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Биринъи Гарабаь мцщарибяси
гуртарандан 27 ил сонра - 27
сентйабр 2020-ъи илдян башла-
йан Икинъи Гарабаь мцщарибяси
иля Али Баш Командан Илщам Яли-
йев Ермянистана вя онун щава-
дарларына мцкяммял бир дярс дя
верди:

g Йени нцмунядя йени типли
мцщарибя дярси!

g Дцшмяни ишьал етдийи яра-
зилярдян сцрятля говмаг дярси!

g Али дипломатийа дярси!
g Дцнйа КИВ-индя дцшмяни

ифша дярси!
g Дост газанмаг, достлуг

етмяк вя дост кюмяйиндян исти-
фадя дярси!

g Ядалят уьрунда вурушар-
кян ядалятсиз тяряфя кюмяк
эюстярянляря ядалят дярси!

g Вятяни ямялдя севмяк
дярси!

g Халгын мящяббят вя дяс-
тяйини газанмаг дярси!

g Ордуну севмяк, идаря ет-
мяк, шяхси щейятдя бюйцк рущ
йцксяклийи йаратмаг дярси!

g Шящидляря щюрмят вя ещти-
рам эюстярмяк, хатирялярини язиз
тутмаг дярси!

g Игтидарла халгын йумруг ки-
ми бирлийини неъя йаратмаг дярси!

Бцтцн дцнйа бюйцк ауди-
торийа гаршысында вя ашкарлыг
шяраитиндя верилян бу дярсляри
эюрдц вя аьлы оланлар юзляри
цчцн мцяййян нятиъяляр дя
чыхарды.
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Щярби ямялиййатлар давам
едян дюврдя Илщам Ялийевин ет-
дикляриндян вя дедикляриндян
Азярбайъан вятяндашлары да
чох мятлябляри анладылар вя мя-
нимсядиляр.

Президентимизин дярсляри
бизя няляр юйрятди?

Илщам Ялийев ян яввял вя-
тяни неъя севмяйин нцмуня-
сини ортайа гойду!

Бяли, Вятяни щамы севир!
Амма бу севэи тякъя сюзля

битмямялидир!
Вятяни сямими мящяббятля

севмяк, лазыми мягамда онун
йолунда фядакарлыг эюстярмяйи
баъармаг да ваъибдир!

Яслиндя Илщам Ялийев вя-
тян севэисини бизя юз нцму-
няси иля юйрятди!
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Цчрянэли байраьымыз бизим
цчцн гцрур мянбяйидир.

Бу байраг щям дя мцстягил-
лийимизин рямзидир.

Щяр бир дювлят, щяр бир вятян-
даш юз байраьы иля гцрур дуйур!

О ъцмлядян биз азярбай-
ъанлылар!

Али Баш Команданымыз Ил-
щам Ялийев ишьалдан азад ет-
дийи йашайыш мянтягяляриндя
цчрянэли байраьымызы йцксялт-
мякля ону бизя даща да чох
севдирди!

Байраьымызы галиб халгын
байраьына чевирди!
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Азярбайъанын щагг мцбари-
зясиндя, доьма торпагларыны иш-
ьалдан азад етмяк уьрунда
мцщарибядя тцрк гардашларымыз
даим бизим йанымыздадырлар, ла-

зыми дястяк верирляр.
Бу эцн Азярбайъан байра-

ьы иля Тцркийя байраьы шящяр
вя кяндляримиздя, йашайыш
мянтягяляриндя, йцрцшя чы-
хан вятян ювладларынын ялля-
риндя гоша тутулур, пайтахт-
дакы биналарын цзяриндя, бал-
конларда гоша дальаланыр.

Тцркийя Ъцмщуриййятиндя дя
ейни вязиййятин шащидийик!

Дцнйанын мцхтялиф юлкялярин-
дя ермяни вандализминя вя тер-
роруна гаршы кечирилян етираз ак-
сийаларында да гардашларымыз вя
байрагларымызла даим йанашыйыг.

