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Гафгаз Албанийасынын пайтах-
ты гядим Гябяля шящяри Азярбай-
ъан тарихинин, археолоэийасынын,
етнографийасынын, мядяниййятинин
ян шяряфли сящифясидир.

Артыг нечя иллярдир ки, гядим
шящярин яразиляриндя археоложи га-
зынтылар апарылыр, тядгигат ишляри эе-
нишляндирилир, тарихимиз даща дярин-
дян юйрянилир. Бу тарих тякъя дил-
сиз, сяссиз-сямирсиз дашлардан,
мцхтялиф археоложи материаллардан
ибарят дейил. Бу тарих милли кимлийи-
мизин тясдиги кими данышыр, ясрля-
рин сирлярини эюзцмцзцн юнцндя
ъанландырыр. Гядим Гябяля шящя-
ри щяр бир азярбайъанлынын милли та-
рихимизля баьлы дцнйаэюрцшцнцн
мцщцм тяркиб щиссяси, фяхр йери,
халгымызын тарих бойу апардыьы
мцбаризянин, йаратдыьы мядяний-
йятин, инкишаф етмиш сосиал щяйаты-
нын, тясяррцфатынын, сяняткарлыьы-
нын вя с. тясдигидир.

Гядим абидямиз щям дя
мцасир милли мцбаризя тарихимизин
сюйкяндийи гала, милли юзцнцдяр-
кин инкишафында мцщцм мярщяля-
лярдян биридир. Улу юндяр Щейдяр
Ялийевин сяйи, миллятя хидмяти,
узагэюрянлийи сайясиндя гядим
Гябяля шящяри инди дя тарихимизин
дяринликляриндян хябяр верир, биз
Азярбайъанын гядим шящяр мя-
дяниййятини, дювлятчилик тарихини бц-
тцн дцнйайа эюстяря билирик. Хц-
сусиля гейд етмяк лазымдыр ки,
Щейдяр Ялийев Азярбайъана би-
ринъи дяфя рящбярлик етдийи дюням-
дя дя ССРИ цчцн характерик олан
сярт идеоложи чярчивяйя  бахмайа-
раг юлкямиздя гядим мядяниййя-
тимизин юйрянилмяси, археоложи, ет-
нографик тядгигатларын апарылмасы
ишиня бюйцк диггят йетирилмишдир.
Еля щямин дюврдя дя гядим Гя-
бяля шящяринин йериндя археоложи
тядгигатлар эенишляндирилмишдир.

Лакин ютян ясрин 70-ъи илляринин
сонунда гядим пайтахтымызын та-
лейи ъидди сынаг гаршысында гал-
мышды. Кечмиши иля фяхр едян эя-
ляъяк юз кечмишини горумалы, да-
ьылмагдан, мящв олмагдан хи-
лас етмялидир. 

Ютян ясрин 70-ъи илляриндя
Азярбайъанын, еляъя дя Гябяля-
нин щяйатында чох ъидди вя тящлц-
кяли щадисялярдян бири тякъя кеч-
миш Совет Иттифагында дейил, бцтцн
дцнйада чох мяшщур олан радио-
локасийа стансийасынын тикинтиси иля
баьлы иди. О вахткы ССРИ силащлы
гцввяляринин ян эцълц радиолока-
сийа стансийаларындан бири 1976-ъы
илдя Гябяля району яразисиндя
инша едилмяйя башланмышды.

ССРИ силащлы гцввяляринин рящ-
бярлийи бу стансийанын тикинтисиня
хцсуси диггят йетирирди. Дцнйанын
сийаси-идеоложи-щярби ъябщяляря
бюлцнцб мцбаризя апардыьы бир
заманда РЛС-ин тикинтисиня щан-

сыса формада янэял тюрядилмяси,
ирад билдирилмяси аьласыьмаз, гей-
ри-мцмкцн сайылырды. Еля радиоло-

касийа стансийасынын щярби эюстя-
риъилярини, имканларыны садаламаг
кифайят иди ки, бу тикинтинин дцнйа-
нын горху иля бахдыьы совет орду-
су цчцн ня гядяр бюйцк ящямий-
йят дашыдыьыны эюрясян.

