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1988-ъи илдян башламыш Ер-
мянистан - Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишяси дюврцндя
ян мцдщиш, фаъияли, тарихдя анало-
гу чох аз олан щадисялярдян бири
Гарабаьын гядим инсан мяс-
кянляриндян олан Хоъалыда баш
вермиш сойгырым олмушдур. 

1992-ъи илин ганлы фаъиясиня ки-
ми Хоъалыда 7 мин ящали йашайыр-
ды. Мялум щадисяляр дюврцндя
Ермянистандан, гоншу Ханкян-
диндян ермяниляр тяряфиндян ди-
дярэин салынмыш хейли азярбай-
ъанлы вя 1989-ъу илдя Фярганя-
дян говулмуш Ахысга тцркляри дя
Хоъалыда мяскунлашмышдылар.

1992-ъи ил февралын 25-дян 26-
сына кечян эеъя ермяни силащлы
дястяляри Ханкянди шящяриндя
йерляшдирилмиш кечмиш ССРИ-нин
366-ъы мотоатыъы алайынын кюмяйи
иля силащсыз вя кюмяксиз Хоъалы
шящяриня щцъум етмишляр. Бу за-

ман шящярдя 3000 няфяря гядяр
динъ йерли ящали галмышды. Яввял-
ъя шящяр дюрд тяряфдян ермяни

гошунлары тяряфиндян ящатя олун-
муш, сонра ися Хоъалыйа артилери-
йа вя аьыр щярби техникадан эцъ-
лц атяш ачылмышдыр. Аз бир вахт яр-
зиндя баш верян йаньын нятиъя-
синдя, шящяр тамамиля алова бц-
рцнмцшдцр. Ъями 50-60 йцнэцл

атыъы силащы олан щярби сурсаты гур-
тармыш шящярин азсайлы мцдафия-
чиляри вя ялийалын йерли ящали бураны

тярк етмяйя мяъбур олмушлар.
Февралын 26-сы сящяр саат 5-я ки-
ми шящяр ермяни ишьалчылары тяря-
финдян зябт едилмишдир.

Бир эеъянин ичярисиндя гядим
Хоъалы йерля йексан олунмуш-
дур.

Шящяри тярк етмяйя мяъбур
олан ящали даьлара, мешяляря
гачмышдыр. Щяр тяряфдя силащлы ер-
мяниляр динъ ящалини эцллялямиш,
онлара амансыз диван тутмуш-
дур. Беляликля, сойуг, гарлы феврал
эеъясиндя хейли гыз-эялин ясир
дцшмцш, эиров эютцрцлмцшляр.
Ермяни силащындан йайыныб ме-
шяляря, даьлара гачанларын да
чоху сойугдан, шахтадан мящв
олмушдур.

Ъинайяткар ермяни гошунлары-
нын вящшилийи нятиъясиндя Хоъалы
ящалисинин 613 няфяри юлдцрцлмцш,
487 няфяри шикяст олмуш, 1275
няфяр динъ сакин - гоъалар, ушаг-
лар, гадынлар ясир эютцрцляряк аь-
ласыьмаз ермяни зцлмцня, тящ-
гир вя щягарятляриня мяруз гал-
мышлар. 150 няфярин талейи щяля дя
мялум дейилдир.

Хоъалыда юлдцрцлмцш 613 ня-
фярдян 106 няфяри гадын, 63 ня-
фяри ушаг, 70 няфяри гоъалар ол-
мушлар.

Хоъалы фаъиясиндя 8 аиля бц-
тювлцкдя мящв едилмиш, 24 ушаг
щяр ики валидейнини, 130 ушаг ися
валидейинляриндян бирини итирмишдир.

Бу ъинайятдя 56 няфяр хцсуси
гяддарлыгла вя амансызлыгла гят-
ля йетирлимишдир. Онлар дири-дири
йандырылмыш, башлары кясилмиш, цз-
ляринин дяриси сойулмуш, кюрпя
ушагларын эюзляри чыхарылмыш, сцн-
эц иля щамиля гадынларын гарынлары
йарылмышдыр. Ермяниляр щятта ме-
йитляри дя тящгир етмишляр…

Азярбайъан халгы вя онун
дювляти Хоъалы фаъиясини щеч вахт
унутмур вя унутмайаъагдыр. Бу
дящшятли сойгырымы тюрядянляр
эеъ-тез лайиг олдуглары ъязаны
алаъаглар.

Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йев 1 март 1994-ъц илдя бу щаг-
да хцсуси Фярман имзаламышдыр.
Азярбайъан Республикасынын
Милли Мяълисинин Гярары иля 26 фев-
рал "Хоъалы сойгырымы вя милли ма-
тям эцнц" елан олунмуш, бу ба-
рядя бцтцн бейнялхалг тяшкилатла-
ра мялумат верилмишдир.

