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Икинъиси, щеч няйи олмайан
миллят дяйярлярин  гядрини билмяз!

Бу миллят  оьру миллятдир!
Тякъя  торпаьымызы йох, муси-

гимизи, халчаларымызы, мятбяхими-
зи, албан килсялярини  дя  оьурлайыр.

Ермяниляр йахшы билирдиляр ки,
Аьдамда  гызыл диш салдырмаг
дябдя олуб. Щяр кясин йашындан
асылы олмайараг, аьзында бир нечя
гызыл диши олуб.

Одур ки, гябирляри сюкцб, ме-
йитлярин гызыл  дишлярини оьурлайыблар!

Инсанын, торпаьын, дини абидя-

лярин, кечмишин гядрини билмяйян
миллятин эяляъяйи ола билмяз!

Дюнцшцн башланьыъы

Бура гядяр данышдыгларым
щамысы хатиримдяки Аьдам иди!

Бир заманлар гайнайыб да-
шан, йарашыглы евляри, абад кцчя-
ляри, эюзял парк вя баьлары, зийалы
вя ямяксевяр инсанлары, мяла-
щятли сяс сащиби олан ханяндя вя
мцьянниляри, дцшмяня аьыр зяр-
бяляр ендирян иэид оьуллары иля фяхр
едян Аьдам!

Йийя вай дярдиндян ишьала
мяруз галды!

Горхаг, маймаг, сяриштясиз,

шяхси мараглары халгын мараьын-
дан цстцн тутан баъарыгсыз юлкя
башчылары Аьдамы да  кюмяксиз
вя архасыз гойдулар!

Ня орду йарада билдиляр, ня
торпагларын мцдафиясини тяшкил ет-
диляр, ня дя  дцзэцн сийасят йерит-
диляр!

Онларын бяд ямялляринин  аьры-
аъысыны бцтцн халг, о ъцмлядян
мцщарибянин  илк эцнляриндян
дцшмянля габаг-гаршыйа дюйц-
шян Аьдам чякди.

Дцнйанын ян варлы шящярлярин-
дян бири сайылан Аьдам!..

Аьдамын етдикляринин явязини

чыхмаг цчцн дцшмян ону виран
гойду!

Бу эцн ися дювлятин рящбяри вя
сащиби  юз йериндядир!

Илщам Ялийев орду да гурду,
мцщарибя дя апарды, 44 эцндя
дцшмяни йерля йексан едяряк
Аьдам гарышыг торпаглары азад
етди!

Али Баш Командан  Вятян
мцщарибясиндяки зяфярля ики ясирлик
мцнагишяйя  бирдяфялик сон гой-
ду, беш ясрлик  тарихимиздя илк дя-
фя олараг  итирилян  торпаглары эери
гайтарды!

Бцтцн Гарабаьы, о ъцмлядян

Шушаны  мурдар ляпирлилярдян тя-
мизляди.

Азярбайъан халгына вердийи
вядини шяряфля йериня йетирди!

Инди ися эениш вя вцсятли гуру-
ъулуг ишляриня башланылыб.

Мющтярям Президентимиз Га-
рабаьы  йенидян дирчялдяъяйиня,
ъяннятя чевиряъяйиня сюз вериб!

Вятянин, торпаьын гядрини
онун ясл сащиби биляр!

Яминик ки, торпаьы дцшмян-
дян  гайтарыб алан  ону щям дя
йенидян тикиб гураъагдыр!

Гарабаь  Азярбайъандыр! 
«Азярбайъан»

(Яввяли  1-ъи сящифядя).