Гябяля радиолокасийа станси-
йасы ССРИ-дя йарадылмыш ян эцъ-
лц ракет щцъуму хябярдарлыьы
стансийасы иди. РЛС гурудан вя
дяниздян атылан баллистик ракетляри
гейдя алыр, космоса, о ъцмля-
дян бурадан Йер планетинин 6
мин километр радиусда мясафяси-
ня нязарят едирди.  

Кечмиш ССРИ-нин Гябяля ра-
йону яразисиндя йерляшян бу щяр-
би обйектиня 1977-ъи илдя Минэя-
чевир Су Електрик Стансийасындан
йцксяк эярэинликли електрик хятти
чякилирди. Електрик хятти гядим Гя-
бяля шящяринин яразисиндян кеч-
мяли иди. Совет эенераллары, щярби
мцщяндисляри о дюврдя стансийа-
йа йцксяк эярэинликли електрик хят-
ти чякилмясини планлашдыраркян
халгымызын тарихини, гядим абидя-
лярини нязяря алмырдылар. Електрик
хяттинин бир нечя гурьусунун ти-
кинтиси гядим Гябяля шящяринин
яразисиня, о ъцмлядян Гала га-
пылары вя бцръляри цзяриня дцшцр-
дц. Баш верянлярин тясадцф, план-
лашдырма хятасы вя с. олмасыны
дцшцнмяк садялювщлцк оларды.
Чцнки хяттин башга йерля чякил-
мяси, гурьуларын бцрълярдян хей-
ли узагда тикилмяси цчцн диэяр им-
канлар да вар иди. Беляликля, гя-
дим шящярин галыгларынын мящв ол-
масы, тарихимизин даща бир явяз-
сиз абидясинин йер цзцндян силин-
мяси тящлцкяси йаранмышды. 

Ян тящлцкяли мягамлардан
бири дя бу иди ки, радиолокасийа
стансийасына эедян електрик хят-
ляри, гурьулар, эениш торпаг сащя-
ляри ордунун мцщафизяси алтына
верилирди, гадаьа зонасына чеври-
лирди. Бу да гядим Гябялянин Га-

ла вя Сялбир щиссяляриндя щяр щан-
сы археоложи тядгигатын апарылмасы-
нын гаршысынын алынмасы, эянъ

няслин гядим тарихимизля таныш ол-
масы имканларынын ялдян чыхмасы
демяк иди. 

Совет дюврцнцн аъы реаллыгла-
рындан хябярдар оланлар билирляр ки,
узун илляр совет ордусунун няза-
рятиндя олан эениш торпаг сащяля-
ри истифадясиз галмыш, нечя-нечя
тарихи абидяляримиз вахтында тяд-
гиг олунмамыш, нятиъядя даьыла-
раг сырадан чыхмышдыр. 

Газынты мяскянинин совет ор-
дусунун нязарятиня верилмяси,
гадаьа зонасына дцшмяси ар-
хеоложи тядгигатларын демяк олар
ки, тамамиля дайанмасына эяти-
риб чыхара билярди. Баш верянляр
археологларын гядим газынты йе-
риндя ишлямясиня ъидди манечилик

