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1990-ъы илин йанварын 20-дя
азярбайъан халгынын башына
эятирилян дящшятли фаъияни Гара-

баьдакы ермяни тяъавузцндян
айрыъа гиймятляндирмяк дцз-
эцн олмазды. Чцнки Азярбай-
ъан щямин дюврдя бяднам
гоншу Ермянистанын тяъавузу-
ня дя мяруз галмышды. Беля бир
шяраитдя човет рящбярлийи ермя-
ни сеператчылары тяряфиндян баш-
ланмыш мцнагишянин гаршысыны
алмаг цчцн тядбир эюрмямиш,
яксиня онун ярази иддиасына
эизли вя ашкар шякилдя дястяк
вермишди. Совет рящбярлийи, хц-
сусян, ермянипяряст М.С.
Горбачов 20 йанварда Азяр-
байъанлылара гаршыв тюрядилян
сойгырымынын дящшятлилийини артыр-
маг цчцн Бакыйа йеридилян го-
шуна чохлу сайда ермяни мил-
лятиндян олан ясэяр вя забит
ъялб едилмясиня сярянъам вер-
мишди.

Юлкямизя гаршы ярази иддиа-
лары иряли сцрян Ермянистанын тя-

ъявцзкарлыг сийасяти вя кечмиш
ССРИ рящбярлийинин онлара щи-
майядарлыьына юз етиразыны бил-
дирян эениш халг кцтлясиня гар-
шы совет ордусунун хцсуси тя-
лим кечмиш щиссяляриндян истифа-
дя олунмасы  1990-ъы илин 20
йанварында ганлы фаъияйя эяти-
риб чыхарды. 

1990-ъы илин йанвар айынын
19-да ССРИ-нин рящбяри М.
Горбачов Иттифаг вя Азярбай-
ъан ССР-ин конститусийаларыны
кобуд шякилдя позараг йанва-
рын 20-дян Бакыда фювгяладя
вязиййят елан едилмяси щаггын-
да фярман имзаласа да ящалийя
бу барядя хябярдарлыг едилмя-
дян гошунлар Бакыйа йеридилди.

Йанварын 20-дя тякъя Бакы-
да 131 инсан юлдцрцлмцш 744
адам йараланмыш, 4 шяхс иткин
дцшмцш, 400 няфяр щябс едил-
мишди. Фювгяладя вязиййят елан

едилмяйян районларда—Нефт-
чала вя Лянкаранда 25-26
няфяр юлдцрцлмцшдц.

20 Йанвар щадисяляриня
юзцнц демократик адландыран
гярб дювлятляри биэаня мцнаси-
бят бяслямишдиляр. АБШ щюку-
мяти Бакыйа гошун йеридилмяси-
ни анлайышла гаршыладыьыны билдир-
миш, Авропа Иттифагы Горбачов
йенидянгурмасынын ган ахыдыл-
мадан тятбиг едилмясинин
мцмкцнсцзлцйцнц гейд ет-
мишди. Гярибядир ки, щямин дюв-
лятляр Тбилисидя, Вилнцсдя совет
ордусунун даща кичик щярякяти-
ня чох сярф бяйанатла мцнаси-
бят билдирмишдиляр. Тясадцфи де-
йил ки, 20 Йанвар щадисясиндян
сонра Гярб дювлятляри М. Гор-
бачовун Нобел сцлщ мцкафаты-
на лайиг эюрцлмясиня наил олду-
лар. Будур, икили стандартын бариз
нцмуняси.

О заман йалныз цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийев бцтцн
чятинликляря бахмайараг сийаси
ирадя нцмайиш етдиряряк Азяр-
байъанын Москвадакы нцма-
йяндялийиня эялмиш, ССРИ рящ-
бярлийинин тюрятдийи бу ъинайяти
гятиййятля иттищам едян бяйа-
натла чыхыш етмишди. Азярба-
йъан рящбярлийиня гайыдышдан
сонра улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин тяшяббцсц иля 1994-ъц илин
март айында Азярбайъан Рес-
публикасынын Милли Мяълиси халгы-
мыза гаршы тяъавцзкарлыг акты
олан 20 Йанвар щадисяляриня
дювлят сявиййясиндя сийаси-щц-
гуги гиймят вермишди.

20 Йанвар халгымызын тарихи-
ня гящряманлыг сящифяси кими
дахил олмушдур. Бу щадися иля
халгымыз вятянин азадлыьы вя
ярази бютцвлцйц уьрунда щяр фя-
дакарлыьа - ъанындан кечмяйя
беля щазыр олдуьуну сцбут етди.