Халгымыз щуманист бир халгдыр.
Щуманситлик ися инсанларын бир-би-
риня даща йахын олмасы, инсанлы-
ьын бир нюв тязащцрцдцр. Щума-

нистлик хцсусиййяти олмаса инсан-
ларын виъдани щиссляри ола билмяз.
Инсанлар яэяр бир-бириня гайьы
эюстярмяся орада вятянпярвяр-
лик, милли-мяняви дяйярляр тязащцр
едя билмяз. Хейирхащлыг да халгы-
мыза хас ян мцсбят кейфиййятдир.
Хейирхащлыг та яъдадларымыздан
бизляря мирас галан ян эюзял хц-
сусиййятдир. Дини бахымдан да
щуманситлик вя хейирхащлыг мящз
инсани хцсусиййятлярдир. Халгымы-
за хас олан бу хцсусиййятляр юл-
кямиздя апарылан дювлят сийася-
тиндя башлыъа мейардыр. Еля 44
эцнлцк мцщарибядя газанылан
зяфяр гялябяси дя мящз бу зя-
минлярин бящрясидир. Халгыны, тор-
паьыны севян иэид оьуллар Али Баш
Команданын ятрафында сых бирля-
шяряк ишьал алтында олан, ермяни
вандаллыьынын харабазара чевирди-
йи торпагларымыз вя вятян уьрун-
да ъанларыны фяда етмиш шящидлярин
гисасыны алмаг цчцн мцбаризяйя
галхмышлар. Мящз Ордумузун
эцъц иэид вятянпярвяр оьулларын
али мягсяди, дюйцш язминин йцк-
сяк олмасы, “дямир йумруьун”
ейни “нюгтяйя” вурулмасы иди.

Бу эцн Вятяни Вятян едян,
онун гайасында мамыр олуб би-
тян оьулларын эюзлярини гырпмадан
ъанларыны беля гурбан вермяси,
шящадятлийя говушмасы, бядян
цзвляринин айры-айры щиссяляринин

итирмясиня ряьмян щяр ан Вятян
уьрунда бцтцн манеяляря, мц-
дафияйя, вурушлара щазыр олан
оьулларын вар олмасы бу вятянин

йенилмязлийинин бариз нцмуняси-
дир. Беля бир дейим вар, ясэяр дю-
йцшлярдя дейил , унудуларкян
юлцр. Анъаг би-
зим гящраман-
ларымыз унудул-
мур, Вятян фя-
даиляри щяр за-
ман йаддашлар-
да, гайьыларда,
щуманистликляр-
дядир.

Азярбайъан
дювлятинин щя-
йата кечирдийи
сийасятдя шящид
аиляляри вя Га-
рабаь мцщари-
бяси ялилляри, бу
категорийадан
олан диэяр
шяхсляр щяртярфли
дювлят гайьысы
иля ящатя олу-
нублар. Шящид
аиляляри вя мц-
щарибя ялилляри
мянзиллярля тямин олунурлар, щям-
чинин газиляр йцксяк технолоэийа-
лы протезлярля тямин олунурлар.
Реабилитасийа хидмятляри эюстяри-
лян шяхслярин сайы 30 мин няфяря
чатаъаг. “Йашат” фонду газиляри-
мизя гайьы вя дястяк тяшяббцс-
ляри эюстярирляр.

Азярбайъан дювляти торпагла-

рымызын ишьалдан азад олунмасы
уьрунда апардыьымыз щагг мц-
баризясинин иштиракчыларынын физики,
психоложи, мадди вязиййятинин йах-
шылашдырылмасы истигамятиндя бц-
тцн зярури ишляри эюрцр.

Артыг гядим вя милли байрамы-
мыз Новрузун астанасындайыг.
Новруз байрамы юзц еля щума-
нистлийин, инсанлыьын али мягсядля-
рини ифадя едян бир мярасимдир.

Дювлятимиз щяр бир Азярбай-
ъан вятяндашынын сосиал мясяля-
ляринин щяллиня хцсуси диггятля йа-
нашыр вя бу бахымдан Республи-
ка Президенти тяряфиндян чох мц-
щцм лайищяляр щяйата кечирилир. Бу
истигамятдя иъра олунан ишлярин
нятиъясини даща чох сосиал ъящят-
дян хцсуси гайьыйа ещтийаъы
оланлар  юз щяйатларында щисс
едирляр.  

Президент Илщам Ялийев вя юл-
кямизин Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын шя-
щид аиляляриня, Гарабаь мцщари-
бяси ялилляри, азтяминатлы аиляляр вя
бу категорийадан олан диэяр
шяхсляря сосиал тяминат сащясин-
дя эенишмигйаслы вя дцзэцн си-
йасят апарылыр, онлар дювлят тяря-

финдян гайьы иля, диггятля ящатя
олунурлар. Дцнйада икинъи беля бир
юлкя йохдур ки, бу сащяйя беля
диггят айырсын. 

