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(Яввяли ютян сайымызда).

Албан сюзцнцн мянасы гядим
тцрк дилиндя “щцндцр, уъа йер” де-
мякдир. Сярт сынаглардан чыхмыш
гядим Албанийанын пайтахты Гя-
бялянин Гараъайла Гоъаланъайын
арасында уъалан даш вя кярпиъ
бцръляри шящярин гядим мцдафия
истещкамына малик олдуьундан
хябяр верир. Бу яразидя тапылан
пуллар, гябяляли Ябубякир Мящям-
мядин бир алим кими Баьдадда
мцяллимлик етмяси ону эюстярир ки,
Гябяля доьрудан да инкишаф ет-
миш бир дювлятин пайтахты олмуш-
дур. В ясрдя пайтахт Гябялядян
Бярдяйя кюъцрцлцр. Бу тарихи ба-
хымдан беля шярщ едилир ки, Албани-
йа мющтяшям бир дювлят кими щя-
мишя диггятдя олмуш вя хариъи
дцшмянлярин щцъумуна мяруз
галмышдыр. Бунун гаршысыны алмаг

цчцн албан щюкмдары пайтахты
Бярдяйя кючцрцр. Диэяр мянбя-
лярдя ися беля ачыгланыр ки, эениш
яряб ишьалларынын тясири нятиъясиндя
Бизансын дцнйа тиъарятиндяки ролу
зяйифляйир вя тиъарят йолунун цс-
тцндя йерляшян Бярдя шящяринин
ящямиййяти, шющряти эетдикъя артыр.
Бунунла да Бярдя бюйцйцр вя
”Арран шящяринин анасы” ады кими
мяшщур ад газаныр. 

Тарихя нязяр саланда эюрцрцк
ки, Азярбайъан щямишя дцшмян-
лярин щцъумуна, ХВЫЫЫ ясрдя ися
Русийа иля Иран тяряфиндян мисли
эюрцнмямиш таланлара, ишьаллара
мяруз галмышдыр. 1812-ъи илдя Ира-
нын Азярбайъана гаршы ишьалчылыг
щярякятлярини эюрян Русийа юлкя-
мизин яразисиня нювбяти йцрцшляря
башлайыр. 

(Арды нювбяти сайымызда).

Òàðèõèìèçèí 
øàíëû ñÿùèôÿñè

20 Éàíâàð òàðèõèìèçèí ùÿì ãàíëû, 
ùÿì äÿ ãÿùðÿìàíëûã ñÿùèôÿñèäèð

Ãÿáÿëÿ Ìöàëèúÿ-Äèàãíîñòè-
êà Ìÿðêÿçèíäÿ 20 Éàíâàð ôà-
úèÿñèíèí 27-úè èëäþíöìö èëÿ

ÿëàãÿäàð òÿäáèð êå÷èðèëèá.
Ñÿùèééÿ èø÷èëÿðè ÿââÿëúÿ

1990-úû èë éàíâàðûí 19-äàí 20-
íÿ êå÷ÿí ýåúÿ õàëãûìûçûí
àçàäëûüû âÿ ìöñòÿãèëëèéè óüðóí-
äà úàíëàðûíäàí êå÷ìèø øÿùèä-
ëÿðèìèçèí ìöãÿääÿñ õàòèðÿñèíè
áèð äÿãèãÿëèê ñöêóòëà éàä åòäè-

ëÿð.
Тядбири ачан мяркязин баш

щякими Ъейщун Ящмядов

Азярбайъан халгынын мцбари-
зя тарихиндя ян шанлы сящифя-
лярдян олан ганлы Йанвар фа-
ъиясинин инсанлыьа гаршы тюря-
дилмиш гаты ъинайят олдуьуну
диггятя чатдырыб.

Баш щяким щямин эеъя
кечмиш совет ордусунун бя-

шяриййятя, инсанлыьа йарашма-
йан гятлиам тюрятмясиндян,
эцнащсыз адамларын мцхтялиф
силащларла гятля йетирилмясин-
дян, ейни заманда бу щади-
сянин азадлыьымыз вя мцстя-
гиллийимиз йолунда бюйцк ящя-

миййят дашыдыьындан сющбят
ачыб.

Гейд олунуб ки, бу мцд-
щиш фаъия щяр бир азярбайъанлы-
нын щяйатында вя йаддашында
позулмаз, дярин из гойуб.

