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Бу дцнйада ядалят дейя бир ан-
лайыш вар. Кими ишиня эялинъя, кими
фцрсят дцшдцкъя бюйцк щярфлярля йа-
зыр, баьыра-баьыра ъар чякир дцнйа-
йа... Амма бу сюз щям щягиги,
щям мяъази мянада мцъяряддир
ки, мцъярряд. Чцнки дцз 30 иля йа-
хын бир заман кясийиндя бцтцн дцн-
йайа аз галсын чыьыра-чыьыра бяйан

едирик ядалят, ядалят! - дейя. Хоъалы-
да дири-дири йандырылан, донан, дивара
мисмарланан, анасынын бятниндян
зорла сюкцлян, ъясядинин гулаьы,
бурну кясилиб, эюзц тюкцлян кюрпя-
лярин ганы йердя галыб. Чцнки дцнйа
нянясинин гуъаьында дцшмянин на-
мярд эцллясиня туш эялян кюрпя
Зящрайа, террорун, гулдур ермяни-
нин ъинайятиня гурбан эедян нечя
Зящраларын накам битян щекайясиня
Австралийада йанан пингвинляря вер-
дийи гядяр ящямиййят вермяди.
Чцнки “дцнйа”  даима нащагын,
щагсызын тяряфиндя олду. Тяк “эцна-

щымыз” мцсялман, тцрк олмаьымыз
олду щямишя. Сясимизя сяс верян,
щайымыза щай дейян тапылмады. Йа-
ныб-йаныб говрулдуг, кцл олдуг, юз
тцстцмцзя боьулдуг. Лакин дцш-
мян билмирди ки, бу тцстц бир эцн
онун да эюзцня долаъаг, ону да
кор едяъяк. Гятлиня фярман вердийи
кюрпялярин ащы йердя галмайаъаг.

Дцнян кцряклярдя, гуъагларда эе-
дян кюрпяляр, бу эцн танк цстцндя
эери гайыдаъаглар...Гайыдаъаглар ки,
одда йанан, юлцсцндян дя интигам
алынан кюрпя баъы-гардашларынын ги-
сасыны алсынлар. Гисас гийамятя гал-
маз дейирляр, галмады да...Щяля
амалымыз тамамланмаса да, йолла
чыхдыьымыз щагг-ядалят давамыз бит-
мяся дя севинирик, севинирик ки, илащи
ядалят тяъялли едир, щаггы нащага
йем етмяйян Аллащ сясимизи ешидир.
Лакин бу йолда да тюкцлян ганлар,
шящид олан ювладларымыз вар. Тякъя
юн ъябщядя дейил архада  дюйцш

мейданындан хейли узагда дцшмя-
нин мянфур ямялляринин намярд эцл-
лясинин гурбанлары вар. Чох тяяссцф
ки, онларын арасында йеня дя ушаглар
вар. Нафталанда гятля йетирилян ики
мяктябли, Эянъядя йараланан кюр-
пяляр, валидейнлярини итирян ушаглар
кинли вя гяддар ушаг гатилляринин гур-
баныдыр. Ян дящшятлиси ися кюрпянин
йатдыьы отаьа топ мярмисинин дивар-
да ачдыьы дяликдян бахмагдыр. Бу,
вандализмдир, террордур.

Тарихян гяддарлыглары, тюрятдик-
ляри нювбянюв ъинайятлярля мяшщур
олуб ермяниляр. Тякъя бизя, милляти-
мизя гаршы йох, бцтцн тцрк дцнйасы-
на гаршы вящши бир кинля силащланмыш
бу ъаниляр Муш гятлиамы заманы
абырсызъасына бир фото чякдирирляр. Би-
ри ялиндя инсан бядяниндян чыхарыл-
мыш цряк, диэяри ися ананын гарнын-
дан йарылараг чыхарылан кюрпяни ту-
тур. Бу онларын вящшиликляриндян йал-
ныз биридир. 

