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Доьма Азярбайъанымызын
тарихиндя мисилсиз хидмятляри ол-
муш дащи юндяр Щейдяр Ялийев
15 илдир ки, ъисмян бизимля дейил.
Бу дащи инсан щяр бир азярбай-
ъанлынын, щяр бир Азярбайъан се-
вярин гялбиня кючцб. Илляр ясрляр
кечся дя Щейдяр Ялийев севэиси
гялбимиздян силинмяйяъякдир.

Щейдяр Ялийев он дюрд ил со-
ветляр дюняминдя Азярбайъана
рящбярлик едиб. Беш ил дцнйанын
ян нящянэ дювлятляриндян олан
ССРИ щюкцмятиндя икинъи шяхс
олуб. Он илдян артыг башында
дурдуьу мцстягил Азярбайъанын
йарадылмасы вя тяшяккцл тапма-
сы да онун ады иля баьлыдыр.

Истедад, йцксяк баъарыг вя

мющкям ирадя Щейдяр Ялийев
шяхсийятинин ады кейфиййятлярин-
дяндир. Онун симасында бюйцк
сийасятчинин пейьямбяр узаг-
эюрянлийи вя сяркярдя шцъаяти
ъямляширди.

Щейдяр Ялийевин халгымыз,
Вятянимиз цчцн ян бюйцк хид-
мяти щям дя ондан ибарятдир ки,
о, Азярбайъан сюзцнц, Азяр-
байъанчылыг идейасыны йцксякля-
ря галдырды.

Улу юндяр эярэин ямяк сярф
едяряк, бюйцк чятинликляря синя
эяряряк Азярбайъаны бцтцн са-
щяляр цзря инкишаф йолуна йюнял-
диб 2003-ъц илдя ябядиййятя го-
вушду. Гядирбилян халгымыз улу
юндярин хатирясиня бюйцк ещти-

рам бясляйир. Онун идейаларыны
йашадыр вя инкишаф етдирир.

Дащи рящбярин Азярбайъаны
дцнйанын инкишаф етмиш дювлятля-
ри сырасына чыхармаг цчцн баш-
латдыьы бюйцк гуруъулуг ишляри,
идейалары онун лайигли давамчысы,
юлкя Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев тяряфиндян Щейдяр Ялийев
идейаларына бюйцк сядагят эюс-
тярян халгымызын йардымы иля
уьурла щяйата кечирилир.

Гябрин нурла долсун цмумил-
ли лидер! Бцтцн Азярбайъан халгы
кими Гябяля аьсаггаллары да бу
аным эцнляриндя бир даща мц-
гяддяс рущун гаршысында баш
яйир, сонсуз ещтирамларыны нц-
майиш етдирирляр.

Назым МУСТАФАЙЕВ,
Гябяля Район Аьсаггаллар 

Шурасынын сядри.

Даим халгымызын кешийин чякдин,
Азадлыг тохумун юлкямдя якдин.
Сяни унутмайыр бу ел, бу оба,
Щяр вахт бизимлясян, ай Щейдяр баба!

Сюнмяз бир ишыгсан, уъалды бцстцн,
Бцтцн миллятлярдян олмушуг цстцн.
Йохдур бярабярин бцтцн дцнйада,
Щяр вахт бизимлясян, ай Щейдяр баба!

Йурдумда, щяр йердя изин эюрцнцр,
Адыны ешидян щяр кяс севинир.

Шанын, шющрятин вар елдя, обада,
Щяр вахт бизимлясян, ай Щейдяр баба!

Йенилмяз, чох мятин бир орду гурдун,
Дцшмянин кюксцня зярбяляр вурдун.
Халгым щюрмят едир мцгяддяс ада,
Щяр вахт бизимлясян, ай Щейдяр баба!

Сясими дцнйада едяъяйям ъар,
Гялбимдя ябяди сянин йерин вар.
Эялдин Гябяляйя, бу гядим йурда,
Щяр вахт бизимлясян, ай Щейдяр баба!

Елдар ДАШДЫЙЕВ.