Баш щякимин мцалиъя ишляри
цзря мцавини Камал Мяммя-

дов чыхышында 20 йанвар эеъя-
си эцнащсыз вя силащсыз вятян-
дашларымызын мцстягиллийимиз,
суверенлийимиз уьрунда мц-
баризяйя галхдыьыны вя бу
эцнкц фираванлыьымыз цчцн шя-
щид одугларыны билдириб. Натиг

ганлы Йанвар
щадисяляриня илк
дяфя цмуммилли
лидеримиз Щей-
дяр Ялийев тяря-
финдян щцгуги-
сийаси гиймят
верилдийини ифадя
едиб.

Камал Мям-
мядов бу эцн
Азярбайъанын
мцстягиллийинин

даща да мющкямляндийини,
Президент Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтында юлкянин сцрятля
инкишаф етдийини вя торпагларымы-
зын ишьалдан азад едилмясин-
дян ютрц орду гуруъулуьунун
эцъляндирилдийини вурьулады. 

“Гябяля”.

Ùþðìÿòëè ðåäàêñèéà!
Áó ìÿãàëÿíè éàçìàãäà

ìÿãñÿäèì ýåú äÿ îëñà éàõûí
òàðèõèìèçäÿ áàø âåðÿí Ãàðà-
áàü âÿ ãàíëû 20 Éàíâàð ùà-
äèñÿëÿðèíèí ñàùèäè êèìè äþéø
áþëýÿëÿðèíäÿ âÿ 20 éàíâàð
ýåúÿñèíäÿ éàðàëàíìûø ÷îõ
ñàéëû ñîéäàøëàðûìûçëà øÿõñÿí
ýþðöøöìäÿí àëäûüûì àúû
òÿÿññöðàòëàðû ñèçÿ ÷àòäûðìàã-
äûð.

29 Авгусит 1989-ъу илдя
Бакы шящяриндя Елмляр Акаде-
мийасынын Ряйасят Щейятинин
бинасында Гарабаьа Йардым
Комитясинин тясис конфрансы
кечирилди. Тясис конфрансында
бизим райондан мян вя Фяр-
ман Щаъыйев иштирак етдик.

Комитянин бюлэцсц иля Аь-
дяря районунун Сырхавянд
кяндини мцдафия едян дюйцш-
чцляря вя кянд сакинляриня
мадди кюмяклик кюстярилмяси
бизим района щяваля едилди.

Щяйатымызы тящлцкяйя го-

йараг биз дяфялярля щямян
кяндя ярзаг, исти палтар вя
мцхтялиф лявазиматлар апардыг.
Аьдяря районунун
сярщяд кяндляри
олан Гызылы Кяпэярли,
Ящимядятли, Ялигарлы
кяндляри сакинляри-
нин чякдийи язиййят
вя мцсибятлярин ша-
щиди олдуг. Тяяссцф
ки, силащлы дястяляря
ващид рящбярлийин
олмамасы, юлкядяки
щяръ-мярълик бир
чох кяндляр кими Сыхавянд
кяндинин дя ермяниляр тяряфин-
дян ишьалына сябяб олду.

Хидмяти ишля ялагядар ола-
раг 19 Йанвар 1990-ъы илдя
Бакы шящяриня эетмишдим. Шя-
щяря дахил олмаг чох чятин иди.
Бакы шящяри артыг идаря олун-

мурду.
Эеъя саат 11-12 радяля-

риндя мцхтялиф сяс сигналлары
иля автомашынлар
кцчялярдя щярякят
едяряк шящяр са-
кинляринин евляря
чякилмясини тяляб
едирди. Шящяря
танкларын дахил
олаъаьы елан еди-
лирди.

Бязи чаьырышлар-
да ися кцчядян
эетмямяк, танк

вя диэяр зирещли техниканын
гаршысына ъанлы сипяр чякилмя-
си тялябляри иряли сцрцлцрдц. Чох
кечмядян танкларын мцшайия-
ти иля низами орду Бакы шящяри-
ня дахил олду. 

(Арды 6-ъы сящифядя). 

Гябяля Реэионал ГЩТ-лярин
Ресурс вя Тялим Мяркязиндя
20 Йанвар фаъиясинин ийирми йед-
динъи илдюнцмц мцнасибятиля
тядбир кечирилди.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
Гябяля Реэионал ГЩТ -лярин
Ресурс вя Тялим Мяркязинин иъ-
рачы директору Анар Мящяррямов
20 Йанвар фаъияси иля баьлы мялу-
мат верди, сонра 20 Йанвар шя-
щидляринин язиз хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад едилди.

