стреляли по бегущим, лежавшим на земле, 
молящим о пощаде безвинным людям. Есть поговорка, доставшаяся нам от предков: не бить лежачего. 
Тех, кто поступал иначе, наши деды считали недостойными носить имя мужчины. 

Там же оба друга получают ранение. Раны Новруза оказались более тяжелыми, смертельными 
(несколько пулевых ранений в голову). Наутро труп жертвы был найден в морге больницы им. 
Джапаридзе. 

Новруз Аскеров похоронен на кладбище в Ахмедлах. Жил по адресу: Баку, 8-ой километр, улица 
Дарвина дом 65, квартира 29. 
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АХМЕДОВ ИЛЬГАР ХУММЕТ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 25 мая 1965 года в селении Фахралы Борчалинского магала Грузинской ССР. 
Был студентом 4-го курса Азербайджанского политехнического института имени Ч. Ильдрыма. В 

ночь с 19 на 20 января вместе с товарищами находился близ Сальянской казармы. В то время, как 
военные расправлялись с мирными жителями, Ильгар с товарищами грузили убитых и раненых в 
машины и отправляли в больницы. Однако это пришлось не по нраву служителям империи. Решили 
прикончить и Ильгара. Это произошло ночью в 02.30 минут. 

Пуля попала в левый глаз. Он умер. 
Покойный похоронен в селении Фахралы, там где он родился. Жил по адресу: Баку, улица 

Шарифзаде, дом 1. 
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АШРАФОВ РАХМАН ИСМИХАН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 22 мая 1955 года в поселке Бина города Баку. Работал водителем в 29-й больнице поселка 

Бина. За шесть месяцев до этих событий он женился на девушке Гюльсимханум. 
Он был ранен около 23.00 часов, когда перевозил раненых в своей рабочей машине «Москвич». По 

дороге в больницу машина вновь была обстреляна и вышла из строя, вследствие чего раненым пришлось 
еще долгое время лежать на земле. 

Затем раненых доставили в Мардакянскую больницу. Из-за тяжелого состояния 22 января Рахмана 
переместили в нейрохирургическую больницу. 

Он скончался в той же больнице 24 января. 
Похоронен на Нардаранском кладбище. 
Жил по адресу: поселок Бина, улица Буниатзаде переулок 3, дом 10. 
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ЗУЛАЛОВ ИСПЕНДИЯР АДИЛЬ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 3 декабря 1963 года в Баку. Работал рабочим в разведывательно-геологическом управлении. 

Остались двухлетняя дочь. 
В ту ночь он был обстрелян военными близ таксомоторного парка № 1. Скончался от ран на месте 

же. 
Труп покойного был найден в центральном морге 20 января. Подробных сведений о нем не имеется. 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица Р. Мамедова дом 4, квартира 4. 
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ИБРАГИМОВ ИБРАГИМ ИСМАИЛ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1928 году в Нахичевани. В 1962 году окончил химический факультет Московского 

государственного университета им. М. Ломоносова. В 1984 году защитил докторскую диссертацию. 
Осталось четверо детей: Азер, Рашад, Фикрия, Нигяр. 

С 1966 года профессор, работал в республиканской Академии Наук. Его научные труды приобрели 
всесоюзную известность. У Ибрагима Исмаил оглы опубликовано более 140 научных трудов, был 
автором 50 изобретений. 

24 января 1990 года на 22 километре пути Баку-Сумгаит военная бронированная машина наехала и 
смяла стоявшую на обочине дороги «Жигули», направлявшуюся на собрание в Сумгаит. Находившийся 
внутри машины профессор Ибрагим Ибрагимов был убит. 

Находившаяся в машине профессор Светлана Мамедова тоже погибла. 
Пять лет назад погибла в автомобильной катастрофе супруга Ибрагима Ибрагимова, а теперь... 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Проживал по адресу: Баку, Рабочий проспект, дом 4, кв. 2. 
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ИБРАГИМОВ ИЛЬГАР РАШИД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 13 октября 1976 года в Баку. Он был учащимся 7а класса 167 бакинской школы. В ту 

страшную ночь мать Ильгара позволила поиграть ему с ребятами только во дворе. Она знала, что сын 
без разрешения никуда не пойдет. Из рассказа товарища Ильгара Парвиза: «Примерно часа в 12 я вышел 
на улицу. Вижу Ильгар и Закир собирают дрова. Я спросил, на что им дрова? Ильгар сказал, что они 
попросят дядю Назима отвезти дрова людям, стоявшим на площади XI Красной Армии. После этого они 
постучались в дверь соседа Назима Алекперова и поделились своей задумкой. Тот не возражал. И я тоже 
примкнул к ним. Сложив дрова в «Запорожец», мы поехали туда, у мебельной фабрики один из двух 
танков несущихся впереди повернул назад и направился прямо на нас. Мы выскочив из машины, побе-
жали кто куда. Танк наехал на машину. Мы видели это своими глазами. Дядя Назим находился в 
машине; мы не смогли ему помочь. В суматохе мы потеряли друг друга. Я вернулся домой. А вскоре 
услышал, что Ильгара убили, а дядя Назим тяжело ранен. 

Наутро труп Ильгара был найден в морге больницы им. Семашко. 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, 19-ая, Хребтовая, дом 173а. 



59 

 

ИМАНОВ ЭЛЬЧИН БЕЙДУЛЛА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 12 августа 1967 года. Был студентом 4 курса стоматологического факультета 

Азербайджанского медицинского Университета. 
В ночь с 19 на 20 января Эльчин вместе с товарищами-студентами находился перед домом культуры 

завода имени Л. Шмидта. Он был ранен во время обстрела солдатами безоружных людей, товарищи 
доставили его в больницу № 4. Брат Эльчина Фуад был вместе с ним, Эльчин скончался не дойдя до 
операционного стола. 

Из рассказа его брата Фуада: « Целью, стремлением тех, кто устраивал баррикады на дорогах было 
не свержение существующего строя, как это преподносят центральные власти. Как и во всех 
демократических странах пикетирование, подобно демонстрациям является формой протеста. Да, мы 
выражали протест, как центральным властям, так и руководителям, стоявшим во главе республики. 
Москва же безжалостно расправилась с нашим миролюбивым, требующим суверенности народом, 
сторонником демократии. Я никогда не прощу и не забуду этого». 

Похоронен в Сальянах. 
Жил по адресу: город Али-Байрамлы, улица С. Вургуна дом 9, квартира 3. 
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ИСАЕВ МУШФИГ АГААЛИ ОГЛЫ 
 

 
 

Родился в 1968 году. 
Мушфиг был младшим братом чемпиона мира по вольной борьбе Хазара Исаева. Только что 

исполнился ему 21 год. Всего пять месяцев как вернулся со службы в армии. Работал в кооперативе 
«Сагламлыг». 

Ночью он не смог усидеть дома. Направился к метро «Гянджлик». 
Из рассказа друга покойного, Эльхана: «В ту ночь мы были вместе. Неожиданно со стадиона стали 

выползать танки. Не успели они появиться, как посыпались градом пули на находившихся вокруг 
людей. Вдруг Мушфиг упал. Я крикнул ему: «Поднимайся, побежим». Он сказал, что нога отказывает и 
попросил помассажировать. В это время я увидел, что танки приближаются. Я лег рядом с Мушфигом. 
Они проехали мимо, посчитав нас убитыми. Как только танки отошли, я взял его на руки и побежал под 
деревья. По дороге заметил, что руки в крови. Я обнаружил, что пуля прошла над сердцем и вышла 
через его правое плечо. Он учащенно дышал. Чувствовалось, что он доживает последние минуты. Тут я 
разрыдался. Он сказал: «Не плачьте по мне, плачьте по себе, что будет с вами завтра...» Тут его слова 
оборвались. Голова упала на плечо. Что он еще собирался сказать? Кто знает? 

Похоронен в парке в Агдаше. 
Адрес: Баку, улица Нихичеванского, дом 27, квартира 89. 
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ИСАЕВ РАУФ СОЛТАНМЕДЖИД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 25 сентября 1962 года в Геокчае. Работал слесарем на заводе бытовых кондиционеров. 

Остались две дочки: Мехрибан — 4 года, а Гюльнар — 3 года. 
Покойный проживал квартирантом в 161 квартире на улице 4-й Перевальной. Годами стоял на 

квартирной очереди. Самому не суждено было получить. Теперь его дети переселятся в новую квартиру 
уже без отца. 

В ту кровавую субботу он вышел из дому около 24 часов. Был ранен в голову перед Сальянской 
казармой когда солдаты открыли огонь по безоружным людям. Пуля с центром смещения полностью 
размозжила и разнесла голову покойного. Отца Рауфа нет в живых, мать инвалид труда. Брат Яшар 
вместе с матерью проживает в Геокчае. 

Покойный похоронен в парке имени Али Керима в Геокчае. 
Проживал по адресу: Баку, 4-я Перевальная улица 161. 
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ИСАЕВ ФАХРАДДИН ХУДУ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 21 марта 1963 года, работал водителем в управлении Южной геологии. Обрученный. Но 

матери Рахиме не суждено было увидеть свадьбу сына. 
У Фахраддина были три сестры и один брат: Эльмира, Гюльнара, Адиль и Севиндж. 
Его отец Исаев Худу участник Великой Отечественной воины, ветеран труда. 
В ночь с 19 на 20 января около 24 часов он выи: дому, отправившись на площадь XI Красной Армии. 

Во время вооруженного нападения на мирных жителей Фахраддин помогал раненым. Однако, как и в 
других частях города, тут тоже был дан приказ стрелять по тем, кто оказывал помощь раненым. Он был 
убит, когда перетаскивал раненых, получив пулевые ранения в голову и в живот. На следующий день 
его труп был найден в морге больницы им. Семашко. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: поселок Баладжары, улица Я. Гусейнова, дом 87, квартира 22. 
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ИСМАЙЛОВ РАШИД ИСЛАМ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 27 августа 1949 года в селе Агтехле Гардабанского района Грузинской ССР. 
Окончил Ростовский железнодорожный институт. Работал в должности диспетчера в управлении 

Азербайджанской железной дороги. В ту страшную ночь он был ранен в живот в поселке Баладжары, 
возвращаясь с работы домой, к своим детям. Его доставили во ,2-ю железнодорожную больницу в 
Баладжарах. 

После операции он жил всего 3 дня, скончался 23 января в 5 часов утра. Оставил сиротами двух 
детей. Сыну Ильгару 13 лет, дочери Ираде 10 лет. 

Покойный похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: поселок Баладжары, Тбилисское шоссе, 5075 квартал, дом 2а, квартира 8. 
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ИСМАЙЛОВ ТОФИК БАБАХАН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 5 января 1956 года, работал кочегаром в отопительной сети управления коммунального 

хозяйства Насиминского района. Остались двое детей: Рена и Рашад. 
В ту ночь, когда стали раздаваться выстрелы, он вместе с соседом Садыгом вышел на улицу перед 

домом № 16, что на Тбилисском проспекте, и увидел множество раненых и убитых. Вместе с соседом 
Тофик начал помогать им. Он успел погрузить и отправить несколько машин скорой помощи с 
ранеными. Когда укладывал раненых в очередную машину, сзади в него выстрелили. Вместе с ранеными 
Тофика увезли в больницу им. Семашко. 

Долго искали его ночью братья Юсиф, Забит и Рашид, но не нашли. Наутро его труп был найден в 
морге больницы им. Семашко. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица Мир Джалала, дом 37, квартира 24. 
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ИСМАЙЛОВ ДЖАВАД ЮНИС ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 9 мая 1962 года. Работал рабочим на бакинском стеклозаводе. Остались две дочери — Азиза 

и Фируза. Покойный приходился родственником нашего поэта Микаила Мушфига. 
Из рассказа матери покойного Азизы Исмаиловой: «19 января Джавад отправился на работу в 

третью смену. Под утро нам позвонили и сказали, что он в больнице. Мы нашли его в больнице им. 
Семашко, на 13 этаже, в четвертой палате. Когда я сдернула с него одеяло, то увидела раны в правой 
части груди и в левой части на спине. Я потеряла сознание. Когда очнулась, Джавад сказал: 

— Гялин (т.е. невеста — так он называл меня со слов деда), будь мужчиной. 
Я обещала больше не плакать. 
Он рассказал, что отправился на работу, но там никого не было. Вернулся обратно. Пройдя площадь 

XI Красной Армии, услышал стон лежавшей на земле женщины. Нагнулся, чтоб поднять ее. Только это 
и помнил. Очнулся, когда его положили в машину. По дороге близ автовокзала машину обстреляли. Ма-
шина перевернулась, и он сильно ушибся. Потом другая машина доставила их в больницу им. Семашко. 
Студентки медицинского университета сдавали свою кровь раненым. В это время солдаты с автоматами 
в руках, ворвавшись в больницу, потребовали чтобы никто раненым не сдавал кровь. Потом они 
отключили свет. 

22 января ночью Джавада оперировали вторично, однако утром в 8 часов он скончался. 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, Тбилисский проспект, дом 56, квартира 9. 
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ИСРАИЛОВ АГАНАЗАР АРАЗ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 1 июня 1960 года в Шемахе, имел звание лейтенанта милиции. Все трое — капитан Октай 

Мирзоев и лейтенанты Валерий Богданов и Аганазар Исраилов в ту ночь находились на службе. Утром в 
7.15 часов на Тбилисском проспекте их машина была обстреляна сзади военными. Первым получил 
ранение Аганазар, который скончался тут же. Потом были ранены его товарищи Октай и Валерий. 
Валерий скончался через четыре часа в больнице. Состояние Октая Мирзоева улучшается. 

