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Йанварын 20-дя Гябяля Район
Иъра Щакимиййятинин, щцгуг-мцща-
физя органларынын, диэяр дювлят гу-
румларынын рящбярляри вя бир груп ра-
йон иътимаиййятинин нцмайяндяляри
шящидляр хийабаныны зийарят етмиш,
торпагларымызын азадлыьы уьрунда
шящид олмуш иэид гябялялилярин мя-
зарлары цзяриня эцл дястяляри дцз-
мцшляр. Сонра ЫЫ Гарабаь мцщари-
бяси дюврцндя ъанларындан кечмиш
шящидлярин мязарлары зийарят едилмиш
вя бюйцк ещтирамла йад едиляряк
цзяриляриня тяр эцл дястяляри гойул-
мушдур. Район рящбярлийи шящид аи-
ляляринин цзвляри иля эюрцшяряк онла-
ры динлямиш, наращат едян проблем-
ляри юйрянмиш, щялли истигамятиндя
аидиййаты цзря мцвафиг тапшырыглар
вермиш вя иърасыны нязарятя эютцр-

мцшдцр. Шящид аиляляри онлара эюс-
тярилян йцксяк диггят вя гайьыйа
эюря юлкя башчысы ъянаб Илщам Яли-
йевя вя биринъи витсе Президент
Мещрибан ханым Ялийевайа  мин-
нятдарлыгларыны билдирмишляр. 

Гябяля Район Иъра Щакимиййя-
тинин ямякдашлары тяряфиндян Вятян
мцщарибяси заманы йараланан га-
зиляр- Бум гясябя сакини Алйаров

Тащир Микайыл оьлу, Мирзябяйли
кянд сакини Сейидов Нурлан Тярлан
оьлу вя Йемишанлы кянд сакини Йа-
радов Елмяддин Мцрвят оьлу евля-

риндя зийарят едилмишляр. Эюрцшдя,
сентйабрын 27-дя башланан вя 44
эцн давам едян Вятян мцщарибя-
синдя ряшадятли Азярбайъан Орду-
сунун Мцзяффяр Али Баш Команда-
ны ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля тарихи гялябя газанмасы, зяфяр-
ля сона чатан Вятян мцщарибясин-
дя юлкямизин иэид оьулларынын гящ-
ряманлыгларындан сющбят ачылмыш-
дыр. Торпагларымызын ишьалдан азад
едилмяси наминя дюйцшмцш вя йа-
раланмыш газилярля эюрцш заманы
онлары наращат едян проблемляр
юйрянилмиш вя щялли истигамятиндя
тядбирляр нязарятя эютцрцлмцшдцр.
РИЩ тяряфиндян онлара ярзаг сов-
гаты верилмиш, газиляр вя аиля цзвляри
Вятян мцщарибяси иштиракчыларына
эюстярилян дювлят гайьысына эюря
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти, Али Баш Командан Илщам
Ялийевя вя Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийевайа юз
миннятдарлыгларыны билдирмишляр. 

1990-ъы илин 20 йанвары Азяр-
байъан халгынын щяйатында дю-
нцш нюгтяси олду. О фаъияли эцн-
лярдян 31 ил кечир. Халгын бирлийи
вя милли ляйагят щисси топ-тцфянэя
галиб эялди вя бу, 20 йанвары ся-
ъиййяляндирян ян мцщцм мя-
гамлардан биридир. 

Инсанларын эцлляйя тутулдуьу,
танкларын алтында язилдийи щямин
гыш эеъясиндя яслиндя азадлыг
эцняши доьурду. Бу, дювлят
мцстягиллийи бярпа едиляркян
дярк едилди. Бу шящидляр тарихя
азадлыг мцждяси эятирян гаран-
гушлар кими дцшдц.

20 йанвар фаъияси бир эцнцн
ярзиндя баш верян щадися дейил-
ди. Бу, Азярбайъан халгынын
щагг-ядалятин бяргярар едилмяси
уьрунда сясини щиддятля уъалда-
раг империйа буховларындан гур-
тармаьа ъан атмасы иди. Бундан
тяшвишя дцшян ССРИ рящбярлийи,
яслиндя, совет тоталитар режиминин
сцгутуну даща да сцрятляндирян
мцдщиш ъинайятя ял атды. Бакыйа,
республиканын бир сыра диэяр шя-
щярляриня ганунсуз щярби мцда-
хиля нятиъясиндя динъ ящалийя ди-
ван тутулду, инсанлар гятля йети-

рилди вя йараланды.

Статистика
Щямин эеъя вя сонракы бир

нечя эцндя Бакыда, Нефтчала вя
Лянкяранда 147 няфяр гятля йе-
тирилди, 744 няфяр йараланды, 800-
дян чох инсан щябс олунду. Шя-
щидлярин яксяриййяти йахын мяса-
фядян эцллялянмишдиляр. Й. Ме-
йеровичя 21, Д. Ханмяммядо-
ва 10, Р. Рцстямова 23 эцлля
вурулмушду. Беля вящшиликлярля
гятля йетирилянлярин сайыны артыр-
маг да олар. Анъаг бу вящшилик-
ляр халгын язмини, гятиййятини гыра
билмяди...

Торпаьын баьрына 
ъясядлярийля,

Азадлыг тохуму сяпди 
шящидляр!

Бу эцн ЫЫ Вятян Мцщарибя-
синдя газанылан Гялябя, зяфяр
онларын рущуна яйандыр вя нара-
щат рущлары шаддыр.