Щазырда юлкямизин сосиал-игти-
сади имканлары эцнц-эцндян йах-
шылашыр. Дцзэцн игтисади сийасят
апармагла ялавя эялирляр ялдя
едилир. Шцбщясиз бу эялирляр илк

нювбядя ящалинин сосиал проб-
лемляринин щяллиня йюнялдилмишдир.  

Гябяля районунда идаря-тяш-
килатлар  тяряфиндян  яламятдар та-

рихи эцнлярдя вя байрамларда шя-
щид аиляляри, мцщарибя ялилляри вя
аз тяминатлы аилялярля эюрцшлярин
кечирилмяси, онларын проблем вя
гайьыларынын юйрянилмяси вя мц-
вафиг дястяйин верилмяси артыг

яняня щалыны ал-
мышдыр.

Гарабаь шя-
щидляри вя газиляри
башымызын таъыдыр.
Байрам эцнлярин-
дя онлары айрыъа
тябрик етмяк, да-
им онларын гайьы-
сына галмаг ща-
мынын боръудур. 

Бу эцнлярдя
Азярбайъан Рес-
публикасы Щям-
карлар Иттифагы Кон-
федерасийасы вя
Гябяля Район Иъ-
ра Щакимиййятинин
тяшкилатчылыьы иля
Гарабаь торпаг-
ларынын азад едил-
мяси уьрунда эе-
дян дюйцшлярдя
шящид олмуш ра-

йон сакинляринин аиляляри, Гарабаь
мцщарибяси яллиляри вя аз тяминат-
лы аилялярля эюрцш кечирилмишдир.
Нцмайяндяляр чыхыш едяряк рес-
публикамызын ярази бцтювлцйц вя
мцстягиллийи уьрунда ъанларындан
кечян вятян ювладларынын аиляляри-
нин, газилярин вя бу категорийа-
дан олан диэяр шяхслярин сосиал

мцдафияси иля баьлы дювлят сийася-
тиндян данышыб. Президенти Илщам
Ялийевин, Биринъи витсе-президент
Мещрибан ханым Ялийеванын яща-

линин щяссас тябягяляриня диггят
вя гайьысы, онларын проблемляри-
нин щялли истигамятиндя эюрцлян иш-
ляр гейд олунуб. Бу сийасятин
халгымыз тяряфиндян йцксяк гий-
мятляндирилдийи, Президент Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя
ялдя олунан наилиййятлярдян, апа-
рылан кюклц ислащатлардан ятрафлы
бящс едилиб.

Азярбайъан Республикасы
Щямкарлар Иттифагы Конфедераси-
йасы тяряфиндян 50, щямчинин Гя-
бяля Район Иъра Щакимиййятинин
тяшяббцсц иля 50 гуту байрам
совгаты шящид аиляляриня, мцщари-
бя ялилляриня вя азтяминатлы аиляля-
ря верилмишдир.

Тядбирдя юлкя Президентинин
шящид аиляляринин, Гарабаь мцща-
рибяси ялилляринин мянзил-мяишят шя-
раитинин, сосиал вязиййятинин даща
да йахшылашдырылмасы иля баьлы вер-
дийи эюстяришлярин, щяйата кечирилян
юнямли ишлярин  дювлят башчысынын
диггят вя гайьысынын бариз нцму-
няси олдуьуну вурьулайан тяшки-
лат нцмайяндяляри шящид аиляляри-
ни, мцщарибя ялилляри вя аз тями-
натлы аиляляри Новруз байрамы мц-
насибятиля тябрик етмиш вя онлара
Новруз совгаты тягдим едилмишдир.

Сонда шящид аиляляри вя мц-
щарибя ялилляри онлара эюстярилян
дювлят гайьысына эюря юлкя Прези-
дентиня вя район иъра щакимиййя-
тиня юз тяшяккцрлярини билдирмишляр. 

Сяфа АСЛАНОВ,

«Гябяля»
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