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Щямин фаъияли эцнлярдя юз юлкя-
синин, халгынын азадлыьыны, шяряф вя
ляйагятини щяр шейдян уъа тутан
мярд Вятян ювладлары ъанларындан
кечяряк шящидлик зирвясиня уъалыб-
лар. Бюйцк иткиляр вя эцнащсыз ин-
санларын гятли иля нятиъялянян 20
Йанвар фаъияси Михаил Горбачов
башда олмагла, ъинайяткар импери-
йа рящбярлийинин Азярбайъана гаршы
хяйаняткар сийасятинин ганлы сящи-
фяси иди. Фаъия заманы 137 инсан юл-

дцрцлцб, 744 адам аьыр хясарят
алыб, 841 няфяр ися ганунсуз ола-
раг щябс едилиб. 

Мящз бунун нятиъясиндя узун
иллярдян бяри арзусунда олдуьумуз
мцстягиллийя говушдуг вя юлкямиз
юз суверенлийини ялдя етди. Щямин
ганлы щадисялярдян 29 ил кечся дя,
халгымыз о мцдщиш эеъяни даим ха-
тырлайыр, бу фаъияни тюрядянляря юз
дярин нифрятини билдирир. 

Заман кечся дя ХХ ясрин ян

ганлы щадисяляриндян бири олан вя
Азярбайъанын шанлы тарихиндя ганла
йазылмыш 20 Йанвар фаъияси йаддаш-
ларда ябядиййятян йашайаъаг вя
халгымыз юз мцстягиллийини ьюз бя-
бяйи кими горуйаъагдыр. 

Ганлы Йанвар
фаъиясинин сящяри
эцнц щяйатыны тящ-
лцкяйя атараг
цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин
Азя рбайъан ы н
Москвадакы даими
нцмайяндялийиня
эялмясини, халгы-
мызын кядярини бю-
лцшмясини вя ком-
мунист режиминин
республикамызда
щяйата кечирдийи ганлы аксийаны гя-
тиййятля пислядийини йашлы нясил чох
эюзял хатырлайыр. Улу юндярин бу ъя-
сарятли аддымы халгымыза тяпяр вя
эцъ верыб, она дайаг вя тясялли
олуб. 

****  ****  ****
20 Йанвар фаъиясинин 29-ъу ил-

дюнцмц юлкямизин щяр йериндя ол-
дуьу кими Гябялядя дя эениш гейд

олунуб.
Щяля йанвар айынын илк эцнлярин-

дян башлайараг, район иъра щаки-
миййяти башчысынын сярянъамы иля
тясдиг олунмуш "20 Йанвар
Цмумхалг Щцзн Эцнцнцн 29-ъу

илдюнцмцнцн кечирилмясиня даир
тядбирляр планы"на уйьун олараг ра-
йонун бцтцн йашайыш мянтягяля-
риндя, идаря, тяшкилат вя мцяссися-
ляриндя, мяктяблярдя 20 Йанвара
щяср олунмуш мцхтялиф силсиля тядбир-
ляр щазырланыб. Цмумтящсил оъагла-
рында 20 Йанвар фаъиясини якс етди-
рян стендляр, рясм сярэиляри, шеир,
инша йазы мцсабигяляри, ядяби-бядии

композисийалар тяшкил олунуб, ша-
эирдлярдя вятянпярвярлик щиссляринин
ашыланмасы истигамятиндя диэяр тяд-
бирляр щяйата кечирилиб. 

Йанварын 20-дя ися район иъти-
маиййятинин чохминлик издищамы шя-
щяримиздяки Шящидляр абидя комп-
лексинин гаршысына топлашыб. Саат
11-дя  башланан мярасимдя яввял-
ъя Гябяля Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Сябущи Абдуллайев аби-
дя комплексиндя аловланан “Ябяди
мяшял”ин юнцня вя шящидлярин мя-
зарлары цзяриня  эцл дястяляри гойуб.

Сонра комплекся Гябяля иъти-
маиййятинин зийаряти башлайыб. Ялля-
риндя  тяр гярянфилляр тутмуш изди-
щамлы инсан ахыны дярин ещтирам вя
гцрур щисси иля азадлыьымыз уьрунда
ъанларындан кечмиш шящидляримизин
комплексдяки мязарларыны вя хатиря
лювщялярини зийарят едиб, юнцня эцл
дястяляри дцзцбляр. 

Саат 12-дя шящярдя щярякят
едян автомобилляр дайанараг бир
дягигялик сяс сигналлары иля гящря-
ман Вятян оьулларынын мцгяддяс
хатирясини аныблар. 

Гябялялиляр Азярбайъанын
азадлыг салнамясини юз ганлары иля
даш китабяляря йазан вя мцдщиш 20
Йанвар эеъяси ъаныны Вятян уьрун-
да фяда едян гящряман инсанлары
щеч вахт унутмур, онларын язиз хати-
рясини даим уъа тутур. 

Варис ЙАГУБОВ,
Илкин Вялизадя (фото).

”Гябяля”

Йени Азярбайъан Партийасы Гябяля
Район Тяшкилатынын гадынлар шурасы 20
Йанвар Цмумхалг Щцзн Эцнцня щяср
олунмуш тядбир кечирмишдир. 