тюрядирди. Вязиййяти беля эюрян
археологлар, Гябяля зийалылары бир-
баша Щейдяр Ялийевя мцраъият
етмишдиляр. Бу мясяля иля ялагя-
дар ССРИ Щярби Щава Гцввяляри-
нин команданы иля ъидди сющбят
апаран улу юндяр Азярбайъан
ССР Али Совети Ряйасят Щейяти-
нин сядри Гурбан Хялилов башда
олмагла Гябяляйя нцфузлу ко-
миссийа эюндярмишди. Комисси-
йанын мясяля иля йахындан таныш
олмасы, проблеми щялл етмяк цчцн
апарылан эярэин мцзакиряляр,
Азярбайъан рящбярлийинин тарихи
абидянин горунмасы цчцн эюс-
тярдийи сяй мцсбят нятиъя вермиш-
дир. Щейдяр Ялийевин тарихимизин,
гядим абидяляримизин горунмасы
цчцн ортайа гойдуьу милли мюв-
ге сайясиндя бу эцн Азярбай-
ъан халгы Гябяля шящяринин сима-
сында гядим тарихимизин йашадыьы-
ны эюрцр, фяхр едир.

17 йанвар 1978-ъи илдя Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи иля Азяр-
байъан КП МК-нын бцросунда
мясяля мцзакиряйя чыхарылмыш вя
гядим Гябяля шящяринин хилас
олунмасы иля баьлы мцщцм гярар
гябул олунмушдур. Бунунла да,
тарихимизин минилликляри ящатя едян
абидяляриндян бири даьыдылмагдан
хилас едилмиш, гярара уйьун ола-
раг, електрик хятти ъянуб гапыла-
рындан, Гала бцръляриндян узаг-
лашдырылмыш, абидянин йуйулмасы
цчцн тящлцкя йаратмыш Ъорлуча-
йын вя Гарачайын кянарларына
бянд чякилмиш, археоложи тядгигат-
лар эенишляндирилмишдир.

Улу юндярин эюстяриши иля
1978-ъи ил март айынын 2-дя Азяр-
байъан ССР Назирляр Совети Гя-
бяля Тарих Мядяниййят Горуьу-
нун йарадылмасы щаггында гярар
вермишдир. Бу тарих-мядяниййят
горуьунун йарадылмасы ХХ ясрин
сонларына доьру Азярбайъанда
милли мядяниййят абидяляринин, та-
рихи абидяляримизин горунмасы исти-
гамятиндя явязсиз йениликлярдян
бири иди. 

Ян мцщцм аддымлардан бири
1978-ъи илдя Щейдяр Ялийевин тя-
шяббцсц иля Азярбайъан ССР Али
Советинин сяккизинъи сессийасын-

да "Тарих вя мядяниййят абидяля-
ринин мцщафизяси вя онлардан исти-
фадя щаггында" Азярбайъан
ССР Гануну лайищяси барядя
эениш мцзакирялярин кечирилмяси-
дир. Мцзакиряляр заманы Азяр-
байъанын гядим тарихи абидяляри-
нин, о ъцмлядян Гафгаз Албани-
йасы мябядляринин, мемарлыг аби-
дяляринин горунмасы мясяляси
эцндямя эятирилмишди. Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля кечирилян
бу мцзакиряляр яслиндя, ССРИ
щярби сянайе комплексинин Гя-
бяля РЛС-ин тикинтиси заманы гя-
дим гала диварларыны, Гафгаз Ал-
банийасы абидялярини даьытмаг
ъящдиня ъидди бир етираз олмагла
йанашы эяляъякдя бу ъцр щалларын
баш вермясинин гаршысына сядд
чякирди. 

21 ийул 1978-ъи илдя ися "Тарих
вя мядяниййят абидяляринин мц-
щафизяси вя онлардан истифадя
щаггында" ганун гябул олунду.
Сяняддя ганунвериъилийи позма-
ьа эюря мясулиййят нязярдя туту-
лурду.