Покойный похоронен в Шемахе. 
Жил по адресу: Баку, Сумгаитское шоссе, 10 (общежитие) 
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ЯГУБОВ НУСРАТ ИСМАИЛ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1958 году в селе Зире города Баку. Работал оператором на нефтеперегонной базе Дюбенди 

близ Мардакян. Отец четверых детей. 
19 января в 22 часа ночи направляясь в своей машине «Жигули» (Я 56-83 АГ) из селения Гала домой 

близ военной части был обстрелян солдатами. 
Нусрат некоторое время оставался здесь без помощи, потеряв много крови. В 23 часа 30 минут его 

доставили в Мардакянскую больницу № 26. Проведенная операция не дала результатов. Нусрат Исмаил 
оглу скончался 22 января. 

Покойный похоронен в Зире. 
Жил по адресу: поселок Зире, улица Дж. Мамедкулизаде, переулок 9, дом 15. 



68 

 

ЕФИМИЧЕВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

 
 
Родился 15 января 1945 года в Баку. Жил с надеждой прозрения. Так и ушел из жизни не зрячим, 

лишенный счастья увидеть свет. 
Работал на трикотажной фабрике Азербайджанского общества слепых. 
20 января в 22.00 часа вечера вышел из дому. В 23.00 часа двое прохожих привели его домой 

раненным, сообщив, что на улице Ахвердиева военные ударили его штыком, а потом стреляли из 
автомата. Почувствовав беду, Ефимичев сказал: «Ребята, я слепой, меня не трогайте». 

Кого могли остановить эти слова... 
В справке врача написано: «Ефимичев Борис Васильевич 21 января в 01.30 минут доставлен в 

машине скорой помощи в экспериментальную больницу. В области живота больного обнаружены раны 
от штыка, внутренние органы полностью повреждены». 

Сразу же после госпитализации была проведена хирургическая операция, но состояние не 
улучшилось. Умер 21 января, в 19.00 часов вечера. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, проспект Нариманова, 577 квартал, дом. 89, квартира 31. 
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ЮСУПОВ ОЛЕГ КЕРИМ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Баку 28 февраля 1944 года. Работал водителем в военизированном пожарном отряде № 1. 

Остался сын. 
20 января в 00.38 минут они отправились на вызов в издательство «Азербайджан». Вместе с ним 

были начальник караула А. Эйвазов, командир подразделения Никонов, пожарники Алескеров и Буров. 
В 01.10 минут они по каналу связи передали, что машина взята под обстрел. 

Пожарная машина (53-31 АГА) была обстреляна, когда проезжала мимо гостиницы «Нахичевань». 
Юсупов был тяжело ранен в грудь. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, поселок Ахмедлы, улица Шихлинского, проезд 828, дом 57, квартира 133. 
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КЯЗИМОВ АФЛАТУН ГАШЫМ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1959 году в селе Кирдени Ленкоранского района. Работал рабочим в строительном 

управлении № 28 бакинского, туннельно-строительного управления. Остались сиротами три дочери и 
один сын. 

В ту кровавую ночь около 04 часов он был зверски убит военными на Московском проспекте. На 
теле обнаружено 14 пулевых ран. Группа солдат, преградив дорогу нескольким мужчинам близ моста на 
Московском проспекте, открыли по ним огонь без предупреждения. Афлатун скончался там же. Друзья 
нашли его труп 20 января в центральном морге. 

Покойный был похоронен в Шехидляр хиябаны 22 января. 
Жил по адресу: Баку, 8-й километр, улица Зардаби, дом 2а. 



71 

 

КЕРИМОВ АЛЕКСАНДР РАМАЗАН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 27 марта 1970 года в селе Агит Свердловской области. Получил среднее техническое 

образование. Был холост. В ту ночь друзья позвали Александра (они звали его Самиром) пойти вместе 
на помощь раненым и убитым, которыми были полны улицы. Они стали перевозить раненых и убитых 
на машине «КАМАЗ». Первый раз они доставили в больницу им. Семашко десять раненых, а во второй 
раз—15. 

В третий раз проезжая по улице Папанина около 6 часов утра машина была обстреляна солдатами. 
Первые пули попали в друга Александра — Махира Мустафаева. Потом получил ранение в живот и в 
левое бедро Александр. Обоих доставили в больницу им. Семашко, Махир скончался в тот же день. А 
Александр прожил еще 17 дней, четырежды ложился на операционный стол, однако... Он умер  
5 февраля в 23 часа 30 минут. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, поселок Монтина, улица Юсифзаде 41, квартира 43. 
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КЕРИМОВ ИЛЬГАР ИСА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 22 августа. 1962 года в селе Агамалыоглу Гёранбойского района. Работал на бройлерной 

фабрике в поселке Перекюшкюль. 
В ту страшную ночь он спокойно возвращался с работы домой, где его ждали двое детей. Они 

обычно не ложились спать, пока не придет отец. Как же успокаивала их мать в ту ночь, сумели ли они 
уснуть без отца? 

Ильгару не удалось добраться домой. Он стал жертвой вражеской пули, настигшей его у 
железнодорожной больницы в Баладжарах. И вместо дома попал в больницу им. Семашко. Скончался в 
тот же день. 

Похоронен в родном селе имени 1 мая Гёранбойского района. 
Адрес: Баку, Тбилисский проспект, дом 7, квартира 36. 
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КЕРИМОВ ОКТАЙ ЭЙВАЗ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 21 марта 1964 года в селе Арданыш (Красносело) Гейчинского магала Армянской ССР. 

Работал рабочим в ремонтно-строительном управлении № 28. Был холост. 
Его отец Керимов Эйваз Керим оглы в декабре 1988 года был изгнан из родного очага, исконной 

земли своих предков — Гейчи. Не имел квартиры, они временно разместились в освобожденном доме. 
В ту ночь Октай, услышав, что рядом с метро «Гянджлик» солдаты истребляют безвинных людей, 

отправился туда на помощь пострадавшим. У северных ворот стадиона военные расстреляли всех, кто 
помогал раненым. Среди убитых был и Октай. После ранения он около трех часов лежал на земле. 
Потерял много крови. 

Труп покойного был найден 21 января в центральном морге. Покоится в Шехидляр хиябаны. 
Временно проживал по адресу: Баку, улица Дружбы молодежи, дом 41, квартира 21. 
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МАРХЬЕВКА АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ 
 

 
 
Родился в 1958 году в Баку. По национальности еврей, В 1980 году окончил Азербайджанский 

государственный медицинский университет. Работал врачом скорой помощи в Бузовнах. Остался сын 
шести лет. 

19 января вечером в 23 часа 05 минут в скорую был сделан вызов на Тюрканское шоссе. Туда были 
направлены две машины. В первой машине находились водитель Бабаев Алмас, врач Александр, во 
второй машине — водитель Габиль Рагимов, врач Фаик Мамедов. 

Когда машины доехали до Тюрканского шоссе, их обстреляли солдаты. Обе машины были 
повреждены. Врач Александр Мархьевка получил ранение в грудную клетку. Водитель Алмас Бабаев 
рассказывает: 

«Когда по машинам открыли огонь, я хотел вернуться назад. Вдруг Саша застонал. Казалось не было 
конца пулям. Я кое-как сумел выбраться с места события. Когда доехал до пункта скорой помощи, Саша 
уже был мертв». 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, улица 4.-я Перевальная, 11/15, квартира 61. 
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МЕЕРОВИЧ ЯН МАКСИМОВИЧ 
 

 
 
Родился в Баку 2 января 1955 года. Еврей по национальности. Был директором бакинского филиала 

московского кооператива «Молодежный». Остались дочь и сын, Руслан и Милана. 
19 января соседка Яна Максимовича 78-летняя Грейтман Рахимья Давыдовна (по мужу Саркисова) 

попросила его доставить ее вечером в аэропорт. Она летела ночным рейсом. Муж Грейтман был 
армянин. Тот покинул Баку, а жена теперь ехала к нему. Ян Максимович попросил своего соседа 
Эльчина Мирзоева, чтобы тот повез их в аэропорт. 

Около 23 часов вечера они вышли в путь. По дороге Баку-Бина в поселке Сураханы солдаты 
обстреляли их машину автоматной очередью, в результате чего все трое находившиеся в машине были 
ранены, однако Грейтман (Саркисова) осталась жива. 

На следующий день трупы Яна Мееровича и Эльчина Мирзоева были найдены в морге больницы 
им. Джапаридзе. На теле покойного обнаружено пятнадцать пулевых ранений. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, улица Первомайская, 187. 
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МАМЕДОВ ВИДАДИ УЗЕИР ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Шемахе в 1949 году. Работал в управлении Южкаспрыбвод. Имел двоих детей. 
В ночь с 19 на 20 января Видади также находился на площади XI Красной Армии. Он пришел сюда, 

ибо верил в Красную Армию, в ее милосердие и гуманность. Но эту веру убила в нем сама же Красная 
Армия. Видади был убит, как и десятки других жертв этой веры. Стреляли ему в спину. 

Он был найден 21 января в больнице им. Семашко. 
Похоронен в Шемахе. 
Адрес: г. Баку, 9-й микрорайон, ул. Пишевари, дом 4, кв 63. 
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МАМЕДОВ ЭЛЬДАР ЗЕЙНАЛ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 13 мая 1966 года в Баку. Работал рабочим в хлебопекарне № 5. Был холост. 
19 января Эльдар вместе с соседом Фархадом у магазина «Олимп» столкнулись лицом к лицу с 

солдатами. Когда они повернули назад, решив бежать, по ним открыли огонь. Пуля попала Эльдару в 
сердце. Фархад дотащил Эльдара в один из ближайших домов, до прихода врача он скончался. 

Похоронили в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, пос. Мусабекова, 2-й Ясамал, дом 10. 
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МАМЕДОВ ИБИШ БЕХБУД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1961 году в Кафанском районе Армянской ССР. 
Когда в 1988 году армянские экстремисты, проводившие митинг в Кафане предложили Ибишу 

присоединиться к ним и отнять Карабах у Азербайджана, он ответил: «Я сын Азербайджана, а Карабах 
— азербайджанская земля». 

Дорога, которая привела его в Шехидляр хиябаны, брала начало именно с того ответа, Ибиш был 
изгнан из исконной отцовской земли. Работал рабочим в родном Баку. 

Судьба всегда была немилостива к Ибишу. В два года осиротел, лишившись отцовской заботы. В 
1981 году, в 20 лет он женился. Девять лет ждал ребенка. И вот... 

В ту страшную ночь находился у Сальянской казармы. 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица Н. Рафибейли, 7. 
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МАМЕДОВ ИЛЬХАМ ИСЛАМ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 30 декабря 1951 года в Баку. Остались двое детей: Анар и Тарана. Когда Ильхам был еще 

шестимесячным, то его няня Дарья, немка по национальности, вынесла его на руках погулять на 
воздухе. Она была сбита машиной, когда переходила дорогу. Женщина погибла, а шестимесячный, 
ребенок остался на всю жизнь калекой. 

Из рассказа матери покойного, Наджибы ханум: 
«Мы обошли все больницы, показывали многим врачам, но сын так и остался калекой. 
Говорят: пришла беда — открывай ворота. Будто мало было нам этого горя... В ту ночь он никак не 

усидел дома. «Пойду посмотрю, скоро вернусь», — сказал он и ушел. Когда началась стрельба, мы 
забеспокоились. Стали искать. В 3 часа ночи нашли его в больнице имени Семашко. О боже, в каком 
виде был мой сын. Все лицо в крови. От побоев тело было покрыто синяками. Он стонал. Не узнал даже 
свою мать». Утром скончался. 

Похоронен на бакинском городском кладбище. 
Адрес: Баку, улица С. Вургуна, дом 116, квартира 50. 
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МАМЕДОВ КАМАЛ СЕИДГУРБАН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Баку 13 декабря 1955 года. В ту ночь, направляясь из Сабунчи в Сураханский 

бензозаправочный пункт, был обстрелян солдатами неподалеку от поселка Сураханы. На теле покойного 
было обнаружено множество пулевых ран, скончался от большой потери крови. 

Смерть сына — тяжелое горе для любого отца. Кто-то находит в себе силы, чтобы перенести это 
тяжкое горе, печаль и тоску, - а кто-то оказывается не в силах его пережить и погибает. 26 января 
скончался отец Камала Мамедов Сеидгурбан Миргабиб оглы. 

Отец и сын похоронены на кладбище «Сеидляр» в поселке Маштаги. 
Жил по адресу: поселок Маштаги, улица 26 бакинских комиссаров, дом 57. 



81 

 

МАМЕДОВА ЛАРИСА ФАРМАН КЫЗЫ 
 

 
 
Родилась в городе Баку 11 августа 1977 года. Училась в 7в классе 134-й бакинской школы, получила 

музыкальное образование. Отца звали Фарманом, мать — Галиной, дети Лариса, Эмиль и Нармина. 
Крававое 20 января вырвало Ларису из этого ряда. В ту страшную ночь автобус «Икарус», куда сели 
Лариса с отцом, был обстрелян близ завода им. л. Шмидта... В автобусе находились также работники 
папка, с которыми работал Фарман. Лариса была ранена в сердце и тут же скончалась. Её отец был 
тяжело ранен. В настоящее время он лечится. 

Пятилетний братишка Ларисы Эмиль тянет за руку в дом соседских девочек: «Ларисы нет, будь мне 
сестрой вместо нее». 

Мать Ларисы Галина Урвачева-Мамедова, прибывшая в Азербайджан из Донецкой области Украины 
в поисках своего счастья, переносит всенародную боль с удивительной стойкостью. 

Лариса Мамедова похоронена в Шехидляр хиябаны. 
Жила по адресу: Баку, улица Мухтадыра, дом 8. 
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МАМЕДОВ МАМЕД ЯРМАМЕД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 2 февраля 1959 года в городе Баку. 
Работал водителем в автобусном парке № 2 (по маршруту № 39). 
Осталась дочь по имени Валида. 
19 января в 9 часов вечера он вышел из дому. Уходя, в шутку бросил матери, что идет защищать их. 