ЙАП район тяшкилатынын гярарэащында

кечирилян тядбирин иштиракчылары илк юнъя ра-
йон ушаг-эянъляр инкишаф мяркязинин тяш-
кил етдийи 20 Йанвар фаъиясиня щяср олун-
муш рясм сярэисиня бахмышлар. 

Акт залында кечирилян топлантыны ЙАП
Гябяля Район Тяшкилаты гадынлар шурасы-
нын сядри, район тящсил шюбясинин мцдири
Арифя Байрамова ачмышдыр. 20 Йанвар вя
Гарабаь савашы шящидляринин хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едилмишдир.

Ушаг-эянъляр инкишаф мяркязинин ща-
зырладыьы ядяби-бядии щиссядя мяктяблиляр
20 Йанвар фаъиясиня, шящидляря щяср олун-
муш шеирляр сюйлямишляр.

Дашъа кянд там орта мяктябин тарих
мцяллими Ал-
маз Ясядова
20 Йанвар фа-
ъиясинин ся-
бябляри, бу
ганлы щадися-
нин тарихимиз-
дя, халгын
ойанышында ро-
лу щаггында
эениш мялу-
мат вермишдир.

Район иъра
щак им иййя т и
б а ш ч ы с ы н ы н

мцавини Ятайя Османова, Гябяля шящяр
2 нюмряли там орта мяктябин мцяллими
Нязакят Абдуллайева, тящсил шюбясинин
методисти Тярбийя Исайева 20 Йанвар фа-
ъияси иля ялагядар чыхыш етмишляр. 

Сонда 20 Йанвар фаъиясиня щяср
олунмуш видеочарх нцмайиш олунмуш-
дур.

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).

20 Йанвар халгымызын
азадлыг мцбаризяси тарихи-
ня гящряманлыг сящифяси
кими дахил олуб. 

Щямин эцн юз юлкяси-
нин, халгынын азадлыьыны,
шяряф вя ляйагятини щяр
шейдян уъа тутан
мярд Вятян юв-
ладлары ъанларын-
дан кечяряк шя-
щидлик зирвясиня
уъалыблар. Бу фикир
20 Йанвар фаъия-
синин ийирми дог-
гузунъу илдюнц-
мц иля ялагядар
йанварын 15-дя
Щейдяр Ялийев
М я р к я з и н д я
цмумтящсил мяктябляри
шаэирдляри цчцн кечирилян
нювбяти ачыг дярсдя сяс-
ляндирилиб. 

Гейд олунуб ки, халгын
сясиня сяс верян цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев
1990-ъы ил йанварын 21-дя
аиля цзвляри иля бирликдя
Азярбайъанын Москвада-
кы даими нцмайяндялийиня
эяляряк мятбуат конфран-
сы кечириб вя ганлы щадися-

ляря кяскин етиразыны билди-
риб.

Диггятя чатдырылыб ки,

ганлы йанвар эеъяси халгы-
мызын азадлыьы вя мцстя-
гиллийи уьрунда ъанларыны
гурбан верян оьул вя гыз-
ларымыз арасында мяктябли-
ляр дя олуб. 13 йашлы Лари-
са Мяммядова вя Илгар
Ибращимов щяля юлцмцн ня
олдуьунун фяргиндя дейил-
диляр. Шящидлик зирвясиня
йцксяляъякляри аьылларына
да эялмирди. Эцнлярини
мяктябли ряфигяляри, достла-

ры иля хошбяхт кечирян бу
балаъа ушагларын кичик
црякляриндяки бюйцк Вя-

тян севэиси, азадлыг арзу-
су онлары да щямин эеъя
одун, аловун ичиня чякиб
апарды.

Ачыг дярсдя Гябяля
шящяр 4 сайлы там орта
мяктябин шаэирдляринин ифа-
сында фаъия гурбанларынын
хатирясиня щяср олунан
шеирляр сясляндирилиб, 20
Йанвар щадисяляриня даир
филм нцмайиш етдирилиб.

“Гябяля” 
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Азярбайъанын азадлыьы вя ярази бцтювлцйц уьруыыда мцбаризя
тарихиня гящряманлыг сящифяси кими дахил олмуш 20 Йанвар фаъия-
си республикамызда щяр ил Цмумхалг Щцзн Эцнц кими эениш
гейд едилир. Юлкямизя гаршы ярази иддиалары иряли сцрян Ермяниста-
нын тяъавцзкар щярякятляриндян вя кечмиш ССРИ рящбярлийинин
онлара щавадарлыьындан щиддятлянян халг 1990-ъы илин йанварын-
да Бакынын кцчя вя мейданларына чыхараг буна юз гяти етиразыны
билдириб. Даща да эенишлянян халг щярякатындан горхуйа диишяыы
ССРИ рящбярлийинин эюстяриши иля Бакыда Совет ордусунун дюйцш
щиссяляри азадлыг ъарчыларына вя кцтляйя мисли эюрцнмямиш диван
тутуб. 1990-ъы ил йанварын 19-дан 20-ня кечян эеъя Совет орду-
су щеч бир фювгяладя вязиййят елан едилмядян Бакыда ялийалын ин-
санлара гаршы гяфил щярби ямяллийатлара башлайыб.
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