Республикамызын пайтахты Ба-
кы шящяриндя хоъалы сойгырымы фа-
ъиясиня щяср олунмуш абидя
уъалдылмышдыр. 

Гцдрят СЯМЯДОВ,
«Гябяля»

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
мялуматына эюря щяр ил дцнйада 5
милйондан артыг инсан тцтцнчякмя-
дян, 600 миня гядяр инсан ися йахын-
лыьында истифадя олунан сигарет тцстц-
сцнцн тясириндян щяйатларыны итирир.

Апарылан арашдырмалар нятиъясиндя
мцяййян олунмушдур ки, сигарет тцс-
тцсцндя 4 минядяк кимйяви маддя
вардыр. Онлардан ян азы 250-си зярярли
маддяляр, 50-си ися кансероэен (хяр-
чянэ йарадан) маддялярдир.

Тцтцн чякмяк иштащанын позулма-
сына, щязм просесинин ъятинляшмяси-
ня, дишлярин саралмасына, мядя йара-
сы, гыртлаг, аь ъийяр, додаг, дил вя гида
борусу хярчянэинин йаранмасына ся-
бяб олур. Юскцрмя, хроник-бронхит вя
аь ъийярлярин емфыземасы йараныр.

Тцтцнчякмя дамар диварларынын
еластиклийини позмагла, ятрафларын да-
марларында ганын пайланмасыны мак-
симум азаладараг ендоартиритя вя
гангренайа сябяб олур. Бу ися сон
нятиъядя ял вя айагларын ампутасийа-
сына (кясилмясиня), шикястлийя сябяб
ола биляр.

Сигарет чякмяк бядянин инсулин иф-
раз етмя габилиййятини азалдыр. Бу да
шякяр хястялийиня йол аъыр.

Эцндя 25 ядяд сигарет чякмяк
гыртлаг хярчянэиня тутулма рискини арты-
рыр. Бу да яввялъя тяняффцс чятинлийиня,
сонракы мярщялялярдя ися данышыг га-
билийятинин итмясиня сябяб олур.

Сигарет чякянлярдя бядянин мц-
гавимяти зяифлядийиня эюря беля
адамлар хястяликляря даща тез йолу-
хурлар.

Тцтцнчякмя нятиъясиндя орга-
низмдя витаминлярин, о ъцмлядян Ъ
витамининин мянимсянилмяси чятинляшир
вя дамарларын диварында холестерин йы-
ьылмасы сцрятлянир. 

Миокард инфарктыны йарадан амил-
лярдян бири дя сигаретдир. Атероскле-
розла ялагядар олараг ган дамарлары
даралыр вя цряк язяляляринин гидалан-
масы йавашыйыр. Ъох вахт ган дамар-
ларынын спазмасы баш верир вя цряк
язяляляри гидаланмадыьындан тохума

юлцр. Нятиъядя миокард инфаркты баш
верир.

Бейини гидаландыран дамарларда да
еластиклийин азалмасы ифлиъ тюрядя билир.

Цмумдцнйа Сящиййя Тяшкилатынын
мялуматына эюря тцтцнчякмя щяр ил
цряк-дамар хястяликляриндян тяхми-
нян 2 милйон инсанын юлцмцня сябяб
олур. Бцтцн цряк-дамар хястяликляри-
нин 20-25 фаизи тцтцн чякмянин няти-
ъясиндя баш верир.

Тцтцнчякмя инсанларын нясилартыр-
ма фяалиййятиня дя мянфи тясир эюстя-
рир.

Даими сигарет чякилмяси дяри гуру-
лушуныы позараг гырышыглара эятириб чы-
харыр. Бундан ялавя дишляр саралыр вя
гаралыр, дырнаглар зяифляйир, беляликля
тез гоъалма баш верир.

Тцтцн чякянлярдя хроники гастирит,
мядя вя оники бармаг баьырсаьын хо-
ралары эениш мцшащидя олунур вя беля
шяхслярдя бу хястяликлярин мцалиъяйя
чятин табе олан кяскинляшмяси баш
верир. Тцтцн ъякян кишилярин 40 фаизи
щяля тягацд йашына чатмадан щяйат-
ларыны итирирляр.

Тцтцнцн бюйцк фясадларындан бири
дя онун пассив шякилдя йайылмасыдыр.
Тцтцнъякмя ятрафдакы инсанлар цъцн
дя ъох тящлцкялидир. Беля ки, сигарет
ъякян шяхсин йанында дурмаг вя йа
онунла тямасда олмаг нятиъясиндя
тцтцнцн зящярли маддяляри инсан ор-
ганизминя дахил олур ки, бу да пассив
тцтцн ъякмя адланыр. Апарылан тящлилляр
эюстярмишдир ки, тцтцнчякмянин тясири-
ня мяруз галан, тцтцн чякмяйян ин-
санларда аь ъийяр хярчянэинин йаран-
ма рискинин йцксялмяси 30-35 фаиз,
цряк хястяликляринин йаранма рискинин
йцксялмяси 25 фаиздир. 