Гцдрят СЯМЯДОВ,
«Гябяля» 

Дащиляримиз ябяс демяйиб:
—Торпаг, уьрунда юлян вар-

са—Вятяндир!
Бу бахымдан Вятянимиз

Азярбайъанын даим башыны дик
тутмаьа даща чох щаггы чатыр.
Чцнки, халгымызын апардыьы мцс-
тягиллик мцбаризясиндя вя торпаг-
ларымызын бцтювлцйцнц горумаг
уьрунда эедян дюйцшлярдя ъан-
ларындан кечмиш 20 Йанвар, Га-
рабаь мцщарибяси шящидляри вар.
Зяннимъя юлцм ня гядяр аъы ол-
са да, Вятян, ел йолунда юлмяк,
шящидлик зирвясиня уъалмаг бир о
гядяр шяряфлидир. Улу Бабякин бир
сюзцну тез-тез йада салырам:
«Азадлыг верилмир, ган вя гурбан
бащасына алыныр». Биз дя азадлыьы-
мызы ган вя гурбанлар бащасына
алмышыг. Истярям 20 Йанвар вя
Гарабаь шящидлярини анаркян де-
йяк:—Башын саь олсун, Вятян!
Гой юлян дя, итян дя биз олаг. Тя-

ки адына, шяряфиня сюз эялмясин!
Тяки азадлыьымызы, мцстягиллийими-
зи вя бцтювлцйцмцзц танры бизляря
чох эюрмясин!

Шящидлик бир уъа зирвя.
О зирвяйя галхмаг чятин.
Уъалыьы дяф етмяйя,
Эяряк ола ъясарятин.

Сюз анлайыб сюз ганмайан.
Йахшы, писи дуйанмайан.
Топ сясиня ойанмайан
Инанмырам ола мятин.

Чятинлийя алышмайан,
Ел няфиня чалышмайан,
Щагг уьрунда вурушмайан.
Гулу олар ясарятин.

Ъцняш, Улдуз, Ай олмазсан
Ъошгун селли, чай олмазсан
Мцбаризя тай олмазсан,
Йохдурса ъанда гейрятин.

Ъялил КОМРАДЛЫ. 

"Эилан Щолдинэ” Гябяля райо-
нунда талассемийадан язиййят
чякянляря кюмяк етмяк мягся-
диля нювбяти ганвермя аксийасы

тяшкил едиб.
"Ган вер, щяйат вер!" адлы ак-

сийа Гябяля Консерв Заводунда

Азярбайъан Талассемийа Феде-
расийасынын дястяйи иля кечирилиб. 

Кюнцллцлцк принсипиня ясасла-
нан аксийада щолдингин районда

йерляшян шир-
к я т л я р и н и н
ямякдашлары
иштирак едиб.
А к с и й а н ы н
ясас мягся-
ди мцалиъяси
олдугъа чятин
вя бащалы
олан талассе-
мийа хястяли-
йиндян язий-
йят чякян ин-
санлара, хц-
сусян дя
ушаглара йар-

дым етмяк вя онлар цчцн тядарцк
олунан ган ещтийатыны артырмагдыр.

“Гябяля”

Øÿðÿô âÿ ãÿùðÿìàíëûã ñÿùèôÿñè - 20 éàíâàð

Øÿùèäëèê çèðâÿñè

Президент Илщам Ялийевин 25
декабр 2017-ъи ил тарихли фярманы
иля 2018-ъи ил йанварын 1-дян ми-
нимум айлыг ямякщаггынын
мябляьи 130 манат мцяййян
едилиб.

Дювлят Статистика Комитяси-
нин (ДСК) вердийи мялумата эю-
ря, 2017-ъи ил декабрын 1-и вязий-
йятиня игтисади фяал ящалинин сайы
5 милйон 73,2 мин няфяр олуб.
Онлардан 4 милйон 821,8 мин
няфяри мяшьул ящалидир. Щямин
дюврдя юлкя цзря рясми ишсиз
статусу верилян шяхслярин сайы
36,9 мин няфяр олуб ки, онларын
да 36,8 фаизи гадынлардыр. Ишсизли-
йя эюря юдянилян мцавинятлярин
орта мябляьи 288,5 маната ча-

тыб.
ДСК-дан верилян мялуматда

о да билдирилир ки, 2017-ъи илин йан-
вар-октйабр айларында юлкя игти-
садиййатында муздла чалышан иш-
чилярин орта айлыг номинал ямяк-
щаггы 2016-ъы илин мцвафиг дюв-
рцня нисбятян 4,6 фаиз артыб.
Ямяк щаггы нефт секторунда
3084,4, гейри-нефт секторунда
465,2 манат тяшкил едиб. 2017-ъи
илдя юзял секторда чалышанларын
ямякщаггы да йцксяк олуб -
711,5 манат.

Бунлардан ялавя, 2017-ъи илин

11 айында юлкя ящалисинин цму-
миликдя номинал эялирляри яввялки
илин мцвафиг дюврцня нисбятян
8,2 фаиз артараг 43 милйард
389,9 милйон маната чатыб. Бу
дюврдя ящалинин щяр няфяриня дц-
шян эялирляр ися орта щесабла
4459,1 манат олуб. 2017-ъи илдя
ящалинин ялдя етдийи эялирлярин
84,8 фаизи сон истещлак хяръляри-
ня, 8,5 фаизи верэиляря, сосиал сы-
ьорта вя кюнцллц цзв щагларына,
1,8 фаизи кредитляр цзря фаизлярин
юдянилмясиня сярф олунуб, 4,9
фаизи йыьыма йюнялдилиб. 