Трагедия произошла рядом с заводом имени лейтенанта Шмидта. 
Из-за холода в автобусе столпилось много народу. Лишь несколько из сидевших в автобусе людей 

уцелели в ту ночь. Многие из них стали шехидами. В салоне его автобуса находилась также убитая там 
же школьница Лариса Мамедова с отцом Фарманом. На теле Мамеда было обнаружено 35 пулевых ран. 
В ту ночь брат Мамеда Сабир был также ранен на площади XI Красной Армии. К счастью, его удалось 
спасти. 

Мамедов Мамед был похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, 5-й микрорайон, улица Тагизаде, дом ЫЈ, квартира 15. 
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МАМЕДОВА СВЕТЛАНА ГАМИД КЫЗЫ 
 

 
 
Родилась в 1939 году. Окончила Азербайджанский промышленный университет имени М. 

Азизбекова. В три года она потеряла отца на фронте. На попечении матери остались трое детей. 
В 1973 году она защитила кандидатскую, а в 1988 году — докторскую диссертацию. Владела тремя 

языками. Три года числилась в рядах КПСС. Трех кровинушек оставила после себя — своего дитя и 
двух внучат. 

Профессор Светлана Мамедова была первой в республике женщиной-ученым, удостоившейся 
звания доктора химических наук в области высоких молекулярных соединений в химии. Являлась 
автором ПО научных трудов, более 40 изобретений. 

24 января на 22 километре магистрального пути Баку-Сумгаит танк наехал на стоявшую на обочине 
дороги легковую машину, двое из пассажиров - Светлана Мамедова и Ибрагим Ибрагимов, погибли тут 
же. Они были вызваны в Сумгаит на собрание. 

Светлана Мамедова похоронена в Шехидляр хиябаны. 
Жила по адресу: Баку, ул. Баринова, дом 4, кв 20. 
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МАМЕДОВ САХАВЕТ ГЕЙДАР ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 10 апреля 1958 года. Работал водителем в бакинской  автотранспортной  колонне № 4. 

Остались двое детей. 
В ту ночь он явился домой в 23 часа. Поужинав, вернулся обратно. Ночью домой не заходил. Утром 

его машина была найдена рядом с больницей им. Кадырлы. И труп Сахавета тоже был найден в 
больнице им. Кадырлы. Когда его доставили сюда он уже был мертв. 

Похоронен на кладбище села Дигях. 
Жил по адресу: Баку, улица А. Алекперова, 20 
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МИРЗОЕВ АЗАД АЛИГЕЙДАР ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 22 января 1961 года в Ленкорани. Был холост. 
Работал в управлении общебыта Насиминского района. Обстоятельства смерти Азада особые. Его 

ранили в своем же доме, на глазах у матери. Вот что рассказала его мать Фатьма Баладжа кызы: «В 12 
часов ночи, услышав стрельбу, мы вышли на крыльцо. Издали направлялись солдаты. Они шли, стреляя 
куда попало, не обращая внимания ни на что. Словно шла война, а Баку был вражеским городом. Я 
сказала сыну, чтоб зашел домой. А он ответил, что эти пули холостые. Больше они не станут стрелять в 
нас. Но и с крыльца видно было, как после выстрелов падали люди. Я быстро прошла в комнату. И 
Азада умоляла, чтоб вошел внутрь. В этот момент через открытые двери влетели в комнату несколько 
пуль. Азад как раз собирался уже войти, как вдруг неожиданно упал. Я подумала, что он споткнулся, и 
тоже нагнулась вниз. Через несколько минут я поднялась на ноги и окликнула Азада, но ответа не 
последовало. Я подошла и потрясла его. Рука была в крови. Что было со мной невозможно представить. 
Мой сын скончался у меня на глазах». 

Покойный похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, проспект Строителей, дом 28а, квартира 29. 
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МИРЗОЕВ ВАГИФ САМЕД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 12 ноября 1959 года в поселке Бина города Баку. Работал электромонтером в электросети 

поселка Бина. Два года как был женат. Он ушел из жизни так и не дождавшись ребенка. И жена не 
подождала, ушла к отцу. В тот день около 22.00 часов неподалеку от поселка — на дороге Бина — 
Мардакяны он был сначала заколот штыком, а затем убит автоматной очередью, в 23.05 минут его 
доставили в 26-ю Мардакянскую больницу. 

Односельчанин Вагифа Гариб Кадырлы во время происшествия был там. Он рассказывает: 
— Когда события стали накаляться, мы находились у канала близ поселка. Стоило солдатам 

заметить кого-либо, как тут же стреляли без предупреждения. А один военный на моих глазах ударил 
штыком моего односельчанина Вагифа Самед оглу прямо в сердце. 

Не успокоившись, он стал стрелять из автомата. Это происшествие привело меня в ужас. 
Вагиф Мирзоев скончался в ту же ночь в 26-й больнице. 
Похоронен на кладбище в поселке Бина. 
Его адрес: поселок Бина, улица Рахманова, 1а 
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МИРЗОЕВ ЭЛЬЧИН ГУСЕЙНГУЛУ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Баку в 1961 году. Окончил Азербайджанский Государственный медицинский университет. 

Работал инспектором в управлении здравоохранения города Баку. 
Осталась дочь Нармина. Из рассказа жены покойного Керимы Мирзоевой: 
«19 января в 23 часа ночи Эльчин вместе с соседом Яном Мееровичем пришел домой за паспортом. 

Выходя сказал, что вернется через полчаса. Спустя два часа после его ухода послышались звуки 
стрельбы. Я забеспокоилась. Всю ночь провела в тревоге, не сомкнув глаз. 

Рано утром в нашу дверь постучались трое незнакомых и сообщили мне, что Эльчин убит и 
находится в Сабунчинской больнице. Потом мне стало известно, что их обстреляли солдаты на дороге 
Баку-Бина близ поселка Сабунчи. Эльчин и Ян Меерович направились в Аэропорт, куда везли Грейтман 
Рахимью Давыдовну. Муж Грейтман, армянин по национальности, уехал из Баку, теперь его жена 
собиралась ехать к нему, но, получив ранение в ногу попала в больницу им. Джапаридзе. Эльчин и Ян 
Меерович скончались. 

На теле покойного обнаружено 19 пулевых ран. 
Жил по адресу: Баку, проспект Кирова, дом 29, квартира 68. 
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МОВЛУДОВ ФУАД ФАРХАД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1968 году. После окончания средней школы поступил в Киевское высшее военное 

авиационное училище. Проучившись некоторое время, он бросил училище и ушел на военную службу. 
После службы в армии работал в отряде пожарников. Был холост. Единственный сын в семье. В ночь с 
19 на 20 января был ранен близ Северной ГРЭС. 

Перед смертью он рассказал родственникам: 
— Вижу, движутся танки. Когда подошли совсем близко, они открыли огонь. Мы стали бежать. 

Дорогу нам загородили солдаты. Я обратился к ним на русском языке. Вместо ответа они открыли 
огонь. Я снова побежал. Двое солдат настигли меня. Один из них держал меня за голову, а второй 
вонзил штык мне в поясницу и покрутил. Они ругались по-армянски. Потом они убили еще одного 
парня. Вытащив штык из автомата солдат стал один за другим наносить удары по парню. Он говорил: 
«Они наши враги, бейте их»... 

Фуад длительное время оставался лежать на месте, где был ранен. Через несколько часов его 
доставили в больницу скорой помощи. Скончался 25 января. Похоронен на кладбище в Шувелянах. 

Жил по адресу: Баку, поселок Южный ГРЭС, улица XX съезда, дом 20, квартира 18. 
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МУРАДОВ МЕХМАН АСАД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1961 году в Геокчае. С 1981 года работал рабочим в научно-производственном 

объединении «Азерэлектротерм». В 1986 году окончил инженерно-строительный институт. С 1989 года 
работал прорабом в ремонтно-строительном управлении объединения. 

С 1985 года — член КПСС. 
Женился в июле 1989 года. 
Утром 20 января еще часть трупов лежала на баррикадах. Забрать их оттуда не разрешалось. А тех, 

кто пытался что-либо предпринять, пристреливали... Когда группа работников научно-
производственного объединения «Азерэлектротерм», среди которых находились Мурадов Мехман, 
Исмайлов Вахид, Абдиев Фикрет, Бадалов Мамед, Бадалов Алияр, Агаев Васиф направлялась из района 
автовокзала в сторону Сальянской казармы (около 15 часов), близ входных ворот казармы одного из них 
расстреляли. Потом упал Мехман. Кто-то хотел поднять его, но и его пристрелили. Только через 
несколько часов его удалось доставить в больницу. 

Скончался в тот же день. 
Жил по адресу: поселок Гюздек, улица Гусейнзаде 7. 
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МУРСАГУЛОВ ИСМАИЛ ГАСАН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 23 ноября 1939 года в Грузии. Окончил химический факультет Бакинского 

государственного университета. Остались три сына — Руфат, Рашад, Азер. У владельца потерпевшей 
катастрофу машины, покойного профессора Ибрагима Ибрагимова сыновей тоже зовут Рашад и Азер. 

Что это, случайность? 
Исмаил муаллим был вторым ребенком в семье. И появился на свет ровно через тринадцать лет. И 

своего второго сына он оставил тринадцатилетним. 
24 января, направляясь на работу в Сумгаитский филиал Академии наук Азербайджанской ССР, на 

22 километре пути Баку-Сумгаит танк наехал на остановившуюся на обочине дороги машину «Жигули». 
Двое из пяти пассажиров были раздавлены насмерть. 

13 сентября 1985 года Исмаил Мурсагулов защитил в Москве докторскую диссертацию. В 1990 году 
исполнялось 13 лет со дня принятия его в ряды партии. В его отделении трудилось тринадцать 
работников. В отличие от своих товарищей сороковой день траура профессора пришелся на 13 марта. А 
жившая в доме № 13 на улице Рашида Бейбутова его мать не узнала об этом. 

Профессор Исмаил Мурсагулов похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица А. Алекперова, дом 97, кв. 118. 
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МУСТАФАЕВ МАХИР ВАГИФ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 25 ноября 1968 года, работал водителем в автобусном парке № 2. Был обручен. Когда ночью 

раздались шум и грохот стрельбы, трое друзей — Махир, Александр Керимов (Самир) и Эмин Эйвазов 
прибыв к кинотеатру им. Н. Нариманова стали держать совет. Улицы были нагромождены убитыми и 
ранеными, надо было помочь им. До самого утра они перевозили раненых на машине Марки «КАМАЗ». 
Утром в 6 часов у моста на улице Папанина военные обстреляли их. Первым получил ранение Махир. 
Пуля пробила левую часть груди. Потом был ранен Александр. Махир скончался через несколько часов. 
Александр же ушёл из жизни 5 февраля. 

Оба друга похоронены в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица Хулуфлу, дом 26а, квартира 4. 
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МУХТАРОВ РАСИМ МУСТАФА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 10 июля 1958 года. Работал слесарем на заводе бытовых кондиционеров. Остались двое 

детей:- Илаха и Кямаля. Трагедия произошедшая в ночь с 25 на 26 февраля—через месяц и пять дней 
после кровавой январской ночи—еще раз убедила, что насилие продолжается. Все происходило в ту 
ночь на месте пересечения улиц Тагизаде и Пишевари. Вот отрывок из беседы с врачом 5-ой станции 
скорой помощи Хури Агаяр кызы, доставившей раненого в больницу. 

— В ту ночь я была на дежурстве. В 00.10 минут мы возвращались с вызова. На месте пересечения 
улиц Тагизаде и Пишевари военные остановили нашу машину и стали проверять документы. В этот 
момент послышался выстрел. Мы увидели, как голубой «Москвич» со скоростью наскочил, на тротуар и 
ударившись о стенку остановился. Мы сказали военным, что раненому нужна помощь. В ответ на это 
они продолжали заниматься своим делом. В это время ехавшая по улице Пишевари машина скорой 
помощи приблизилась к нам. При виде машины военные разрешили помочь раненому. Когда мы 
открыли дверцу «Москвича», то увидели, что голова раненого опрокинута назад и из нее сочится кровь. 
Мы доставили его в больницу. А через пять минут... 

Покойный похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: ул. Гуси Гаджиева, дом 35, кв. 32. 
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НАСИБОВ АЛЛАХЪЯР ИСКЕНДЕР ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 6 апреля 1952 года в селе Охчуоглу, Амасийского района Армянской ССР. После изгнания 

из исконных земель в Армении, жил в Баку. Не имел прописки нигде не работал. Был рабочим-
поденщиком. 

Остались четверо детей. 
Из рассказа брата покойного Тариэля: 
«В ту ночь, разыскивая Аллахъяра мы добрались до метро XI Красной Армии. Тут и нашли 

Аллахъяра. В это время из передних рядов в задние притащили одного раненого в шею. Это был один из 
первых раненых. Я понял, что людей будут истреблять и сказал ему, чтоб уходил домой. А он в ответ: — 
Чего, боитесь, пусть погибнем, пять-десять человек. 

Потом начался переполох. Мы потеряли друг друга. Не найдя его, я отправился в республиканскую 
больницу. Словно чувствовал, что-то с ним случилось. А Аллахъяр к этому времени уже скончался». 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Своего дома не имел. Адрес отца: Баку, пос. Воровского,22 Нагорная улица, 3. 
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НАСИРОВ ЯНВАРЬ ШИРАЛИ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 1 января 1957 года в селе Гюлаблы Агдамского района. Работал в кооперативе «Серии» при 

заводе бытовых кондиционеров. Оставил сына в возрасте полтора года. 
В ту страшную ночь Январь вместе с друзьями находился близ магазина «Олимп». Когда началась 

суматоха, они потеряли друг друга. Январь был убит в 00.30 минут когда стоны взывавших о помощи 
раненых жертв заглушались чудовищным грохотом танков. Пулевые раны, полученные им в спину, 
отняли последние его силы. Январь потерял много крови, и не имея возможности бежать, смирился с 
беспощадной волей судьбы. Он появился на свет первого января, в честь его и назвали его Январем. 
Родные верили, что этот месяц принесет ему много радости и счастья. Но все оказалось наоборот. Этот 
же месяц и забрал его из жизни. Январь скончался 20 января в больнице им. Кадырлы. Покоится в 
Шехидляр хиябаны. 