Щяйат давам едир, бир эцн вахт-
сыз дибиндян гопарылан кюрпя фидан-
ларын гисасы алынаъаг, миллятимя хал-
гыма гаршы тюрядилян ъинайятлярин
сябябкарлары лайигли ъязасыны алаъаг!
О эцн бцтцн дцнйа тцрк оьлу тцр-
кцн, бозгурд сойлу миллятимин гылын-
ъынын пас атмадыьынын, эцъцнцн тц-
кянмядийинин шащиди олаъаг. О эцн
цчрянэли байраьымыз Ханкяндини,
Шушаны бязяйяъяк. Шящидлярин, на-
кам кюрпялярин рущу ращат олаъаг
вя биз щеч вахт аьламайаъаьыг! 

Елза КЯРИМОВА.
Гябяля шящяри.

Тарихи-дини абидяляр халгымызын
милли кимлийини, мяняви-яхлагы дя-
йярлярини вя адят-янянялярини юзцн-
дя тяъяссцм етдирян, онун йадда-
шыны щифз едян мцгяддяс мякан-
лардыр. Билдийимиз кими, Ермяниста-
нын ишьалчылыг сийасяти нятиъясиндя
Азярбайъан халгына мяхсус чо-
хясрлик гядим тарихи-дини абидяляр
даьыдылараг йерля-йексан едилмиш,
онларын бир гисми ися сахталашдырыла-
раг ермяниляшдирилмишдир. Тяъавцз-
кар дювлятин мягсяди минилликляр яр-
зиндя йашадыьымыз торпагларда
щям тарихи кечмишимизи щям дя мя-
няви йаддашымызы мящв етмякдир.
Ишьал алтындакы мцсялман абидяляри
даьыдылмагла бярабяр щям дя тящ-
гир олунур. Мясъидлярдя мал-гара
вя диэяр щейванлар сахланылыр. Бя-
зян дя ермяниляр бу яразилярдя
йерляшян мясъидлярин башга дюв-
лятляря мяхсус олдуьуну иддиа едир
вя бу ниййятля дя мякрли аддымлар
атырлар.

Сентйабрын 27-дян башлайараг
Ермянистан силащлы гцввяляринин
мцхтялиф нюв силащлардан Азярбай-
ъанын йашайыш мянтягялярини атяшя
тутмасы нятиъясиндя Эянъя шящяри-
ня, Бярдя, Эоранбой, Аьъабяди,

Тяртяр, Аьдам, Фцзули, Бейляган
районларындакы бир сыра тарихи-дини
абидяляря дя хейли зяряр йетирилмиш-
дир.

Ермянистанын халгымыза мях-
сус абидяляри даьытмасы “Силащлы
мцнагишя баш вердикдя мядяни
дяйярлярин горунмасы щаггында”
1954-ъц ил Щаага Конвенсийасы,
“Археоложи ирсин мцщафизяси щаггын-
да” 1992-ъи ил Авропа Конвенсийа-
сы вя”Цмумдцнйа мядяни вя тябии

ирсин мцщафизяси щаггында” УНЕ-
СЪО-нун 1972-ъи ил Конвенсийасы-
нын тялябляриня зиддир. Ермянистан
тяряфиндян Азярбайъан халгынын

мядяни ирсинин мящв едилмясиня вя
сахталашдырылмасына йюнялмиш, бей-
нялхалг сянядлярдя бяшяри ъинайят
кими гиймятляндирилян бу ямялляр
бцтцн бяшяр мядяниййятиня гаршы
тяъавцздцр.

Афят СЦЛЕЙМАНОВА,
“Гябяля”

Азярбайъандакы дипломатик
корпусунун рящбярляри, сяфирляр,
щярби атташеляр вя бейнялхалг
тяшкилатчыларын нцмайяндяликлярин
рящбярляри октйабрын 12-дя Эян-
ъяйя сяфяр етмишляр. Сяфярин
мягсяди дипломатлары Ермяниста-
нын эцнащсыз мцлки инсанлара вя
енержи инфраструктуруна гаршы щя-
йата кечирилян ракет щцъумларынын
сябяб олдуьу ъинайят сящняляри
иля таныш етмяк иди.