Ону гейд етмяк лазымдыр ки,
Щейдяр Ялийев 1978-ъи илдя Гя-
бяляйя сяфяр етмиш вя бу сяфяр
районун щяйатында инкишафа, мц-
щцм дяйишикляря стимул вермишдир.
Улу  юндярин района эялишиндян
сонра бурада бир сыра мцяссися-
лярин тямяли гойулмуш, 1980-
1981-ъи иллярдя Шяки-Гябяля-Ис-
майыллы шосе йолу чякилмиш, бюйцк
кюрпцляр тикилмишдир. Бу шосе Гя-
бялядян Бакыйа эедян йолун 100
километр гысалмасыны тямин етмиш-
дир.  Цмуммилли лидерин шяхси тя-
шяббцсц иля Гябялядя 1980-ъи ил
майын 15-дя тарих-дийаршцнаслыг
музейи, бир гядяр сонра Исмайыл
бяй Гутгашынлынын хатиря ев-му-
зейи йарадылмышдыр.

...Тарих миллятин варлыьыдыр, тари-
хи абидяляр ися милли варлыьын мад-
диляшмиш нцмуняляридир. Цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин вятян-
пярвярлийи, язмкарлыьы, гятиййяти
сайясиндя 1978-ъи илдя гядим
Гябялянин даьылмагдан горун-
масы тарихимизин ян шяряфли сящифя-
ляриндян биридир.

“Гябяля” 
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Ютян яср Азярбайъан цчцн мцряккяб,

зиддиййятли вя талейцклц просеслярля сяъиййя-
лянян дювр кими тарихя говушмушдур. Тарих
щям дя дцнйайа феномен шяхсиййятляри бяхш
едир, онларын изини дашыйыр,  шяхсиййятляр ися та-
рихи йарадыр.

Тябиидир ки, замандан сямяряли йарарлан-
маг, ону халгын, миллятин инкишафына, эяляъя-
йиня, дювлятин мющкямляндирилмясиня йюнялт-
мяк миссийасы шяхсиййятлярин фяалиййяти, ады

иля баьлы олур. Щейдяр Ялийев дцщасы да бу
ъцр шяхсиййят кими тарихя говушмушдур. 

Улу юндяримизин Азярбайъанын тарихи, ар-
хеолоэийасы, етнографийасы, мядяниййяти гар-
шысында эюстярдийи эениш спектрли фяалиййяти-
нин Гябяля иля баьлы бир анынын  охуъуларымыз
цчцн мараглы олаъаьыны нязяря алараг дяръ
едирик.Йазынын щазырланмасында академик
Теймур Бцнйадовун вя  профессор Бящмян
Ялийевин фикирляриня истинад олунмушдур. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин анадан олмасынын 96-ъы ил-
дюнцмц яряфясиндя онун зянэин
ирсинин юйрянилмяси мягсядиля ра-

йонумузун мяктяблиляринин Щей-
дяр Ялийев Мяркязиня екскурси-
йалары даща интенсив характер ал-

мышдыр.
Мяктяблиляр експозисийа залын-

да дащи рящбярин зянэин щяйат
йолуну вя чохшахяли сийаси фяалий-

йятини якс етдирян експонатларла,
фото вя китабларла таныш олурлар.
Екскурсийа иштиракчыларына улу юн-

дярин щяйат вя фяалиййяти, сийаси
ирси, халгымыз вя дювлячилийимиз
гаршысында тарихи хидмятляри баря-
дя ятрафлы мялумат верилир, цмум-

милли лидер Щейдяр Яли-
йевин чохшахяли фяалий-
йятинин йалныз Азяр-
байъан халгынын ишыглы
эяляъяйи цчцн хидмят
етмякдян ибарят олду-
ьу мяктяблилярин диг-
гятиня чатдырылыр. Азяр-
байъанын инкишаф вя
тярягги йолунун сарсыл-
маз тямялинин улу юн-
дяр тяряфиндян гойул-
дуьу, бу эцн щямин
ясаслар цзяриндя Пре-
зидент Илщам Ялийевин
рящбярлийиля юлкямиздя
бцтцн сащялярдя пар-
лаг нятиъяляр ялдя

олундуьу фактларла екскурсийа иш-
тиракчыларына билдирилир.

“Гябяля”
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