Бу гардашлыьын, бу севэи-
нин, байрагларымызын гоша дал-
ьаланмасынын йарадыъысы да Ил-
щам Ялийевдир!
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Вятян мцщарибясинин эеди-
шиндя Президентимиздя бир сыра
йени кейфиййятляр дя кяшф етдик!

Рящбяря мяхсус бир чох
мяняви дяйярлярин дяринлийинин
вя зянэинлийинин шащидиня чеврил-
дик.

Илщам Ялийев, щабеля, Биринъи

витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийева щеч заман дара дцш-
мцш инсанлары - истяр тябии фялакят
нятиъясиндя, истяр хаин дцшмя-
нин террор ямялляри нятиъясиндя -
ев-ешиклярини итирянляри, йарала-
нанлары, шящид аилялярини кюмяк-
сиз гоймурлар.

Мцщарибя ялилляри дя даим
диггят мяркязиндядир, онлара
миник автомобилляри, дювлят ще-
сабына тикилиб тямир олунан мян-
зилляр верилир.

Шящидлярин дяфни хцсуси щюр-
мят вя ещтирамла кечирилир, шящид
аиляляри даим гайьы ящатясиндя
сахланылыр.

Щяр бир мцщарибя йени шящид
вя гази демякдир!

Гядирбилян халгымыз торпаг-
ларын азадлыьы уьрунда вурушан-
лары, шящидляри вя газиляри щеч за-
ман унутмур, шящидлярин хатиря-
синя, мцщарибя газиляриня ещти-
рамла йанашыр.

Илщам Ялийев щям дя бу
нцмуняви мцнасибяти ещти-
рамла давам етдиряндир.
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Бяшяриййят йарандыьы эцн-
дян щагг вя ядалят уьрунда
мцбаризя апарыр!

Амма щеч дя щямишя яда-
лятя наил олмаг, щагга сащиб
чыхмаг мцмкцн олмур!

Бунун цчцн тякъя аьыллы йох,
щям дя эцълц олмаг эярякдир!

Илщам Ялийев ядалятсиз
дцнйада ядалятя наил олмаьын
йолуну эюстярди!

Щям дя яйани шякилдя!
Халгла игтидарын бирлийи фор-

масында!
Дцнйанын тясир вя тязйиг

ъящдляриня синя эярмяйин мцм-
кцнлцйцнц мейдана гойду!

Тякъя дюйцш мейданында
йох, информасийа ъябщясиндя дя
йорулмадан чарпышды, Азярбай-
ъана гаршы илляр бойу давам
едян ядалятсизлийин мащиййятини
ачараг, кюкцнц, сябяблярини иф-
ша етди!

Бу сащядя дя дцшмяни
мяьлубиййятя уьратды!
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Артыг дцнйа ермянилийи дцн-
йанын бяласына чеврилиб!

Малиййяляри, мцтяшяккилликляри
иля йашадыглары юлкялярин сийася-
тиня, щятта президентляринин мюв-
гейиня беля тясир эюстярирляр!

БМТ-нин даими цзвляри олан
Минск групунун щямсядр дюв-
лятляринин башчылары беля сечкиляр
дюврцндя ермяни диаспору иля
щесаблашмаьа, онларын истякля-
риня ямял етмяйя чалышырлар.

Илщам Ялийев дцнйа ермя-
нилийиня неъя галиб эялмяйин
йолларыны эюстярди:

g Щям торпаг уьрунда со-
надяк дюйцшмякля;

g Щям дипломатик ъябщядя
чарпышмагла;

g Щям дцшмянин алчаг хис-
лятини, террорчу мащиййятини -
динъ ящалини, гадын вя ушаглары
Эянъядя, Бярдядя, Тяртярдя
щядяфя чевиряряк гадаьан
олунмуш силащ-сурсатла гятля
йетирмясини ифша етмякля;

ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ äÿðñëÿðè

(Арды 2-ъи сящифядя).