Даща сонра Ялилляря Дястяк

Хейриййя Иътимаи Бирлийинин рящ-
бяри Йашар Щцмбятов чыхыш
едяряк билдирди ки, 20 Йанвары
милли матям, щцзн эцнц кими
гейд едирик, лакин о мцдщиш эе-
ъяни щям дя ифтихар щисси иля ха-
тырлайырыг. 1990-ъы ил йанварын 19-
дан 20-ня кечян эеъя Азяр-
байъан халгына гаршы тюрядилмиш
ъинайят, тюкцлмцш нащаг ган-
лар, инсанларын вящшиъясиня гят-
ля йетирилмяси Азярбайъан халгы-
нын мцстягиллик уьрунда мцба-
ризя язмини гыра билмяди. ССРИ

рящбярлийинин Азярбайъан халгы-
на гаршы тюрятдийи бу ганлы ъина-
йят халг кцтлялярини даща да бир-
ляшдирди, онларын мцбаризлийини
даща да артырды. Щямин эеъя
Азярбайъан халгы юзцнцн йе-
нилмязлийини, гящряманлыьыны,
Вятяня, торпаьа сядагятини,
азадлыг уьрунда мцбаризя яз-
мини бцтцн дцнйайа бяйан етди.
Мящз бу язмин, ирадянин сайя-
синдя халгымыз мцгяддяс арзу-
суна чатды, азадлыьына говуш-
ду. Азярбайъан мцстягил дюв-
лят кими дцнйа бирлийиня дахил ол-
ду.
Гябяля Реэионал ГЩТ-лярин
Ресурс вя Тялим Мяркязинин

мятбуат хидмяти.

20 ÉÉàíâàð20 ÉÉàíâàð ---ããàí ééàääàøû-ããàí ééàääàøû

Î ýöíëÿðèí 
øàùèäèéÿì

Àçàäëûüà ýåäÿí 
éîë--20 Éàíâàð

Вяндам гясябясиндя 20 Йанвар
шящидляринин хатиряси йад олунмуш-
дур. Гясябя сакинляри шящидляр цчцн
уъалдылмыш абидянин юнцня эцл дяс-
тяляри гойараг онларын мцгяддяс ха-
тирясиня юз ещтирамларыны билдирмишляр.
Гурани-Кяримдян айяляр сясляндик-
дян сонра тядбир ещсан сцфряси арха-
сында давам етмишдир. Тядбирдя гя-
сябя инзибати ярази нцмайяндяси Ил-
щам Баьыров, Вяндам Бялядиййяси-
нин сядри Асиф Щяшимов, гясябя са-
кинляриндян Сейидаьа Щямидов, Азяр
Азайев, Халид  Щялимов чыхыш етмиш-
ляр. Чыхыш едянляр Вятянимиздя бир
даща беля ганларын тюкцлмясини истя-
мядиклярини вя яразиляримизин тезликля
ермяни ишьалындан азад олмасыны ар-
зуладыгларыны билдирмишляр. 

Гарабаь дюйцшляриндя шящид ол-
муш Гцдрят Ибращимхялиловун да вя-
фатынын 23-ъц илдюнцмц иля ялагядар
хатиряси бир даща йад едилмишдир. 

 Азяр АЗАЙЕВ,
Вяндам сяняткарлыг 

евинин директору. 

Ниъ гясябясиндяки «Чотари»
албан-уди килсясиндя 20 Йанвар
Щцзн Эцнц гейд олунмушдур.

Гясябя иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри сцбщ тездян килсяйя
эяляряк 1990-ъы илин 20 йанвар

щадисяляриндя Вятянимизин
азадлыьы цьрцнда ъанындан ке-
чян шящидляримизин хатирясиня

уди адятинъя шам-
лар йандырмышлар.
Килсянин кешиси Ра-
фиг Данакари шящид-
лярин рущуна уди ди-
линдя дуалар оху-
муш, Аллащдан рящ-
мят дилямишдир.

Саат 1200-да кил-
сянин зянэи чалына-
раг шящидляримизин

мцгяддяс хатиряси ещтирамла
йад едилмишдир.

«Гябяля». 

Øÿùèäëÿð ééàä ååäèëäè

Øàìëàð éàíäûðûëäû