Гябяля Район Эянъляр вя
Идман Идаряси цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин аным эцнцня

щяср едилмиш тядбирляр планына
ясасян 11 декабр 2018-ъи ил та-
рихдя Гябяля район Ушаг-Эянъ-
ляр Идман-Шащмат мяктябиндя
столцстц теннис цзря йенийетмя-
ляр арасында хатиря турнири кечир-
мишдир. 

Турнир иштиракчылары илк юнъя

улу юндяр Щейдяр Ялийевин хати-
рясини бир дягигялик сцкутла йад
етмишляр. Даща сонра тядбирин

ачылыш мярасиминдя район эянъ-
ляр вя идман идарясинин ряиси
Фяхри Солтанов вя Гябяля Ра-
йон Ушаг-Эянъляр Идман-Шащ-
мат Мяктябинин директору Яда-
лят Ялийев чыхыш едяряк дцнйа
шющрятли шяхсиййят, эюркямли
дювлят хадими Щейдяр Ялийевин

мцстягил Азярбайъан Республи-
касынын гурулмасы вя мющкям-
лянмясиндяки явязолунмаз хид-
мятляриндян, идман сащясиндя
эюрцлмцш ишлярдян вя юлкямизин
газандыьы наилиййятлярдян даныш-
мышлар. Натигляр чыхышларында рес-
публикада олдуьу кими Гябяля
районунда да идманын мадди-
техники базасынын мющкямлянди-
рилмясиндян, юлкя Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян ид-
манчылара эюстярилян диггят вя
гайьыдан данышараг йарыш ишти-
ракчыларына уьурлар арзуламышлар.

Хатиря турнириндя 20-дяк ид-
манчы эярэин ойун нцмайиш ет-
дирмишдир. Йарышын нятиъясиня
ясасян Амил Аьакяримов Ы йери,
Фяган Аьакяримов ЫЫ йери вя
Раис Абдуллайев ЫЫЫ йери  тутмуш-
дур.

Галибляря район эянъляр вя
идман идарясинин дипломлары вя
хатиря щядиййяляри тягдим едил-
мишдир.

Елчин ОСМАНОВ,
эянъляр вя идман идарясинин 

апарыъы мяслящятчиси.  

Улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин вятянимиз Азярбайъана
эюстярдийи хидмятляри сай-
магла битмяз. О, ясил Азяр-
байъан вятянпярвяри иди.
Азярбайъан адыны, азярбай-
ъанлы адыны йцксякляря галдыр-
маьы Щейдяр Ялийев юзцнцн
ян мцгяддяс вязифяляриндян
сайырды. Мян онун азярбай-
ъанлы адыны уъалтмаг цчцн
эюрдцйц ишлярдян бир нечясини
хатырламаг истяйирям.

Халгымызын иэид оьлу Мещ-
ди Щцсейнзадя икинъи дцнйа
мцщарибяси дюврцндя Йу-
гославийада дцшмян арасын-
да мисилсиз шцъаятляр эюстяр-
миш, фашизмя гаршы мцбаризя-
нин юн ъябщяляриндя олмуш-
дур. Анъаг бядщахларымызын
ямялляри сайясиндя Мещди
Щцсейнзадяйя вятяня хяйа-
нят дамьасы вурулмушду.
Щейдяр Ялийев ССРИ тящлц-

кясизлик органларында ишляйяр-
кян иэид вятян оьлунун ады-
нын тямизя чыхарылмасы цчцн
бцтцн чятинликляря синя эяр-
миш, онун цзяриндян вятяня
хяйанят дамьасыны эютцр-
мякля кифайятлянмямиш,
1965-ъи илдя Мещди Щцсейн-
задяйя Совет Иттифагы Гящра-
ман кими о дюврцн ян йцк-
сяк фяхри адынын верилмясиня
наил олмушдур. Щейдяр Яли-
йев эенерал Щязи Асланова
икинъи дяфя Совет Иттифагы Гящ-
рам адынын верилмясиня дя
бюйцк гцввя сярф етмишдир.

Дащи шаиримиз Щцсейн Ъа-
видин гябринин узаг Сибирдян
Азярбайъана эятирилмяси дя
бир баша Щейдяр Ялийевин
хидмятидир.

Бу ъцр нцмуняляр йцзляр-
лядир.

Сядйар СЯФЯРЯЛИЙЕВ,
тягацдчц. 