Шящидляр Хийабаны юзцндя
щям цмуммилли кядяр вя изтира-
бы, щям дя халгымызын мцбаризли-
йини, йенилмяз ирадясини якс етди-
рян мякандыр. 

Фцзули ИСРАЙЫЛОВ, 
Гябяля шящяри.

Район иъра щакимиййятиндя йа-
радылмыш мобил груплар тяряфиндян
мцтямади олараг щяйата кечирилян
рейдляр бу эцн дя давам етдирил-
мишдир. Груп цзвляри гапалы вя ачыг
мяканларда ящали иля эюрцшмцш,
карантин режиминин гайдаларына

ямял едилмясинин зярурилийини изащ
етмишляр. Эцн ярзиндя 147 тиъарят
обйектиня, 132 диэяр обйектя вя
25 йанвар 2021-ъи ил тарихдян На-
зирляр Кабинети тяряфиндян фяалиййяти
бярпа едилян 12 бярбярханайа ба-
хыш кечирилмишдир. 
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Шуша даьларында харыбцлбцл адла-
нан гейри-ади бир эцл йетишир. Эцля
бу ад бцлбцля бянзядийиня эюря
верилиб. “Хар” сюзц ися тикан мяна-
сыны верир, йяни “тиканлы бцлбцл”. Хары-
бцлбцлцн диэяр ады Гафгаз Гаш
Сящлябидир.

Бир заманлар Харыбцлбцл йалныз
Гарабаьда, хцсусиля дя Шушада
битирди. Анъаг неъя ки, гарабаьлылар
юз йурдларындан айры дцшдц бир за-
манлар Хары бцлбцл дя юз нисэили иля
диэяр бюлэяляря кюч етди., щятта
Гябялямиздя дя мяскян салды.
Лакин тезликля Гарабаьын юз доь-
ма сакинляри иля бирликдя Хары бцлбцл
дя ясл аид олдуьу йеря кючяъяк,
онун да нисэили сона чатаъаг.
Щейрятамиз вя кювряк олан хары-
бцлбцл эцлц иля баьлы чохлу яфсаня-
ляр вя рявайятляр вар. Дейиляня эю-
ря Фятяли шащ  Шуша цчцн гярибся-
йян арвады, Гарабаь ханы Ибра-
щимхялил ханын гызы Аьабяйим аьа
цчцн бир баь салдырыр. Бу баьда
Гарабаьда, Шушада битян бцтцн
аьаълары, эцлляри якирляр. Щамысы би-
тир, биръя харыбцлбцлдян башга. 

Вятян баьы ал-ялвандыр,
Йох цстцндя Харыбцлбцл.
Юмцр сцрмяли дюврандыр,
Сясин эялсин бары бцлбцл.
Бу мащны да щямин вахт йара-

ныб. Харыбцлбцл щаггында башга
рявайятляр дя вар.  Бир эцн бцлбцл
юз севэилиси эцлцн эюрцшцня эет-
мяк истядийи вахт бярк кцляк ясир.
Нящянэ чинарлар, уъа сярвляр, сал-
хым сюйцдляр онун гаршысында дю-
ня-дюня яйилирляр. Йалныз зяриф, эю-
зял, ятирли эцл кцляйя рам олмур.
Онун димдик дурдуьуну эюрян
кцляк щейрятя эялир:

- Ай зяриф, ай зяиф эцл, сян щан-
сы ъясарятля мяня баш яймирсян?
Сян бу эцъц щарадан алырсан?

Эцл ъаваб верир:
- Мящяббятдян! Мящяббятин

гарлы олур, щеч кяся баш яймир.

Мян бцлбцлц севирям. Мяня эцъ-
гцввят верян онун саф мящяббяти-
дир. 

- Бахарыг! Сян мящяббятини сы-
на, мян дя эцъцмц…

Кцляк буну дейиб кцкряйир. Кц-
ляк гялябясиндян севиняряк даща
бяркдян уьулдайыр. Бцлбцл юзцнц
эцлцн щарайына чатдырыр. О, синясини
йаваш-йаваш яйилян эцлцн кюксц-
ня сюйкяйиб, яйилян гамятини дц-
зялдир. Бу вахт эцлцн тиканы онун
синясиня санъылыр. Бцлбцл мящв
олур, амма эцлц яйилмяйя гой-
мур. Эцл щямин вахтдан бцлбцл
эюркяминдя чичякляр ачыр. Ады олур
харыбцлбцл. 

Дцнйанын щеч бир йериндя раст
эялинмяйян харыбцлбцл тябиятин ян
бюйцк мюъцзяляриндян биридир.
Азярбайъанын Гарабаь бюлэясин-
дя йашайан ящали бу эцля щяр за-
ман хцсуси мцнасибят бясляйиб.
Харыбцлбцл Шушанын вя цмумиликдя
Гарабаьын рямзиня чеврилиб. Хары-
бцлбцлцн тясвириня Азярбайъан
халчаларында раст эялмяк мцм-
кцндцр. 

Харыбцлбцлдян халг тябабятин-
дя мцхтялиф хястяликлярин мцалиъя-
синдя дя эениш истифадя едилир. Инди
Гарабаьымыз кими харыбцлбцлцмцз
дя ясирликдян азад олунду. Йаз
эяляъяк вя Хары бцлбцл йашыл отларын
арасындан севдикляриня бойлана-
ъаг. 

«Гябяля».
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