Жил по адресу: Баку, улица Ага Нейматуллы, проезд 1, дом 6. 
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НИКОЛАЕНКО АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА 
 

 

 
 
Родилась в 1972 году. 
Она жила вместе с отцом в военном городке «Красный Восток», расположенном рядом с Сальянской 

казармой. Отец Алексей был военным. 
20 января их семья в связи с военной службой должна была уехать в ГДР. 
Вечером 19 января Алла занималась сборами вещей. Ей вовсе - не хотелось покидать этот город. И 

не покинула... смерть оставила ее в любимом городе. Алексей уехал один. Без Аллы. 
В их квартире нашли пять пуль, одна их которых попала в Аллу. А четыре пули застряли в стенах. 
Ее похоронили 20 января на кладбище в «Волчьих воротах». 
Адрес: Баку, городок «Красный Восток», дом 6, квартира 22. 
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НИЩЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 
 
Родился 6 мая 1972 года в Баку. По национальности русский. Учился на третьем курсе 

железнодорожного училища № 2. 
Из рассказа друга покойного Фуада Бабаева, находившегося в тот день рядом с ним; «Около часа 

ночи мы прохаживались рядом с кинотеатром «Хазар». Наш дом находится недалеко отсюда. Вдруг 
видим, идут танки. Честно говоря, мы даже не испугались, ведь это были наши, советские танки. Но мы 
ошиблись. Приблизившись, наши танки стали стрелять в нас. Мы побежали. В это время я получил 
ранение в ногу. А Андрей побежал дальше. Я думал, что он убежал и спасся. А оказалось, что нет... 

Потом незнакомые люди повезли меня в больницу. На следующий день узнал, что солдаты закололи 
его штыком. На шее были порезы, дыхательное горло было повреждено». 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, улица Б. Багирова 7, дом 37. 



97 

 

НОВРУЗБЕЙЛИ АГАБЕК ОКТАЙ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 23 мая 1971 года в Баку. 
Агабек учился на химико-технологическом факультете Азербайджанского промышленного 

университета им. М. Азизбекова. 
Продолжавшиеся в течение трех лет наглые притязания на наши земли вероломных соседей, бурный 

водоворот событий заставили химика Агабека увлечься исторической литературой. Более всего Агабека 
заинтересовала история Азербайджана периода 1905-1920 годов. После чтения всей этой литературы он 
пришел к мысли, что ко всем происходившим в Азербайджане в этом веке кровопролитиям тайно или 
же в открытую были причастны дашнаки. Об этом расскажет уже после смерти Агабека его отец Октай 
муаллим: И еще Октай муаллим как-то в беседе признается, что по-настоящему узнал сына только после 
его смерти. Он был непримирим к несправедливости. Когда в ту жуткую январскую ночь Агабек 
выходил из дому, мать преградила ему дорогу. На что он с достоинством ответил: «У всех есть матери, и 
все хотят жить, тогда кому же идти?» — и ушел. 

Трагедия обошла Агабека стороной, но смерть терпеливо поджидала его. 
После трагедии Агабек без конца писал в высшие инстанции, отбивал пороги. Центральный 

Комитет, Верховный Совет... он хотел получить ответы на беспокоящие народ вопросы: «Почему ре-
шения чрезвычайной сессии не исполняются, почему виновники не наказаны?» 

Из рассказа отца Агабека, Октай муаллима: 
− Потеряв надежду получить ответы, он ходил очень задумчивый. Все время повторял: «Шехцды 

остались неотомщенными». И еще родимый говорил: «Лучше смерть, чем рабская жизнь». 
А когда в республике проводились президентские выборы, он сказал: «Президента должен избрать 

народ, но все произошло не так. Я не могу примириться с этим». 
И не примирился. 19 мая в 16 часов он выпил вынесенный из института яд калиумдихромат. После 

себя оставил лишь клочок бумаги: «Простите, родные, у меня не хватило сил вести борьбу за свободу 
Азербайджана. Да здравствует свободный Азербайджан! Агабек...» 

Похоронен на кладбище в Пиршагах. Адрес: Баку, улица Азизбекова, 27. 
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ОРУДЖЕВ ШАМСАДДИН АБИЛГАСАЛ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1950 году в селе Джавад Сабирабадского района. Работал инженером на Бакинской 

фабрике спортивных товаров. 
Шамсаддин прожил лишь день после церемонии захоронения шехидов. Сердце его было наполнено 

болью за убитых. Он оплакивал жертв, держа по ним траур у себя в квартире, в кругу семьи. А потом и 
сам стал шехидом. 

23 января в 14 часов 10 минут его настигла одна из пуль военных, стрелявших по квартирам домов. 
Пуля задела сперва руку его жены. Пролетев дальше, она завершила свой путь, приютившись в сердце 
Шамсаддина. Так остановилось сердце еще одного молодого человека, тихо сидевшего вместе с детьми 
у себя дома и ненавидевшего насилие и несправедливость. 

Шестилетний Джавад и пятилетняя Кямаля еще долго будут ждать возвращения своего отца. 
А он так и не вернется. И дети поймут это лишь тогда, когда сами станут родителями. 
Похоронен на кладбище селения Советабад Нефтечалинского района.  
Жил по адресу: Баку, улица Инглаба, 1008 квартал, квартира 66. . 
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ПОЛАДИ САЛЕХ АЛИГУЛУ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 6 декабря 1968 года в городе Баку. Окончил среднюю школу № 159 Насиминского района, 

работал в кооперативе промтоваров. Был единственным сыном в семье. Они остались одни, мать и сын. 
Были опорой друг другу. Глядя на сына, мать радовалась: «Слава богу, очаг не будет пустовать». Но 
судьба готовила совсем другое... На долю Гюльбахар выпало доживать недожитую жизнь своего мужа 
Алигулу киши, привносить радость семье, оставшейся без главы. Вот-вот собиралась она передать сыну 
этот груз. Без его ведома подбирала для себя невестку. Не суждено было сбыться ее мечтам, чаяниям… 

На площадь XI Красной Армии отправились трое друзей: Салех, Джавад и Сахиб. Салех и Джавад не 
вернулись. 

Из рассказа Сахиба: «Только что вступили на площадь XI Красной Армии. Грохот и лязг танков 
смешался с треском автоматной очереди, с воплями и стонами людей, взывающих о помощи и молящих 
о пощаде. В десяти метрах от нас лежала какая-то женщина. Салех подошел к ней, пытаясь оттащить ее 
в сторону. Женщина доживала свои последние минуты. И вдруг... 

«А...а...а», —только и смог выговорить он. 
Что несли в себе эти последние предсмертные звуки? 
А-а-а — «Ана» (мать), «Ата» (отец), «Азадлыг» (Свобода), «Азербайджан»... Кто знает! 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, Тбилисский проспект, дом 54, квартира 60. 
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РАХМАНОВ ИСЛАМ ОКТАЙ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 14 октября 1968 года в поселке Рамана. 
Работал рабочим в строительно-монтажном управлении № 1. 19 января ночью около 02 часов он 

вышел на улицу на шум стрельбы. Перед смертью он рассказал родным, что выйдя на улицу, увидел 
множество двигавшихся в их сторону военных бронемашин. Приблизившись к людям, они открыли 
огонь. Ислам был ранен в обе ноги и правую руку. 

Скончался 29 января. 
Похоронен на кладбище в Рамана. 
Адрес: Поселок Рамана, улица Орджоникидзе, 14. 
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РЗАЕВ АЗАД АЛЛАХВЕРДИ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 10 октября 1965 года в Баку. Работал на заводе глубоководных оснований. Лишились 

отцовской ласки и заботы две дочери — Шалале и Гюнель. 
20 января ночью в 00 часа 04 минуты Рзаев Азад и Рзаев Ильхам направлялись в Баку на машине 

марки КАМАЗ (водитель Керимов Валех). На 2-м километре поселка Аляты их машину обогнала 
военная машина УАЗ-469, начав стрельбу по ним. Передние и боковые стекла КАМАЗа были разбиты 
вдребезги и вышли из строя. Водитель использовал все возможности, чтобы выбраться с места события, 
однако это ему не удалось. 

По словам водителя Валеха Керимова, когда он остановил машину, состояние Азада было очень 
тяжелое. Он смог добраться с раненым до Гобустанской больницы. Однако там его почему-то не 
приняли, посоветовав отвезти больного в военный госпиталь. Странная логика, тут жизнь висит на. 
волоске, а умирающего надо везти в другую больницу. В дороге он уже скончался. 

Похоронен на Гобустанском кладбище. 
Адрес: поселок Гобустан, 2-й участок, дом 7. 
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РУСТАМОВ РОВШАН МАМЕД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Баку в 1961 году. Работал рабочим в строительно-монтажном управлении № 204. 

Остались две дочери и сын. 
Из рассказа жены покойного Зиярет Рустамовой. «Когда 19 января в 6 часов он выходил из дому, 

я предупредила его, чтоб скорее возвращался. В 23 часа Ровшан позвонил домой и сказал, что он вместе 
с ребятами, и чтоб я не беспокоилась. Прождала до утра — не вернулся. 

Всю ночь не сомкнула глаз. Я словно предчувствовала что-то. Утром в 6 часов позвонили и 
сказали, что Ровшан находится в больнице им. Джапаридзе. Я поймала машину и поехала туда. По 
дороге солдаты несколько раз останавливали нашу машину, наводя автоматы на нас. Они не разрешили 
ехать в машине до больницы. Около 1 км. мы прошагали пешком. Когда я дошла, он еще был жив. В 
больнице нам сказали, что Ровшана доставили ночью в 03.40 минут. В правой части груди было 
множество пулевых ран. Он скончался утром в 9 часов 20 минут. Оставил сиротами своих детей». 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, поселок 8 км. улица Телебе, дом 51, квартира 47. 
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САДЫГОВ ЮСИФ АЛЛАХВЕРДИ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1964 году в селе Джил Красносельского района Армянской ССР. Среднюю школу 

окончил на золотую медаль, а механико-математический факультет университета—с красным 
дипломом. Учился в аспирантуре. Был обручен. За день до той страшной ночи в своем разговоре с 
сестрой Саялы ханум Юсиф сказал, что погибающие за свободу не умирают, они шехиды, а свобода без 
жертв не добывается. 

Да, он тоже погиб за свободу и суверенитет своей родины. К тому же в день, когда ему исполнилось 
26 лет. Отец Юсифа Аллахверди Садыгов 20 января нашел шапку сына у Сальянской казармы. С того 
дня Юсиф бесследно пропал, будто канул в воду. 

4 февраля его отец вновь отправился в больницу им. Семашко. В морге ему показали остатки 
одежды, снятые с правой руки. Отец узнал одежду сына. С отсеченной руки сняли следующее: рукав 
пальто, пиджака, рубашки, жилета, нижнего белья. Вот почему родители считают, что Юсиф погиб. А 
тела нет. Его правая рука закопана в Шехидляр хиябаны. 

Адрес: Баку, 4-я Перевальная улица, дом 89. 
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САЛАХОВ ШЕРАФЕДДИН МУЗАФФАР ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Баку в 1963 году. Работал в издательстве. Был холост. В кровавую ночь около 00.2 часов 

вышел на улицу на шум стрельбы. Брат Шамиль рассказывал, что вышел на улицу всего через несколько 
минут после брата. 

Как вдруг услышал крик племянника Захида: 
— Скорее, идите, солдаты убили Шарафеддина. — Когда мы бросились к нему на улицу, там 

случайно оказался и врач. Обследовав Шарафеддина врач поднялся на ноги и покачал головой. Тот уже 
был мертв. Теперь уже не докричишься. Мы повезли его в больницу им. Семашко. В документе о смерти 
так и написано: «Пуля, пробившая верхнюю часть шеи, раздробила мозг. Смерть наступила мгновенно». 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, 3-й Ясамал, дом 134в 



105 

 

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

 
 
Родился в 1947 году в Забрате. Осталась дочь. 
Получил ранение огнестрельным оружием 20 января в 20 часов вечера на Тбилисском проспекте в 

машине марки ГАЗ-24 под номером 81-27. После ранения солдаты посадили его в другую машину и 
отправили в госпиталь. 

Его последние слова: «Ребята, зачем меня...» 
Прожил пять дней. Скончался 25 января. 
Похоронен в Забрате, в селе, где родился. 
Адрес: Баку, улица Ага Нейматуллы, 25. 
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САФАРОВ БАФАДАР АГАМИРЗА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 8 марта 1923 года. Был пенсионером. Участник Великой Отечественной войны. После 

войны 25 лет работал в органах внутренних дел. 
Покойный оставил троих детей, до десяти внуков и правнуков. В ночь с 19 на 20 января по дороге в 

больницу им. Караева, к внуку, его машина марки «Москвич» Г 87-99 АГ была обстреляна военными, 
скончался от полученных ран. 

В 1940-48 г.г. он перенес все тяжести и трудности кровавых военных лет, украсив грудь более, чем 
десятью орденами и медалями. Вражеская пуля настигла его в мирное время. Труп покойного был 
найден в мечети только 27 января. В тот день его труп был доставлен в мечеть из военного госпиталя, 
размещенного в Баку. 

