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Гябялядя Азярбайъан
халгынын дащи оьлу, цмум-

милли лидер Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 96 иллийи

гейд олунуб. 
Издищамлы кечян тядбирдя

район иъра щакимиййя-
тинин башчысы Сябущи
Абдуллайев, щцгуг-
мцщафизя органлары-
нын, идаря, мцяссися,
тяшкилатларын ямяк
коллективляри вя иъти-
маиййят нцмайяндя-
ляри иштирак едибляр. 

Бюйцк ъошьу иля
тядбиря эялян гябя-
лялиляр улу юндярин
абидяси юнцня эцл
дястяляри гойараг
цмуммилли лидеринин
язиз хатирясиня юз
дярин ещтирамларыны
билдирибляр. 

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото). 

Щейдяр Ялийевин хиласкар ады тарихя гызыл
щярфлярля йазылмышдыр. 

Бу бюйцк инсан бцтцн мяналы щяйатыны ъа-
нындан артыг севдийи доьма халгына щяср ет-
мишдир. Щейдяр Ялийевин юмрцнцн щяр аны, щяр
дягигяси вятяня, миллятя сядагятля хидмятин
ясл тянтяняси иди. Онун дцнйайа эялиши бир
евин, бир аилянин севинъийдися, шцурлу щяйаты,
сямяряли фяалиййяти ися бцтюв бир халгын йолуна
нур сачан парлаг эцняш олду. 

Халгымызын эюркямли оьлу Щейдяр Ялийевин щя-
йат йолу вя сийаси ирси олдугъа зянэиндир. Вятяни-
ни, халгыны сонсуз мящяббятля севян, азярбай-
ъанлы олмаьы иля щямишя гцрур дуйан цмуммилли ли-
дер бцтцн заманларын ян бюйцк азярбайъанлысы
олмушдур. Азярбайъанчылыг онун ганында, рущун-
да, майасында иди.

Тарихдя о халглар адыны дцнйанын хошбяхт
халглары сийащысына йаза билир ки, туфанларла цзля-
шяндя, гаранлыг эеъядя сямтини итириб горхунъ
дальаларын ялиндя ойунъаьа дюнмцш эямийя чев-
риляндя булудларын арасындан эцняш кими сыйрылыб
чыхан, цряйини мяшял кими башы цзяриня галдырыб
нурлу майак кими доьру йол эюстярян лидери олсун.
Щейдяр Ялийев заманын ян аьыр сынагларында
Азярбайъаны эюзлянилян ян ъидди тящлцкялярдян
щифз едиб горумаьы баъармыш хиласкар оьулдур вя
щяля саьлыьында цмуммилли севэинин цнванына
чеврилиб ябядийашарлыг газанмышдыр. 

Щейдяр Ялийев зянэин мядяниййяти, бюйцк та-
рихи кечмиши иля щямишя гцрур дуйдуьу вя эяляъяк
нясиллярин талейи цчцн дцшцндцйц доьма Азяр-
байъаны бир дювлят кими заманын аьыр вя сярт сы-
нагларындан чыхармышдыр. Азярбайъанда дювлятчи-
лик яняняляринин бярпа едилиб зянэинляшдирилмяси,
Азярбайъанын мцстягиллийинин мющкямляндирилмя-
си, ябяди, дюнмяз характер алмасы, юлкямизин ди-
намик игтисади инкишаф йолу иля инамла ирялилямяси,
онун бейнялхалг нцфузунун сцрятля артмасы Щей-
дяр Ялийев дцщасынын сямяряли фяалиййяти сайясин-
дя мцмкцн олмушдур.

ФФашизм цзяриндя тарихи гя-
лябянин 74-ъц илдюнцмц

Гябялядя тянтяня иля гейд еди-
либ. Район иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайев, ида-
ря, мцяссися вя тяшкилатларын
рящбярляри, иътимаиййятин нцма-
йяндяляри шящярдяки  Бюйцк Вя-
тян Мцщарибяси шящидляринин шя-
ряфиня уъалдылмыш «Ана» абидяси
гаршысына эяляряк юнцня эцл
дястяляри гойублар. 

Сонра мцщарибя ветеранлары
вя тядбир иштиракчылары ширниййат
столу ятрафына топлашыблар. 

Сющбят яснасында район
щъра щакимиййятинин башчысы Ся-
бущи Абдуллайев бяшяриййятя
бюйцк фялакятляр эятирян бу мц-
щарибядя йцз минлярля азярбай-
ъанлынын да иштирак етдийини, онла-
рын бир гисминин щялак олдуьуну,
диэярляринин ися гялябядян сон-
ра Вятяня гайыдараг сонракы
гуруъулуг илляриндя иштирак етдик-
лярини билдириб. 

1990-ъы иллярин яввялляриндя
щакимиййятдякиляр тяряфиндян

Бюйцк Вятян Мцщарибяси вете-
ранларына бяслянилян мянфи мц-
насибятдян, 9 Майын байрам ки-
ми гадаьан едилдийиндян сющбят

ачан РИЩ-нин башчысы сонралар
Щейдяр  Ялийев тяряфиндян мц-
щарибя вя арха ъябщя иштиракчыла-
рына, ветеранлара эюстярилян дюв-

лят гайьысынын артырылдыьыны, онларын
мяишят вя сосиал проблемляринин
щялли иля ялагядар конкрет тядбир-
лярин эюрцлдцйцнц гейд едиб. Бу

эцн улу юндярин сийасятини лайи-
гинъя давам етдирян мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийевин
мцвафиг сярянъамлары иля щяр ил

Бюйцк Вятян Мцщарибяси вете-
ранларынын сосиал вязиййятинин
йахшылашдырылдыьыны, онларын проб-
лемляринин даим диггятдя сахла-

нылдыьыны вурьулайыб. 
Мцщарибя ветеранлары адын-

дан чыхыш едян Гурбан Зийадов
онлара эюстярилян диггят вя гай-

ьыйа эюря Президент Илщам Яли-
йевя миннятдарлыьны билдириб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото). 
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Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азяр-
байъан халгынын тарих бойу йетишдирдийи
надир вя бянзярсиз шяхсиййятлярдяндир.
Бцтцн щяйатыны халгына вя дювлятиня хид-
мятя щяср едян улу юндяр бу мцгяддяс
амал уьрунда ян чятин манеяляря, проб-
лемляря мярдликля синя эярян миллят фядаи-
си кими щяр заман бюйцк ещтирамла хатыр-

ланыр. Мцстягил Азярбайъан дювлятинин гу-
рулмасы, инкишаф етдирилмяси кими бюйцк та-
рихи миссийаны йериня йетирмяк гцдрятиня
малик олан цмуммилли лидер халг вя Вятян
гаршысында мисилсиз хидмятляриня вя мцс-
тясна тарихи ролуна эюря Азярбайъан хал-
гынын щягиги лидери вя хиласкары кими шяряф-
ли миссийаны бюйцк язмля йериня йетириб. 
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