Дцшмянин шящярин мяркязи

щиссясиндя йерляшян чохмянзилли
йашайыш биналарыны атяшя тутмасы
нятиъясиндя 5-и гадын олмагла 10

няфяр щялак олуб, 16-сы гадын, 6-сы
азйашлы ушаг олмагла 34 няфяр
йараланыб. 10-дан артыг чохмян-
зилли бинайа вя 100-дян чох мцх-
тялиф тяйинатлы обйектя зийан дяйиб.

Гейд олунуб ки, ящалинин чох
йашадыьы яразиляря “Точка-У”,
“Смерч”, “Скад” вя диэяр ракет-
лярля щцъумун щяйата кечирилмя-
си чохлу сайда инсанларын гятля
йетирилмяси мягсяди дашыйыр. Тя-
мас хяттиндян узагда йерляшян
Эянъя Ермянистанын Варденис
районундан атяшя тутулуб.

Щямчинин сянайе шящяри олан
Минэячевир шящяри, о ъцмлядян

Ъянуби Гафгазын ян бюйцк истилик
електрик стансийасы, Минэячевир
Су Електрик Стансийасы Ермянис-
тан тяряфиндян ракет атяшиня мя-
руз галыр.

Ермянистанын бу ямялляри
Москвада ялдя олунмуш щума-
нитар атяшкяс разылашмасына зид-
дир.

Хариъи дипломатлар ермяни фа-
шизминин изляри иля таныш олуб, щя-
лак олан динъ сакинлярин хатиряси-
ня ещтирам яламяти олараг тама-
миля даьылмыш йашайыш бинасынын
ятрафына эцл дцзцбляр.

“Гябяля”

- ФОТОФАКТ
Гафгаз Дийар Комитяси Русийа

Коммунист (болшевикляр) Партийасы-
нын (РКП (Б)) цзвц Анастас Ивано-
вич Микойан РКП (Б) Мяркязи Коми-
тясиня вя Халг Комиссарлары Шурасы-
нын сядри Владимир Илич Лениня мяру-
зясиндя Гарабаьын Ермянистанла

щеч вахт ялагясинин олмадыьы билдири-
лир.

22 май 1919-ъу ил тарихли сяняд-
дя дейилир:

“Дашнаклар-Ермянистан щюку-
мятинин аэентляри Гарабаьын Ермя-
нистана бирляшдирилмясиня чалышырлар,

анъаг бу, Гарабаь сакинляри цчцн
Бакыдакы щяйат мянбяляриндян
мящрум олмаг вя Ирявана баьлан-
маг оларды, щансы ки, щеч вахт щеч
ня иля ялагяляри олмайыб.

Ермяни кяндлиляри бешинъи гурул-
тайда Совет Азярбайъаныны танымаг
вя она гошулмаг гярарына эялиб.

Мяркязи Партийа архиви
Совет Иттифагы Коммунист Парти-

йасы Мяркязи Комитяси йанында
Марксизм-Ленинизм Институту (бун-
дан сонра Марксизм - Ленинизм Инс-
титутунун Мяркязи Партийа Архивин-
дян)”.  
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Щуманитар атяшкясин антищуманист террорчуларын тяяссцф ки, йеня

бизи тяяъцбляндирмяди. Азярбайъанын ъябщяйаны кяндляри иля йанашы,

ъябщядян хейли узагда йерляшян, юлкямизин икинъи бюйцк шящяри олан

Эянъяни аьыр артиллерийадан атяшя тутдулар.  Эянъя щям дя Азярбай-

ъанын бюйцк мядяниййят мяркязляриндян биридир. Бу шящярин вурул-

масы щеч дя мянфур сийасятин дедийи кими тясадцф, билмяйярякдян

ола билмязди...Ялбяття Ермянистан щярби-сийаси рящбярлийинин эюстяри-

ши иля атылды о ракетляр. Амма йеня дя биз динъ ящалийя бир эцлля беля

доьрултмадыг. Бюйцклцйцмцзц дюйцш мейданында эюстяририк.  

Эянъя

Бярдя
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