Военные сняли с груди покойного орден участника войны II степени. 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, Метбуат проспекти, дом 35, квартира 61. 
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ТОКАРЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
 

 
 
Родился в Баку в 1954 году. Работал водителем в таксомоторном парке. По национальности русский. 

Трое детей: Станислав, Михаил, Дмитрий. Старшему 9 лет, младшему 9 месяцев. 
19 января в 12 часов родственница жены Владимира Валентина Ивановна собралась проводить сына 

в аэропорт... Из рассказа Валентины Ивановны, видевшей все собственными глазами: 
«На дороге, ведущей в аэропорт было спокойно, правда, в нескольких местах имелись баррикады. 

Нас пропустили. На подходе же к аэропорту в двух местах наши документы проверялись военными 
патрулями, У самого аэропорта мы заметили два танка и стоявших рядом солдат. Мы думали, что эти 
тоже, проверив документы, пропустят нас. Владимир собирался остановить машину, как вдруг 
неожиданно открылась автоматная очередь. Стреляли одновременно 4-5 солдат. Пули сыпались из 
танков. Я и сейчас еще не могу понять, как мы остались живы. Чудом уцелели. Солдаты тут же 
окружили нас. Когда я обернулась, то Владимир был уже мертв. Солдаты высадили нас из машины. Они 
выволокли из машины и Владимира. Проверив наши документы, они сказали, что мы свободны, можем 
ехать дальше. Я спросила у них, где нам забрать труп Владимира. Они не удостоили меня ответом. Мы с 
сыном отошли в сторону. Нам повстречалась частная машина. Внутри было двое парней. Водителя 
звали Гаджи. Они привели нас в сельсовет поселка Бина. Там люди успокоили нас. Они также помогли 
нам на следующий день разыскать труп. Спасибо им, мир не без добрых людей. 

Похоронен в Балаханах. 
Жил по адресу: Баку, улица Горького 18, квартира 17. 
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ТУРАБОВ ТЕНГИЗ МАМЕД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1966 году в селе Кепенекчи Больнисского района Грузинской ССР. 
Как и тысячи других наших соотечественников, Тенгиз тоже в поисках заработка добрался до 

Иркутска. Работал на стройке был студентом первого курса медтехникума. Мечтал стать врачом, * 
служить своему народу, излечивать больных. Врачи же не смогли излечить, поднять его на ноги, не 
хватило на это сил. 

Тенгиз, следивший за ходом событий на Родине, в последний час не выдержал. Взяв отпуск, приехал 
в Баку. В ту жуткую ночь он был ранен перед заводом им. л. Шмидта. Это смертельное ранение навсегда 
оставило его на Родине. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Иркутская область, город Тайшет, улица Матросова, 52. 
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ТУХТАМЫШЕВ ФЕРГАТ ШАРАФУЛЛАЕВИЧ 
 

 
 
Родился 29 октября 1958 года в городе Баку. По национальности татарин.  
Работал слесарем-сборщиком на бакинском электромашиностроительном заводе. Был холост. 
В ночь с 19 на 20 января вместе с товарищами по работе находился у Сальянской казармы. Во время 

расправы солдат над безоружными пикетчиками Фергат был ранен в голову. Некоторые солдаты 
сжалившись над ранеными, перетащили часть из них в медпункт внутри Сальянской казармы. Среди 
них находился и Фергат. (Товарищи покойного видели все это своими глазами). Уже с 20 января родные 
начали розыск Фергата, однако ни в одной больнице города его не нашли. В медпункте казармы Фергат 
не был зарегистрирован. Дежурный врач, узнав покойного по фотографии, сообщил, что он направлен в 
морг военного госпиталя. 

Лишь 24 января труп Фергата был доставлен в морг больницы Семашко. 
Родные покойного узнали об этом только 26 января, спустя день. Его похоронили в Шехиддяр 

хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица Гасаноглу, дом 12а, квартира 81. 
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ХАММЕДОВ БАБА МАГОМЕД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 1 июля 1939 года. Преподавал физику в профессионально-техническом училище № 84. Отец 

двух детей. 
Из рассказа жены покойного Шаргии Бабазаде: «В ту ночь мы, услышав стрельбу, вышли на 

крыльцо. Видим кто-то внизу кричит: 
— Люди, на помощь! 
Взглянув вниз, мы заметили молодого парня, упавшего лицом вниз. Вместе с соседями мы 

спустились во двор, помочь пострадавшему. Посадив раненого в машину, мы отправили его в больницу. 
Несколько соседей поехали вместе с ним. Когда мы вернулись домой, неожиданно муж свалился на пол. 
Мы расстегнули ему ворот рубашки. Пуля попала в шею с правой стороны. Мы не мешкая отвезли его в 
железнодорожную больницу. Сделали операцию. Но спасти уже не удалось». 

Покойный похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: поселок Баладжары, Тбилисское шоссе, дом 11, квартира 17. 
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ХАНМАМЕДОВ ДЖЕБРАИЛ ГУСЕЙНХАН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1939 году в Сураханах. Работал рабочим в бакинском канализационном управлении. В ту 

ночь Джебраил приехал из Говсанов к матери в Ени-Сураханы. На шум выстрелов вышел на улицу. 
Получил ранение и был доставлен в больницу № 12. Из-за тяжелого состояния его отправили в больницу 
им. Джапаридзе. В машине вместе с ним было трое раненых, один из них — офицер. Когда по дороге 
танки преградили путь машине скорой помощи и двинулись на нее с явным намерением раздавить ее, 
раненый офицер, передав свою фуражку водителю, сказал чтоб тот помахал ею и кричал: «Не стре-
ляйте». Лишь только после этого машину скорой помощи отпустили, 20-минутную дорогу пришлось 
проделать за два часа. Несмотря на оказанную помощь, Джебраил скончался ночью в 04 часа. 

Похоронен на кладбище в Ени-Сураханах. 
Адрес: поселок Говсаны, улица Сахил, дом 33, квартира 23. 
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ХАРИТОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 
 
Родился в Саратове в 1949 году. Работал военнослужащим в Баку. Остались двое детей. 8-го февраля 

в 12 часов ночи у Дарнагюльского моста солдаты попытались остановить машину «Москвич» майора 
Харитонова. По неизвестной причине Харитонов не остановил машину, решив что они не выстрелят в 
военного. Солдаты крикнули во второй раз: 

— Стой, стрелять буду! 
А Харитонов спешил домой, к детям... Сначала прозвучал предупредительный выстрел, а затем... 

Пуля попала в голову. Майор Харитонов скончался. Владимир Александрович Харитонов похоронен у 
себя на родине, в Саратове. 
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ГАДЖИЕВ МУБАРИЗ МАГОМЕД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 11 марта 1952 года в Уджарском районе. Работал водителем в таксомоторном парке № 5. В 

страшную январскую ночь он был ранен на площади XI Красной Армии в левую ногу, левое плечо и в 
области легких. Ему удалось доползти до двора республиканской больницы. Внесли Мубариза в 
больницу больные, заметившие его через окно. Раненому сделали переливание крови, но все уже было 
бесполезно. Слишком много крови потерял он. 

Остались четверо детей: Вугар, Вусал, Хаял и Кянан. Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица М. А. Алиева, переулок 17, дом 2, квартира 3. 
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ГАМИДОВ ИЗЗЕТ АТАКИШИ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 5 декабря 1930 года. Работал в проектном институте строения земли. Трое детей и четверо 

внуков остались после него. 
Получил ранение 20 января 1990 г. в 12.00 часов. 
Скончался 22 января 1990 г. в 12.00 часов. 
Из рассказа жены покойного Марзии Али кызы: 
«20 января вместе с мужем в своей машине мы ехали к месту его работы. Институт размещается 

рядом с Сальянской казармой. На подходе к институту мы увидели, что дорога закрыта. Он остановил 
машину и вышел. На обочине дороги муж встретил знакомых и стал беседовать с ними. И вдруг я 
увидела, что он распластался на земле. Я быстро бросилась к нему. Он был ранен. Один из стоявших 
рядом мужчин сел в машину и мы доставили Иззета в больницу скорой помощи. Его оперировали, 
изъяли пулю. Попав в бедро, пуля полностью разорвала органы в области живота. Это была 
винтообразная пуля. Два дня после операции он оставался в реанимационном отделении». 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, проспект Ленина, дом 97, квартира 20. 
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ГАСАНОВ АЛИ ХУДАВЕРДИ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 7 сентября 1957 года в городе Баку. Работал водителем в управлении мелиорации и водного 

строительства. Двое детей лишились отца. Из рассказа жены, покойного Махиры Гасановой: «В ту ночь 
около 24 часов на улице послышалась стрельба. Люди кричали. Мой муж оделся и вышел во двор 
посмотреть, в чем дело. 

Я ждала его до самого утра, ждала не сомкнув глаз, прислушиваясь к каждому звуку... Всю ночь я 
провела в страхе и тревоге, бесконечно мучаясь от неизвестности. Как только наступило утро, я вышла 
на улицу. Мне сказали, что ночью зверски были убиты сотни людей. Я сообщила свекру Худаверди. 
Стали искать Али по больницам. В морг больницы им. Семашко свекор вошел один, со слезами на 
глазах он вынес на 'руках сына. 

Двое детей лишились отцовской ласки и заботы. 
Покойного похоронили в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, улица Инглаба, дом 92, квартира 15. 
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ГАСАНОВ МЕХМАН ИБРАГИМ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Баку. Единственный сын у матери. 
Работал в информационно-вычислительном центре министерства строительных материалов. 
19 января был на работе. Вышел из дому, сказав, что идет на работу. Наутро домой не вернулся. 21 

января его труп нашли в центральном морге. Погиб на площади XI Красной Армии. Подробных 
сведений о нем нет. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, 2-й микрорайон, улица Джабиева, дом 27, квартира 44. 
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ГАСАНОВ МУЗАФФАР ГАЗАНФАР ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 5 февраля 1939 года. Работал водителем на автобазе строительно-монтажного треста. 
Был отцом четырех детей: Захида, Гюлафер, Джавида, Гюльнары. 
Ночью 19 января старший сын Захид вернулся домой поздно. Отец отправился на поиски сына. И 

больше домой не вернулся. Около 4—5 часов ночи его видели рядом с Сальянской казармой. Они 
доставляли раненых и убитых в больницу. 

20 января утром уже дети Музаффара стали разыскивать отца по всем больницам города. Но 
безрезультатно. 22 января в день погребения шехидов сыновья Музаффара, признав за своего отца 
изменившийся до неузнаваемости труп в больнице им. Семашко, похоронили его в Шехидляр хиябаны. 

Они похоронили «отца», а он в это время еще был жив, еще дышал, потеряв дар речи, лежал в 
больнице им. Семашко и молча ожидал появления своих сыновей... 

Из рассказа старшего сына Захида: 
« 23 января в 2 часа ночи из Сальянской казармы доставили в больницу Семашко 19 трупов. Этих 

людей после ранения 19 января ночью перетащили в Сальянскую казарму. Когда через три дня их 
доставили в больницу только у отца были обнаружены признаки жизни. 

24 января он заговорил, очнулся. Сообщил свой адрес, чтоб известили домашних. Когда к нам 
явились из больницы и передали эту весть мы чуть было не сошли с ума. Ведь отца-то мы похоронили. 

Когда мы пришли в больницу, отец находился в невменяемом состоянии. У него были переломаны 
одна рука и палец. Его били резиновой дубинкой по голове, в результате произошло кровоизлияние в 
мозг, но пулевых ран не было? После этого отец прожил еще пять дней. 29 января в 2 часа ночи он 
умер». 

Что может быть тяжелее этого горя? Дважды похоронить одного человека. Дважды стерпеть, 
перенести эту невыносимую боль... дважды отправлять его в последний путь. 

Покойного похоронили в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: гор. Баку, 1-ая Алатава, дом 134. 
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ГАСАНОВ САХИБ НАСИБ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1949 году в селе Исалы Кедабекского района. Работал продавцом в газетном киоске близ 

памятника Мешади Азизбекову. Остались трое детей. 
20 января утром, направляясь на работу в своей машине был обстрелян солдатами на проспекте 

Строителей. Одна из пуль попала ему в лоб и он потерял способность управлять машиной. После этого 
по машине вновь был открыт огонь, а задняя, часть ее была раздавлена танком. 

На теле обнаружено восемь пулевых ран. 
Скончался в больнице им. Семашко. 
Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, Кишлы, улица Закира, 9. 
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ГАШИМОВ ИСРАФИЛ АГАБАБА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 3 апреля 1964 года в Баку. 
Работал продавцом в системе Азериттифака. Остались двое детей. Гюнель родилась в 1988 году, 

Айсель — в 1989 году. 
Жена Исрафила Кулиева Гюльниса Касум кызы нигде не работала. В тот вечер Исрафил ушел из 

дома и всю ночь не являлся. Наутро его труп нашли в больнице им. Семашко. На груди была пулевая 
рана. Предполагается, что трагедия произошла на площади XI Красной Армии. Подробных сведений 
нет. 

Покойный жил в 9 микрорайоне, дом 131, квартира 26. 
Как ни странно, в Шехидляр хиябаны у покойного тот же номер «квартиры» — 26. 
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ГУСЕЙНОВ АЛИМАРДАН АБИЛ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 14 января 1962 года в Биласуварском районе, с 1983 года работал электромонтером в 

научно-производственном объединении Азерэлектротерм. 
В ночь с 19 на 20 января находился близ Сальянской казармы. У родственников и близких 

подробных сведений о случившемся нет. Его нашли в морге 21 января. 
Пули попали ему в руку и грудь. В правой части лица остались следы от тяжелого удара. По словам 

врача он скончался не от пулевых ран, а от побоев, наносимых после ранения. 
Похоронен на кладбище села Фиолетовка Биласуварского района. 
Жил по адресу: Баку — 116, 7 микрорайон, общежитие 2, комната 133. 
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ГУСЕЙНОВ НАРИМАН ВЕЛИ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1975 году в селе Хатанлы Таузского района, учащийся VIII класса школы № 42. 
Нариман вышел на улицу на шум стрельбы. У Сальянской казармы был ранен автоматной пулей. 