Одур ки, тцтцнчякмяйя вярдиш ет-
мяйянляр щеъ бир заман бу ишя баш-
ламасынлар. Ъякянляр ися бу зярярли
вярдишдян азад олманын йолларыны ах-
тарсынлар вя сигаретдян тамамиля имти-
на етсинляр. 

Атиф МЯММЯДОБ, 
ЭЕМ-ин санитарийа 
шюбясинин мцдири. 

ФФевралын 21-и бцтцн
дцнйада Бейнялхалг

Ана Дили Эцнц кими гейд
олунур. 1999-ъу илин нойаб-
рында Бангладеш сяфиринин тя-
шяббцсц иля УНЕСЪО тяря-
финдян февралын 21-и Бейнял-
халг Ана Дили Эцнц елан еди-
либ.

Бейнялхалг Ана Дили Эц-
нц 1952-ъи ил февралын 21-дя
Бангладешин Бенгал шящя-
риндя юз ана дилинин рясми дил
олмасы уьрунда мцбаризя
апаран 4 тялябянин юлдцрцл-
мяси щадисясини бир даща ин-
санларын хатирясиндя ъанлан-

дырыр.
Дил щяр бир миллятин мадди

вя мяняви ирсини горуйан вя
инкишаф етдирян ян мцщцм вя
ян эцълц васитядир. Щяр бир
инсан юз ана дилини йахшы бил-
мяли вя ону горумалыдыр.
Ана дили инсанын мяняви аля-
минин зянэинляшмясиндя,
дцнйаэюрцшцнцн эенишлян-
мясиндя, мцкяммял тящсил
алмасында, юз сойдашлары иля
цнсиййят гурмасында мц-
щцм рол ойнайыр. Ана дили
миллятин юзцнямяхсуслуьу-
ну горумагла йанашы, тяръц-
мя васитясиля башга халгла-
рын мядяни ирси иля таныш ол-
маьа, онларла цнсиййят гур-

маьа имкан йарадыр.
Миллятин дилинин дювлят дили

статусуна йцксялмяси тарихи
щадися, милли дювлятчилик тари-
хинин гызыл сящифясидир. Бу
мягам миллятин миллят олараг
тясдигидир. Чцнки дилин дювлят
дили статусуна йцксялмяси
миллятин юз талейиня сащиблийи-
нин, дювлят гурмаг вя гору-
маг гцдрятинин, ейни за-

манда, дилинин зянэинлийинин
сцбутудур. Бу мянада дилин
дювлят дили статусу газанма-
сы щягигятян гцрур эятирян
тарихи щадисядир.Азярбайъан
дили бу тарихи щадисяни йаша-
мышдыр.

Юлкямиздя ана дилинин
щяртяряфли инкишафы, бейнял-
халг мцнасибятляр системиня
йол тапмасы улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин дилимизин горун-
масына йюнялян дцшцнцл-
мцш сийасятинин нятиъясидир.

2002-ъи ил сентйабрын 30-
да “Азярбайъан Республи-
касында дювлят дили щаггын-
да” Ганунун гябул едилмя-
си Азярбайъан дилинин дювлят

дили кими ишлядилмяси, онун
тятбиги, горунмасы вя инкишаф
етдирилмяси, дцнйа азярбай-
ъанлыларынын Азярбайъан дили
иля баьлы милли мядяни юзцнц-
мцдафия ещтийаъларынын юдя-
нилмяси истигамятиндя даща
бир аддым олмушдур. Бу ся-
няд цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин халгымыза вя онун
дилиня тцкянмяз мящяббяти-

нин, гайьысынын парлаг нц-
муняляриндян биридир.

Щазырда бу яняняляри
Президент Илщам Ялийев
уьурла давам етдирмякдя-
дир. Дювлятимизин башчысынын
“Азярбайъан дилиндя латын
графикасы иля кцтляви няшрлярин
щяйата кечирилмяси щаггын-
да” 2004-ъц ил 12 йанвар та-
рихли Сярянъамы вя бу истига-
мятдя эюрцлян диэяр ишляр ди-
лимизин инкишафына бюйцк гай-
ьынын тязащцрцдцр.

Ана дилимизи горумаг вя
инкишаф етдирмяк щяр бир
азярбайъанлынын мцгяддяс
боръудур.

“Гябяля”
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