...Онда мян ушаг идим.
Анам тез-тез дейирди ки, Тцрки-
йядя Абид адлы ямим оьлу йа-
шайыр. 

1963-ъц илдя Абид ямим-
дян мяктуб эялди. Мяктуб чох
марагла гаршыланды,  щамы
мяяттял галды,
щям дя севинди.
Мялум олду ки,
Абид ями Тцрки-
йянин Измир шящя-
риндя йшайыр. 

...Арадан хей-
ли вахт кечмишди.
1969-ъу илин йайы
иди. Биз Абид ями-
ни гардашы оьлу
Садайын тойуна
бир эцн галмыш
кяндимиздя, Бумда гаршыла-
дыг. Абид яминин дя севинъи
сонсуз иди. Ганады йох илди ки,
учсун. О, гардашы оьлунун той
мяълисиндя тям-тярагла иштирак
етди, хатиря шякилляри чякилди. Бу
инанылмаз эялиш ону таныйанла-
рын да, танымайыб ешидянлярин
дя севинъиня сябяб олду. Ща-
мы онунла сющбят етмяк истя-
йирди. Бу эюрцш щамынын гялбин-
дя силинмяз изляр бурахды. Абид
ями тезликля эери дюндц. Лакин,

Вятянимиз юз мцстягиллийиня
говушандан сонра щяр шей дя-
йишди. Елоьлумуз асанлыгла юз
ата йурдуну саьлыьында бир не-
чя дя зийарят етди. Сонунъу
дяфя о, юлцмцндян бир ил га-
баг—1993-ъц илдя Бума эял-

мишди. 
Абид Хасмяммядов

1963-ъц илдя Измирдян Амери-
кайа кючцб вя Неw Терсй шя-
щяиндя йашайыб.О, италйан гызы
Йолонда ханымла аиля гуруб.
Онларын Мцгяддяс адлы гызы вя
Мурад адлы оьуллары вар.

Абид ями чох вятянпярвяр,
гонагпярвяр бир инсан иди. Хал-
гына, елиня, обасына олан севэи
онда щеч заман сянэимирди.
Азярбайъанын инъясянят ха-

димляри Зейняб Ханларова, Ав-
тандил Исрафилов, Камил Ъялилов
вя башгалары Америкайа сяфяр-
ляри заманы дяфялярля онун го-
наьы олуб.

Абид Хасмяммядов вяфат
етдикдян сонра оьлу Мурад илк
дяфя 2010-ъу илдя Рамазан
айында ата-баба евинин гонаьы
олуб. Икинъи дяфя о, 2015-ъи илдя
Бума эялиб. Мурадын щяр эялиши
гощум-яграбанын гоншуларын

севинъиня сябяб
олур. Щамы онун
башына топлашыр,
мараглы суаллар
верирляр Мурада.
Щяр дяфя эялян-
дя юмцр-эцн
йолдашы амеркалы
Патриса ханымы
да юзц иля эятирир. 

М у р а д ы н
2017-ъи илин ав-
густундакы эялиши

ися гощум-ягрябаны даща чох
севиндирди. Бу дяфя о, Патриса
ханымла бярабяр доьма баъысы
Мцгяддяс ханымы да эятирмиш-
ди. Бу эялиш бизим цчцн той-
байрама чеврилди.

Бяли, ясил Вятян, торпаг, го-
щум-яграба истяйи, севэиси бу-
дур.

Емин БАРАТОЬЛУ,
АЙБ-нин   вя АЖБ-нин цзвц,

«Гызыл гялям» медиа 
мцкафаты лауреаты. 
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Азярбайъан халгынын тари-
хиня Ганлы Йанвар кими дахил
олмуш 1990-ъы ил 20 Йанвар
щадисяляриндян 28 ил кечир.

Кечмиш совет дювлятинин
щямин эцн Азярбайъан хал-
гына гаршы щяйата кечирдийи
щярби тяъавцз инсанлыьа гар-
шы тюрядилмиш ян аьыр ъинайят-
лярдян бири кими тарихдя гала-
ъагдыр. Милли азадлыг вя ярази
бцтювлцйц уьрунда мцбари-
зяйя галхмыш динъ ящалийя си-
лащлы басгын нятиъясиндя йцз-
лярля эцнащсыз инсанын гятля
йетирилмяси вя йараланмасы
тоталитар совет режиминин сц-
гуту яряфясиндя онун ъина-
йяткар мащиййятини бцтцн
дцнйайа нцмайиш етдирди.

Солдан икинъи Патриса ханым, цчцнъц Мурад бяй вя
дюрдцнъц Мцгяддяс ханым