Ребята из квартала доставили его в больницу. Когда они добрались до больницы, кругом была 
непроглядная тьма. Электрический свет в больнице был отключен. 

А утром его труп был найден в морге больницы им. Семашко. Пятнадцатилетний Нариман был 
первенцом у Вели киши и единственным сыном в семье. Мать Наримана уже долгие годы тяжело 
болела. За двумя сестренками ухаживал сам Нариман. 

В выписке о смерти, подписанной врачом Г. Гусейновым, написано: «Безнадежность излечения 
больного из-за множества пулевых ран на грудной клетке». 

Похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Адрес: Баку, улица Ализаде, 126. 
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ГУСЕЙНОВ РАХИБ МАМЕД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1939 году в Кубинском районе. Работал в торговле. Отец восьмерых детей. 4 дочери и 4 

сына. Старшая дочь Хаяле родилась в 1965 году, младшая дочь Мария — в 1981 году. 
Это произошло 12 февраля около 16 часов 30 минут в районе Сальянской казармы. Из рассказа 

Раджаба Алиева, находившегося с покойным в одной машине во время случившейся трагедии: 
«Мы с другом Тофиком Гусейновым в 30-40 метрах от военного училища остановили такси черного 

цвета и попросили отвезти нас в сторону гостиницы «Нахичевань». На переднем сиденье машины сидел 
мужчина лет пятидесяти. Когда машина тронулась с места, мотор затарахтел. У ворот военного училища 
стояли двое солдат. В это время один из них обстрелял машину. Высунув руку из окошка машины, 
водитель закричал, объясняя что звук исходит из мотора. Но кто слушал его? Сидевший впереди 
пассажир только и успел выговорить: 

— Сынок, я же умираю, езжай... 
Мы нагнулись вниз. Водитель сумел доехать лишь до кинотеатра «Хазар» и остановился. Остановив 

проезжавшую машину мы отправили раненого в больницу скорой помощи. Потом подошли к солдатам, 
чтоб спросить у них, в чем наша вина. Находившийся рядом с ним офицер ответил, что солдат поступил 
правильно, идите жалуйтесь куда хотите». 

Похоронен в Кубинском районе. 
Адрес: Кубинский район, улица Дж. Джабарлы, дом 11. 
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ДЖАВАЛШИРОВ ИЛЬКИН ЗУЛЬГЕДЕР ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 28 сентября 1933 года. Работал водителем в таксопарке № 2. Вырастил девятерых детей. 

Младшему 14 лет. Дети Илькина киши: Зульгедер, Асад, Солмаз, Сона, Нусрат, Севда, Ариф, Заур, 
Эльчин. В ту страшную ночь услышав шум и грохот стрельбы, он вышел на крыльцо. Люди с улицы 
кричали, что солдаты истребляют мирное население. Когда он вместе с сыном Нусратом выходил из 
дому, домашние спросили, куда он собрался? «Пойду, может кому-то нужна помощь», — коротко 
ответил он. 

Он ушел чтоб помочь кому-нибудь, а вот ему самому помочь не смогли. Пуля настигла его в районе 
автовокзала. Когда он возил раненого в больницу. Илькин киши был ранен в руку и голову. В машине 
такси под номером 09-67 АГБ осталось 18 пулевых пробоин. 

Он скончался 23 января в больнице скорой помощи им. Семашко. Смерть отца девятерых детей 
глубоко опечалила членов кооператива «Алма» в Тюмени. Они взяли детей Илькина киши под свое 
покровительство вплоть до их совершеннолетия. Горе одной семьи нашло отклик в душах и сердцах 
многих людей. Илькин Джаванширов похоронен в Шехидляр хиябаны. 

Жил по адресу: Баку, улица Горького 7, квартира 16. 
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ШАРИФОВ МУРВАТ РАГИМ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1932 году в селе Мугелем Кафанского района Армянской ССР. 
Длительное время, 36 лет, работал на Зангезурском медномолибденовом комбинате. Вырастил 

шестерых детей. Двое детей — Роза и Байрам, получили высшее образование, дочери Эсмер и Кифает 
окончили средне-специальное училище. Малахат учится в Азербайджанском промышленном 
университете. А последыш Саадат — школьница. 

В этот день услышав звуки стрельбы все соседи высыпали на улицу. 
Из рассказа невестки покойного Шарифовой Фатьмы Асаб кызы: «На шум стрельбы мы вышли на 

улицу. На наших глазах солдаты расстреляли водителей одного КРАЗА, машины «Жигули» и автобуса. 
Потом, чтобы скрыть содеянное преступление, они выстрелами из автоматов разбили все уличные 
лампы и стали сыпать пули в нашу сторону. Мои свекор со свекровью, а также соседи, Вагиф с отцом 
Тахиром были ранены. 

Мы отвезли их в больницу им. Семашко. Свекор Мурвет скончался по дороге. Мы доехали до 
больницы. А вскоре погас свет. Свекровь Назпери ранена в ногу, лечится». 

Покойный похоронен в Шехидляр хиябаны. 
Жил по адресу: Баку, улица Рашида Бейбутова, 77, квартира 12. 
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ПЕРВЫЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ ШЕХИД 
 
 
Труп мужчины 25—30 лет. Без одежды. Кроме левой ноги ничего не найдено. По телу проехал танк. 

На ноге шрам длиной 7 мм. шириной 1 мм. 
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ВТОРОЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ ШЕХИД 
 
 
Труп мужчины 25—30 лет. Рост 168 см. В шерстяном свитере. Без пиджака и пальто. А под 

свитером надета белая клетчатая рубашка. Джинсовые брюки разорваны в клочья. 
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ШЕХИДЫ ЛЕНКОРАНИ 
 

 
26 января трагедия достигла и Ленкорани. Вот уже сколько дней она пребывала в пути, Из Баку 

поезд прибывает в Ленкорань в течение 6 часов. А трагедия добралась за 6 дней. Она ступала тяжело, 
ведь шла от одной тяжкой трагедии навстречу другой, не менее кровавой. Буйная молодежь Ленкорани 
будто почуяла это. Они подались в лес Истису, чтобы избежать кровопролития. Так посоветовали 
старшие. Этот лес многих ленкоранцев выручал из беды, приходил на помощь... И на этот раз люди 
верили, что лес не оставит в беде... 

Вот и отошли в Истису, чтобы быть подальше от греха, чтобы не причинять горя матерям, сестрам, 
невестам... 26 января в 14 часов 30 минут была начата ленкоранская операция. Шли танками и 
вертолетами... Знать бы, что чувствовали в это время солдаты и офицеры, когда для захвата 45—50 
безоружных людей были брошены танки, пушки, вертолеты. 

Чувствовали ли они себя людьми, когда убивали с пытками и истязаниями? И когда после убийства 
они сжигали их? Да, все это история. И бесчеловечное сожжение безвинных жертв также будет записано 
в историю «великого» народа. И этот «великий» народ ответит перед судом истории. Рано или поздно, 
но обязательно ответит... Их шестеро — ленкоранских шехидов... Шестеро угасших надежд... 
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АВДУЛЛАЕВ ТАРИЭЛЬ ГАДЖИБАЛА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 25 февраля 1965 года в Ленкорани. Работал рабочим на приборостроительном заводе им. 

Калинина. Был холост. 26 января в Ленкоранском лесу Истису военные расстреляли пятерых членов 
Народного фронта, 46 человек были захвачены ими и отправлены в Баку. Среди арестованных 
находился и Тариэль. В вертолете военные свалили арестованных лицом вниз и стали привязывать 
проволокой их руки и ноги к шее. Они сильно скрутили проволоку на шее Тарйэля. Когда он стал 
задыхаться, земляки попросили военных ослабить проволоку у него на шее. Военные еще сильнее 
сжимали проволоку на его шее, с наслаждением наблюдали, как тот задыхается. Он был задушен в этот 
день в вертолете. Через день его труп был сдан в Бакинский центральный морг. Доставил труп некий 
майор милиции по фамилии Бокович В. В. 

Похоронен 31 января в Шехидляр хиябаны. Родители же узнали о его смерти лишь 12 февраля. Жил 
по адресу: гор. Ленкорань, улица Кирова, 180 
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БАХШИЕВ САЛМАЛ БАБАХ АН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 1 марта 1949 года в Ленкорани. Четверо детей остались сиротами. Работал в управлении 

Ленкоранского горсмешторга. 
26 января, когда случилось событие, он был вместе с братом Алигисметом. 
Из рассказа Алигисмета: 
«Мы, члены Народного фронта, услышав весть о безвинно убитых людях в Баку, ушли из города, 

чтобы военные не истребили и нас. Укрылись мы в лесу. 26 января в 14 часов 30 минут над нашими 
головами стали кружить вертолеты, откуда высаживались десанты. Пули сыпались подобно дождю. Мы 
вынуждены были распластаться на земле. Несколько человек были ранены. Пуля угодила и в шею моего 
брата Салмана. Он скончался там же. 21 человеку солдаты связали руки. 7—8 человек они оставили, 
чтобы перетащили раненых и убитых к машинам. Оттуда нас привезли в Ленкорань, в военную часть. 
Свалив нас на землю лицом вниз, они привязали проволокой сзади наши руки и ноги к шее. Избивали 
нас и ногами и дубинками. После этого нас доставили вертолетом в Кызылагачский аэропорт, а оттуда 
самолетом в Баку». 

Похоронен в Ленкорани. 
Жил по адресу: город Ленкорань, улица Физули, тупик 2, дом 8. 
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БАДАЛОВ РОВШАН СЕЙФУЛЛА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в Ленкорани 25 сентября 1965 года. Не был женат. 26 января Бадалов Ровшан, Мамедов 

Шаин и Аллахвердиев Ровшан отправились на мотоцикле из селения Хофтоми в селение Киров. По 
дороге встретились с военными, которые без предупреждения открыли огонь. Трупы убитых Бадалова 
Ровшана и Мамедова Шаина были сожжены. Аллахвердиев Ровшан чудом уцелел. 

Похоронен на кладбище шехидов в Ленкорани. 
Жил по адресу: город Ленкорань, улица Терешковой, дом 17, квартира 2. 
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МАМЕДОВ ВАГИФ МАГОМЕД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 11 сентября 1960 года в Ленкорани, работал рабочим в строительном управлении района. 
Когда весть о совершившихся трагических событиях в раку дошла до Ленкорани, сторонники 

Народного фронта района, активисты, собравшись, порешили укрыться на некоторое время в лесах, чтоб 
предотвратить столкновения со стягивающимися в Ленкорань войсками. Так и сделали. 

26 января для поимки запрятавшихся в лесу «бандитов» военные направляют несколько вертолетов. 
К 14-часам операция была начата. 

Военные жестоко расправлялись с укрывшимися в лесу людьми. Были раненые и убитые. Среди 
убитых был и Салман Бахшиев. Около 30 человек со скрученными руками были отправлены сначала в 
Ленкорань, а оттуда в Баку. О том, как погиб Вагиф, точных сведений нет. 

Похоронен в Ленкорани. 
Жил по адресу: Ленкорань, улица Вагифа, тупик 16, квартире 1. 
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МАМЕДОВ РАГИМ ВЕЛИАГА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 16 апреля 1969 года в Ленкорани. Погиб 26 января в Ленкорани в лесу Истису. Пуля 

пробила голову. 
Смерть наступила мгновенно в состоянии шока. Солдаты доставили труп к танкам, волоча по земле. 
Похоронен на кладбище шехидов в Ленкорани 27 января. Жил по адресу: гор. Ленкорань, улица 

Шверника, дом 37. 
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МАМЕДОВ ШАХИН ЗАХИД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 31 января 1972 года в Ленкорани. Был холост, учился в профтехучилище № 113. 

Единственный сын в семье. Остались три сестры. 
26 января днем в 14 часов три друга — Бадалов Ровшан, Мамедов Шахин и Аллахвердиев Ровшан, 

попали под обстрел между селениями Хофтоми-Киров. Убитые Шахин и Бадалов Ровшан были 
сожжены. Аллахвердиев Ровшан получил ранение в руку. 

Труп Шахина после сожжения стал неузнаваем и родители с большим трудом опознали его. 
Похоронили в Ленкорани. 
Жил по адресу: город Ленкорань, Ленкоранская улица, дом 28. 



134 

 

НЕФТЕЧАЛИНСКИЕ ШЕХИДЫ 
 

АГАГУСЕЙНОВ НУРЕДДИН АСЛАН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 15 декабря 1951 года в селе Советабад Нефтечалинского района. Работал поваром в 

столовой поселка имени 26-ти этого района. Остались две дочери и один сын: Илаха, Тарлан и Хаяла. 
25 января около 19 часов вечера возвращаясь с работы домой перед Нефтечалинским центральным 

универмагом он был ранен в своей машине. Скончался в тот же день в больнице. 
По поводу смерти Нуреддина выдано два свидетельства. В первом свидетельстве указывается, что 

он умер своей смертью. По словам его тестя Алиаги киши, свидетельство об убийстве Нуреддина ему 
удалось получить с большими трудностями, после долгой волынки. 

Похоронен у себя на родине, в селе Советабад Нефтечалинского района. 
Жил в том же селении. 
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ДЖАФАРОВ АБУЛЬФАЗ БЁЮКАГА ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1966 году в поселке Банка Нефтечалинского района Остались три брата и сестра. 
16 января покойный отправился в Нефтечалинскую районную больницу проведать отца, на 

обратном пути перед зданием Нефтечалинского Народного фронта попал под обстрел. Из рассказа 
Бахтигра Агаева, арестованного вместе с Абульфазом (газета «Азербайджан» № 23). 