Декабрын 6-да рабитя вя ин-
формасийа технолоэийалары ишчиля-
ринин пешя байрамы эцнц “Азяр-
почт” ММЪ  Гябяля Филиалынын вя
Гябяля Телекомуникасийа Гов-
шаьы коллективляри тяряфиндян гейд
олунуб.

Саат 10-да «Азярпочт» ММЪ
Гябяля Филиалынын вя район рабитя
говшаьынын ишчиляри улу юндяр
Щейдяр Ялийевин Гябяля шящяри-
нин мяркязиндяки абидяси юнцня
эцл-чичяк дястяляри дцзяряк ещти-
рамларыны нцмайиш етдирибляр.

Тядбир «Азярпочт» ММЪ Гя-
бяля Филиалынын акт залында давам
етмишдир. Филиалын ряиси Рауф Кяри-
мов билдирмишдир ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин 02 декабр
2006-ъы ил тарихли Сяранъамына
ясасян щяр ил декабрын 6-сы раби-
тя вя информасийа технолоэийалары
ишчиляринин пешя байрамы  кими

гейд олунур. Бу ил бу байрам хц-
сусиля яламятдар бир вахта--Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин вя
онун ясас структурларынын 100 илли-
йинин гейд олундуьу дювря
тясадцф едир. 

Натиг гейд етмишдир ки, Гябя-
ля почтунун вя телекумуникаси-
йа говшаьынын коллективляри бу илин
11 айлыг хидмят прогнозларыны ар-

тыгламасы иля йериня йетирибляр.
Гябяля Телекомуникасийа

Говшаьынын ряиси Етибар Исайев
пешя байрамы мцнасибятиля кол-
лективи тябрик едиб вя билдириб ки,
мющтярям президентимизин 6 де-
кабр тарихини рабитя ишчиляри эцнц
кими тясдиглямяси тясадцфи дейил.
Беля ки, 1981-ъи илдя щямин эцн
Бакыда “ Нобел гардашлары” ъя-

миййяти тяряфиндян илк телефон хят-
ти чякилиб. Бу ону эюстярир ки,
Азярбайъан рабитясинин тарихи йе-
тяринъя зянэиндир. 

Етибар Исайев вя диэяр чыхыш
едянляр юлкямиздя рабитянин вя
информасийа технолоэийаларынын
инкишафына, бу сащядя чалышанла-
рын щяйат сявиййясинин йцксялдил-
мясиня эюстярдийи гайьыйа эюря
юлкя Президентиня миннятдарлыг-
ларыны билдирибляр. 

Гцдрят СЯМЯДОВ,
«Гябяля»

Онун сяси щагг сясидир,

О, дащиляр дащисидир,

Йени щяйат банисидир,

Щейдяр баба, Улу рящбяр.

О, зирвядир, щяр ял чатмаз,

Шимшяк олар, щядяр чахмаз,

Ел оьлудур ъясур, горхмаз,

Щейдяр баба, Улу рящбяр.

Бу дцнйайа нурду, эетди,
Шяр ялляри бурду эетди,

Азад юлкя гурду эетди,
Щейдяр баба, Улу рящбяр.

Севди халгы, ели, йурду,
Чятин эцндя юндя дурду,
Цряклярдя щейкял гурду,
Щейдяр баба, Улу рящбяр.

Илляр эялиб ютяъякдир,
Вятян севир, севяъякдир,
«Даим саьдыр», - дейяъякдир,
Щейдяр баба, Улу рящбяр.

Ашот УДИНОЬЛУ.

Сян щямишя  бизимлясян,
Щейдяр баба, Щейдяр баба.
Фяхр ейлядин елинля сян,
Щейдяр баба, Щейдяр баба.

Гызылла йазылды адын,
Эцл-чичяк ачды мурадын,
Йерини тутду ювладын,
Щейдяр баба, Щейдяр баба.

Халга олуб мящяббятин,
Йенилмяздир язямятин,

Тямялин гойдун дювлятин,
Щейдяр баба, Щейдяр баба.

Азярбайъан дейя-дейя,
Миллят дейиб-эцлсцн дейя,
Йол эюстярдин эяляъяйя,
Щейдяр баба, Щейдяр баба.

Щцсейн 
ХАСМЯММЯДОВ.
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