«В бане нас уложили рядом. Абульфаз, не вынося боли, стонал. Обессилевшего от побоев друга и 
меня швырнули в машину. Стоило шевельнуться, как тут же избивали, не учитывая даже то, что 
Абульфаз был ранен. При каждом стоне били ногами. Когда Абульфаз потерял сознание, один из них (?) 
попытался снять с его пальца обручальное кольцо. Долго возился. Чтобы я не видел, он приказал избить 
меня и повернуть лицом к стене. Я только мог слышать крики полуживого раненого друга: «ай ана» («о, 
мама») и обрывками сказанные его последние слова: «О Аллах, я умираю за родину, за свой народ». 
Когда мы сходили с машины, то увидели, что на руке у погибшего друга не было кольца вместе с 
пальцем». 

26 января отец Абульфаза нашел труп своего сына в одном из центральных бакинских моргов. 
Покойный похоронен в Нефтечалинском районе. 
Жил по адресу: Нефтечалинский район, поселок Банка. 
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ГЯНДЖИНСКИЕ ШЕХИДЫ 
 

 
У Гянджабасара было много тревожных дней. Начиная от эпохи Низами, Мехсети, до времени 

правления Джавад хана. Начиная от Джавад хана до наших дней. И у каждой эпохи своя боль, горечь и 
трагедия... у каждой свои жертвы... 

И все во имя родины земли, во имя своей Отчизны. 
И в ту эпоху, и сейчас... 
На Джавад хана нападали чужеземные захватчики. И в наши дни тоже нападают чужеземцы. 
Все начинается с дороги. Из Шаумяновского района через леса проложили дорогу в Мардакерт. И 

никто не воспрепятствовал этому. Наши здравомыслящие в это время разглагольствовали о дружбе и 
братстве. 

Когда начались беспорядки, гёранбойские армяне тоже потребовали воссоединения с Нагорным 
Карабахом. Даже вышло постановление: «О присоединении зоны Гёранбойского района и Чайкенда к 
Нагорному Карабаху». 

Была проложена дорога от Гёранбойского района до Чайкенда. Составлены планы... Село Тодан, где 
проживают азербайджанцы, расположено между этими двумя населенными пунктами. Было решено 
постепенно выживать азербайджанцев...  

Постепенно они прекратили всякое движение в сторону Чайкенда, зоны озера «Гек-гель». Потом 
стали нападать на путников, проезжих. 

Помимо этого в начале января в город Степанакерт не впустили секретаря ЦК КПСС А. Н. Гиренко, 
председателя Верховного Совета СССР Р. Н. Нишанова и секретаря ЦК КП Азербайджана В. П. 
Поляничко. После этих событий бородачи почувствовали почву под ногами, становясь еще более 
упорными в своих притязаниях. Когда Верховный Совет Армянской ССР обсуждал бюджет Нагорного 
Карабаха, включив туда также Шаумяновский район и Чайкенд, в этой зоне уже было поднято знамя 
войны. С каждым днем все более увеличивалось число убитых, раненых, захваченных заложников. В 
такой ситуации было заблокировано село Тодан, препятствовавшее свободному перемещению 
бородачей по Шаумяновскому району. Село находится в ущелье и с окрестных гор оно хорошо видно. А 
наверху, перед селением Марашен, армянами были приведены в боевую готовность танки, пулеметы, 
карабины. На одном из холмов была также поставлена градобойная пушка. 

12 января рано утром начался бой. Во время перестрелки были зверски убиты Рузигяр Касумов, 
Бахтияр Алиев и Аббасгулу Мамедов. 14 января близ «Бешулдуза» в поселке Гаджикенд армяне 
прибегнули к очередному зверству. В тот день рано утром с вертолета обстреляли мирное население, в 
результате чего было двое убитых и множество раненых. 15 января из армянского села Марашен в 
течении 40 минут обстреливали из автоматов и пулеметов окрестности. 18 января на территории села 
Марашен, на вершине возвышенности видели более 30 вооруженных всадников. Одновременно 
начались нападения и на Нахичевань, Баку... 

 
* * * 

 
Выражаем благодарность за оказанную помощь автору в сборе материалов о гянджинских жертвах 

члену народного фронта Гянджи Искендеру Ганбароглу. 
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ВЕЛИЕВ НЕМАН АЛИ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 2 ноября 1962 года в городе Гянджа. Работал инженером на специализированном 

строительном участке Азербайджанского трубопроводного управления. Остались двое детей. 
14 января во эремя перестрелки близ «Бешулдузй» в поселке Гаджикенд отряды защитников своей 

земли подверглись нападению с двух направлений: с земли и с неба. С земли вооруженные армянские 
отряды, и с вертолета — Красная Армия. Неман был убит огнестрельным оружием с вертолёта № 20. 
Обстрелом из этого вертолета был также убит и Сабухи Гаджиев. 

Неман Велиев погиб в сороковой день поминок отца. За день до этого при выходе из дому мать 
уговаривала остаться его дома, пока не минет сороковой день отца. 

Неман тогда ответил, что он не может отступить от борьбы за свою землю. 
Похоронен на кладбище Сабискар в Гяндже. Адрес: гор. Гянджа, улица Н. Нариманова, дом 187. 



138 

 

КАСУМОВ РУЗИГЯР ИМРАЛ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 31 декабря 1956 года в Гяндже. Работал корреспондентом в многотиражной газете 

«Эмекчи», выходящей в Гянджинском глинопочвенном комбинате. Осталась дочь по имени Айсель. 
19 декабря 1989 года он отправился в составе из 12 человек в Нуведи. Около месяца оставались они 

там. 11 января они вернулись из Нуведи в Гянджу. В тот же день в 10 часов вечера из Чайкенда в 
Гянджу прибыл друг Рузигяра Бахтияр. Он сообщил, что в Чайкенде ситуация осложнилась. Надо 
защитить мирное население от армянских бандитов. Рузигяр и Аббасгулу (они вместе находились в 
Нуведи) вместе с отрядом охраны направились в Чайкенд. В 5 часов утра началась перестрелка. Она 
продолжалась до 9 часов. В этом бою погиб и Рузигяр. Касумов. 

Похоронен на кладбище Сабискар в Гяндже. 
Адрес: гор. Гянджа, улице Деде Горгуда, дом 40, квартира 43. 
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АЛИЕВ БАХТИЯР НАДИР ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1965 году в селе Низами Массиского района Армянской ССР. 
Работал рабочим на заводе железобетонных изделий № 3. 
12 января в зоне Чайкенд-Тодан обстановка была сильно накалена. На глазах у всех тут был собран 

огромный арсенал. Прибывшие из Армении вертолеты то и дело доставляли сюда оружие и обученных 
бородачей. Именно благодаря действиям этих бородачей было захвачено множество заложников из мир-
ного населения. Более терпеть было невозможно. Все поднялись на борьбу, чтобы очистить родину от 
бородачей. Эта была борьба не на жизнь, а на смерть. И в этой борьбе не обошлось без жертв... В тот 
день погибло четверо людей: Рузигяр, Аббасгулу, Бахтияр и Алигара... 

Бахтияр Надир оглу похоронен на кладбище Сабискар в Гяндже. 
Адрес: город Гянджа, улица Тагиева, 107. 
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КОСАЕВ АЛИК [ЮСИФ] ЗАБИТ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 20 сентября 1955 года, в городе Гянджа. В документах был записан как Алик. А друзья и 

родные называли его его Юсифом. Женат. Осталась дочка. 
19 января он был убит армянскими экстремистами в поселке Гаджикенд. 
Похоронен на кладбище Сабискар в Гяндже. 
Адрес: город Гянджа, поселок Махраса багы, улица Коммунинистическая, дом 14, квартира 14. 
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МАМЕДОВ АББАСГУЛУ АЗИМ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 21 февраля 1965 года в Гяндже. 
Работал электросварщиком в гянджинском механико-монтажном управлении. Был холост. 
В те дни в Нуведи ситуация была очень тяжелая. Ежедневно совершались нападения на село. Для 

защиты села от бандитов из наших районов в Нуведи прибыли отряды охраны. 19 декабря 1989 года 
Рузигяр и Аббасгулу в числе 12 человек тоже отправились туда. Вернулись оттуда 11 января. В это 
время ситуация усложнилась и в Гянджебасаре. В 10 часов вечера того же дня Рузигяр, Бахтияр и 
Аббасгулу вместе с отрядом охраны отправились в зону Чайкенда. В 5 часов утра завязался бой. Защита 
села Тодан не обошлась без жертв. В восемь часов утра Аббасгулу был ранен огнестрельным оружием и 
вскоре скончался. 

Похоронен на кладбище Сабискар в Гяндже. 
Адрес: город Гянджа, улица Вагифа, 3-й переулок, дом 9. 
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НАСИБОВ БАЙРАМ ИСМАИЛ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 22 марта 1930 года в селе Тодан. Остались четыре дочки и четыре сына. Старшему из детей 

33 года, а младшему — 13. Работал чобаном в селе. 
15 января близ селения Марашен, расположенного на холме над селением Тодан и в окрестностях 

села Михайловка, где проживают русские, произошли столкновения, где были убитые и раненые. 
Насибов Байрам в тот день погиб в перестрелке, защищая село от захватчиков. 
Похоронен на кладбище в Гяндже. Жил в селе Тодан. 
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ГАДЖИЕВ САБУХИ ФАХРАДДИН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 27 февраля 1969 года в Ханларском районе. Был холост. Работал продавцом. 
14 января в поселке Гаджикенд, близ «Бешулдуза» произошла перестрелка, были убитые и раненые. 

По свидетельству очевидцев, с неба, с вертолета обстреливали военные. Сабухи стал жертвой 
очередного террористического акта. Он погиб в результате выстрела, произведенного из вертолета № 20. 

По инициативе народа он был похоронен в стороне от шоссе Гянджа - Ханлар, у выезда в 
Ханларский район. 

В Ханларском районе имени Сабухи Гаджиева названа улица. 
Адрес: Ханларский район, Карабахская улица, дом 61. 
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ГУСЕЙНОВ АЛЕКПЕР СОЮН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 3 февраля 1956 года в селе Тодан. Остались две дочки шести и четырех лет. 
Работал водителем в колхозе имени Ханлара. 
16 января армянские экстремисты предприняли очередную попытку захватить село. Однако 

мужественные сыны этой земли дали им отпор. В этой перестрелке погиб Алекпер Гусейнов. 
Похоронен на кладбище Сабискар в городе Гянджа. 
Жил в селе Тодан. 
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ГУСЕЙНОВ АЛИГАРА АЛИАСЛАН ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1949 году в селе Тодан. 
Работал учителем в тоданской сельской школе, а в последнее время был председателем колхоза 

имени Ханлара, входящего в село Тодан. Остались четверо детей. Старшему 14, младшему — 10 лет. 
12 января армянские экстремисты впервые напали на село, завязался невиданный доселе в этих 

местностях бой. Среди погибших в тот день четырех людей был и председатель колхоза Алигара 
Гусейнов. 

Похоронен на тоданском сельском, кладбище. 
Жил в том же селении. 
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ШЕХИДЫ САДАРАКА /НАХИЧЕВАНИ/ 
 
 
Трагедия на нахичеванскую землю пришла одновременно с бакинской трагедией. Они ступали 

вместе. 
В Баку трагедию учинили из Центра, в Нахичевани из Еревана... 
Атаки начались одновременно. Атаки на Баку и Нахичевань... Но первая атака была совершена 18 

января на Нахичевань (Садарак). Эта неожиданная весть, дошедшая до нас 19 января вывела всех из 
равновесия: «Армянские бандиты обстреляли село Садарак. Снаряды разрушили ряд построеек. 
Имеются убитые и раненые...» (Газета «Коммунист» 5 марта 1990 г.). 

Пока внимание Азербайджана приковано к Нахичевани, пока еще Азербайджану неведомо о 
бакинской трагедии. А она вот-вот витает в воздухе, она совсем недалеко... Она поджидает в засаде... 

Пока еще в виде опасности блуждает по городу. До того мгновения остается 10 часов. А в 
Нахичевани в это время идут бои. 

Тут вспоминается выступление писателя Мамеда Оруджа, опубликованное в 8-м номере газеты «Ени 
фикир» («Новая мысль») за этот год. В те дни писатель находился в доме творчества в Юрмале. «Я лег 
спать далеко за полночь... Только вздремнул, как зазвонил телефон. Я поднял трубку. По голосу узнал 
эстонского писателя Юру Тулика. Извинившись за внезапный звонок, он сказал, чтобы я немедля 
позвонил домой и предупредил, чтобы не выходили на улицу. В Баку будет кровопролитие... 

А было пока 18 января. 
«Откуда тебе известно?» — спросил я. Он бесцеремонно ответил, чтобы я не терял времени. 
Но все его попытки дозвониться до дому не увенчались успехом. 
Случайность? Кто знает? 
Нижеприведенные же строки заимствованы из статьи «Садаракские события, наши печальные 40 

дней и некоторые соображения», опубликованной в газете «Ишыглы йол», выходящей в Шарурском 
районе. 

«16 января в 21 час 25 минут вечера по республиканскому телевидению в сообщении МВД 
Азербайджана было объявлено, что вооруженный отряд армян из трех тысяч человек напал на село 
Керки, сожгли дома... 

Однако по телевидению не было сказано, что натиску армян из трех тысяч человек с 4 часов утра до 
самого вечера противостояли всего 19 сельчан, трое сотрудников районного МВД и шесть военных. На 
помощь никто не приходил. Они вынуждены были окинуть село. 

17 января было сравнительное затишье. 18 января в ю 20 минут В. Кафаров с карантинного 
милицейского поста в Садараке по телефону сообщил в районное отделение внутренних дел о 
приближении группы вооруженных автоматами и револьверами армян, пересекавших границу со 
стороны железнодорожной линии, к мебельному цеху и винзаводу. Начальник отделения майор  
А. Гасанов дал указание следить за приближающимися вооруженными силами не открывая огня. Вскоре 
было доложено, что вооруженные армяне беспрерывно обстреливают винный завод и милицейский 
пост. Начальник отделения МВД еще раз категорически дал указание, чтобы сотрудники защищались и 
по возможности не стреляли. Ведь сам факт того, что 5—10 милицейских работников и 30—35 человек с 
обычными охотничьими ружьями могли преградить путь тысячам вооруженных автоматами боевиков 
походил на чудо... 

В этой смертельной борьбе, длившейся около 10 часов защитников преследовала одна цель: 
«Армяне войдут в Садарак только через наши трупы»... 

...19 января, в этот жуткий день, около 11 часов село вновь было взято под обстрел. На этот раз по 
Садараку был открыт огонь ракетой, пушками пулеметами, автоматами и другими неизвестными нам 
оружиями. Вся Нахичевань, народ Шарура поспешили на помощь. В течение нескольких часов из 
селения вывели 7—8 тысяч человек—женщин и детей. Народ всем миром поднялся на защиту родины и 
дал достойный отпор врагу... 

...Позднее стало известно, что по задуманному плану армяне намечали 18 января захватить Садарак 
и Шарур, а 19 января — Нахичевань». 

Все эти дни в Садараке шли бои. Как и в любом бою, убитых и раненых доставляли в больницу. 
19—20 января в больницу были доставлены десятки раненых, из которых восемь человек 

скончались.  
Автор выражает благодарность журналисту Нателле Байрамовой за близкое участие в сборе 

материалов садаракских шехидах. 
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АХМЕДОВ ЭТИБАР РЗАГУЛУ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 20 августа 1962 года в селе Демирчи Шарурского района. Работал водителем в 

строительном управлении. Остались два сына и одна дочь, девять братьев и сестер. 
19 января он находился на дежурстве на одном из постов близ Садарака. Вечером после дежурства 

вернулся домой. Поужинал. Товарищи отправили его домой. Но не усидел он дома, вернулся к 
товарищам. И к тому же — навсегда. Он ушел защитить товарищей, защитить свою землю. Этой же 
земле и предали его. 

20 января недалеко от штаба Этибар был ранен в область сердца, в шесть часов вечера он скончался. 
Вместе с ним были ранены: Бахеддин, Айдын, Вели, Шахверди. 

Покойный похоронен в селе Демирчи где он родился и жил. 
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ЗЕЙНАЛОВ ВЕЛИ МАМЕД ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 20 декабря 1956 года в Нахичевани. Окончил высшую милицейскую школу в Волгограде. 
Работал заведующим отделом Государственного права в Нахичеванском областном комитете КП 

Азербайджана. 
Остались двое детей: Ильгари Яшар. 28 марта 1990 года в селе Шада намечались переговоры между 

армянами и азербайджанцами. Вели тоже должен был участвовать в этих переговорах. Нападение армян 
на село Кермечатаг, взбудоражившее все население, помешало многим людям принять участие в тех 
переговорах. Среди них был и Вели Зейналов. Собрав вокруг себя небольшой отряд людей Вели вместе 
с ними вошли в захваченное армянскими бандитами село и изгнали их оттуда. В бою Вели был тяжело 
ранен в правый и левый бок и в правую руку, и скончался. 

В тот день армяне сожгли в селе Кермечатаг 10 домов, угнали скот, а то, что не успели увезти — 
уничтожили. 

Именем Вели Зейналова названа средняя школа № 3 в Нахичевани, где он учился и совхоз села 
Кермечатаг. 

Похоронен в Шехидляр хиябаны в Нахичевани. 
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МАМЕДОВ ИДРИС АЛЕСКЕР ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 23 сентября 1959 года в Нахичевани, работал слесарем. Остались двое детей: Гюнай. и 

Эльнур. 
19 января Идрис Мамедов находился на дежурстве на посту Гарабурун недалеко от родника 

Кероглу. Пост лот расположен близ границы. Вовремя дежурства Идриса к посту подошли 10—12 армян 
и убили его огнестрельным оружием. В Садаракских событиях Идрис стал первой жертвой. 

Когда из Садарака на смену дежурства явился Тофик Насиров, он нашел Идриса уже мертвым. Взяв 
Идриса на плечи, он дотащил ею до родника Кероглу. 

В это время армяне атаковали село с нескольких направлений. Ситуация была напряженная. 
Несмотря на все трудности, труп покойного рыл доставлен домой. 

Нехремский кооператив строительных материалов объявил Идриса Мамедова своим почетным 
членом, и ежемесячно перечисляет его семье 300 рублей. Все заботы об учебе и досуге детей Идриса 
кооператив также взял на себя. 

Идрис Мамедов похоронен в Шехидляр хиябаны в Нахичевани. 
Адрес: город Нахичевань, улица Фирдоуси, переулок 3, дом 12. 
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МАМЕДОВ МАГОМЕД АЛИ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 15 августа 1942 года в селе Данзик Шарурского района. Работал водителем в автоколонне. 
Остались шестеро детей: Замина, Замин, Севиндж, Эльнара, Эмин, Эльнура. 
18 января во время нападения армян на Садарак Магомед первый вышел против армян. На 

протяжении целой сутки, день и ночь находился на передовой линии. 
Утром 19 января товарищи попытались отправить его домой отдохнуть. Он отказался. 
— Оставить вас в таком положении и идти домой я не смогу, — сказал он. 
19 января около шести часов вечера штаб был обстрелян ракетами. Было ранено более 25 человек. 

Несколько людей погибли. Среди убитых был и Мамедов Магомед. Он скончался по дороге в больницу. 
Был ранен снарядом в позвоночник. 

Похоронен в селе Еникенд, где он жил. 
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НАЗАРАЛИЕВ АББАСАЛИ ГАРАГЕЗ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 25 ноября 1962 года в селе Алиабад Бабекского района. 
Работал плотником на стройке. Осталась дочь по имени Шовкет. 18—19 января Аббасали 

участвовал в обороне села. Весть об убийстве Идриса Мамедова на посту Гарабурун 19 января ночью 
потрясла и Аббасали Назаралиева. Он отправился за ним. По дороге вражеская пуля настигла и его. 
Аббасали погиб, не успев прийти на помощь другу. 

Именем Аббасали Назаралиева названа Алиабадская сельская средняя школа в Бабекском районе. 
Кооператив «Измир» изготовил барельеф покойного, вывесив его у входа перед школой. 

Похоронен в селе Алиабад, где родился и жил. 
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НАСИРОВ ЭЛЬВИН ТОФИК ОГЛЫ 
 

НАСИРОВ МАЛИК ТОФИК ОГЛЫ 
 

 
 
Насиров Эльвин Тофиг оглы родился 11 февраля 1984 года в селе Садарак Шарурского района. 

 
Брат Эльвина. Родился 14 февраля 1986 года. 
После 15 января ежедневно ожидали нападения армян. В оборонительных целях вокруг села было 

создано шесть постов: Гырмызытепе, Темизленди, Джин тендири, Гарабурун, Гараагач, Су анбары. 
19 января во время дежурства на посту Гарабурун был убит армянами Идрис Мамедов. Его на Посту 

должен был сменить отец Эльвина и Малика — Тофик Насиров. Прибыв на пост и найдя там мертвого 
Идриса, Тофик Насиров на своих плечах дотащил покойного до родника Кероглу. Там убитого посадили 
на машину и отправили домой. Начальник районного отделения милиции Аллахверди Гасанов отправил 
Тофика домой переодеться и немного отдохнуть. Предчувствуя беду, Тофик молча направился домой. 

Из рассказа Тофика Гусейн оглу: 
«Не найдя дома детей и жену, я удивился. Во дворе заметил пятна крови. Это устрашило меня. От 

соседей узнал, что дети ранены. В больнице узнал, что детей в живых нет. Эльвин скончался по дороге, 
а Малик уже в больнице...» 

Похоронены на Садаракском сельском кладбище. 
На надгробном камне написано: 
«Памяти братьев Эльвина и Малика Насировых — маленьких жертв, убитых во время обстрела при 

нападении вероломных армян на село Садарак 19 января 1990 года... 
От имени рабочих и служащих научно-производственного объединения «Баккондиционер». 
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СЕИДОВ МАГЕРРАМ МИРАЗИЗ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился в 1952 году в селе Алышар Шарурского района. Отец четырех детей: Ульвия, Расим, 

Шаргия, Габиль... 
Сам Магеррам был единственным братом у четырех сестер. Старший уполномоченный отряда 

охраны, капитан милиции, Магеррам Сеидов 20 января должен был сдать свое дежурство и вернуться 
домой. Вот уже три дня как он не знал ни сна, ни покоя. 

Но Магеррам и в этот день отказался идти домой. Вскоре пришла весть, что его близкий друг, 
оперативник уголовного розыска Азер Сеидов, спасая трех милиционеров, попал в окружение армян на 
территории винного завода. Магеррам вместе с товарищем по работе Физули Сеидовым решили 
отправиться на помощь Азеру, который уже более семи часов оставался на снегу, отморозив свои ноги. 
Сам он пополз к дереву с правого фланга, чтобы привлечь внимание стрелявших на себя. В это время 
елевой стороны Физули должен был вывести Азера. Так и сделали: Азер был спасен, а Магеррам ранен в 
грудь. Военная машина БТР подоспела на помощь Магерраму. Колеса машины были пробиты пулями. С 
большими трудностями вывели Магеррама из зоны боя. 

В больнице он скончался. 
Коллектив оставил имя М. Сейдова в списке личного состава. Его именем названа одна из улиц в 

центре района.  
Похоронен в селе, где родился.  
Адрес: поселок Ильича, улица Советская, дом 2 
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СЕИДОВ МИРГАШИМ МИРШЕМИЛЬ ОГЛЫ 
 

 
 
Родился 20 мая 1958 года в селе Оглангала Шарурского района. Работал рабочим в совхозе имени 

Горького. Остались четверо детей: Миргасан, Румия, Илаха, Басти. 
Жена Садагат - домохозяйка.  
19 января во время обстрела армянами штаба был ранен и Миргашим, а через несколько часов он 

скончался. 
Из рассказа отца покойного Миршамиля: 
«Это был не сын, а золото. Аллах даровал, Аллах же и забрал... Ему видней». 
Похоронен в Шехидляр хиябаны в Шарурском районе. Семья проживает в селе Оглангала. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
 
Дорогие читатели, вот мы и перевернули последнюю страницу этой книги, заставившей нас 

призадуматься, а призадумавшись, и разгневаться. Разбередили рану народа, погруженного в траур. В 
наших душах запечатлелись 148 близких друг другу судеб сынов Родины. Может, так будет лучше. 
Дабы не предать забвению 148 судеб, помнить о 148 сынах Родины, увековечить в веках память о 148 
шехидах... 

Разве мы можем позабыть обо всем этом? Разве клятвенные уверения Примакова, Гиренко, 
Михайлова, Везирова, М. Мамедова, А Дашдамирова о том, что «в Баку не будет введено чрезвычайное 
положение», не явились первой страницей кровавой бакинской трагедии? Разве может история позабыть 
выступления руководителей страны, назвавших движение «исламским фундаментализмом?» 

Вот так... И чтобы создать эту книгу, пришлось стучаться в двери семей стольких шехидов. Я видел 
братьев и сестер, поседевших раньше времени от горя и страданий. Меня встречали в дверях родители 
шехидов, согбенные под тяжестью горя, состарившиеся уже в молодые годы... Надо иметь каменное 
сердце, чтобы выдержать все это. В квартирах, куда я входил во имя шехидов, меня окружали матери, 
отцы, сестры, братья... И надо было что-то спросить, что-то узнать... Как вытерпеть это материнскому 
сердцу... И горькие слезы порою были нашей молчаливой беседой. Они плакали слезами, я же сердцем. 
Они причитали с кровавыми слезами на глазах, я терзался в душе. Терзался, когда находился у родных 
шехидов, терзался, когда готовил эту книгу. Так появилась эта книга. 

Помнится, в один из дней я встретился с другом. Поговорили, потом он поинтересовался моим 
здоровьем. Когда уже он узнал, как я страдаю и мучаюсь, готовя эту книгу, нанося непоправимый ущерб 
здоровью, то сказал: 

— И сколько же ты получишь за эту книгу гонорара, что гак мучаешься? Это вредно для здоровья, 
брось, кто тебя заставляет? 

— Если даже за книгу я получу сто тысяч рублей, то и это не восполнит тысячной доли моих 
душевных страданий и потрясений, — только и смог сказать я. 

Кажется, он опять не понял меня. Вот так... 
Дорогие читатели, в этой книге собраны шехиды января 1990 года. Но, безусловно, не все шехиды. 

По известным причинам, некоторые из них сюда не попали. За это мы просим прощения у читателей. 
155 
В книге наряду с бакинскими шехидами вы узнали и о горькой, но достойной судьбе шехидов 

Ленкорани, Нефтечалов, Гянджи и Садарака. 
Хронологически ветер кровавого января первым подул в Гяндже. 13—14 января там погибло девять 

шехидов. 18—19 января было совершено нападение на Садарак. Там тоже было убито девять шехидов. 
19—20 января очередная трагедия свершилась в Баку, а 25-26 января в Ленкорани. 

В книге хронологическая последовательность не соблюдается. Бакинская трагедия, как невиданное в 
истории по масштабам покушение и заговор, дается вначале. Потом следуют операции в Ленкорани, 
Нефтечалах, Гяндже и Садараке... 

В заключении я обращаюсь к читателям: все свои дополнительные сведения о шахидах, ваши 
мнения и предложения направляйте в адрес издательства. 

 


