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Бу эцн Гарабаьы ишьалдан
азад едяряк халгымыза гялябя
севинъи бяхш едян, бу йолда ъа-
нындан, ганындан кечян иэид
Вятян оьулларындан олан  Ямир-
ван кянд сакини шящид Яфган

Абдуращманов  вя Кичик Ямили
кянд сакини Ъошгун Байрамо-
вун доьум эцнцдцр. Бу мцна-
сибятля Гябяля район Иъра Щаки-
миййятинин, Тящсил шюбясинин
ямякдашлары, шящидлярин  тящсил
алдыьы мяктяблярин коллективи вя
аиля цзвляри онларын мязарыны зи-
йарят етмиш, хатирялярини бюйцк
ещтирамла анараг мязарлары цзя-
риня эцл дястяляри гоймуш, рущ-
ларына дуалар охунмушдур. Шя-
щидлярин аиля цзвляри ювладларынын
гящряманлыьы иля фяхр етдиклярини
билдирмиш, шящид  аиляляриня  эюс-
тярилян диггят вя гайьыйа эюря
Азярбайъан  Республикасынын
Президенти, Али Баш Командан
ъянаб Илщам Ялийевя вя Биринъи
витсе-президент Мещрибан ханым
Ялийевайа юз дярин миннятдар-
лыгларыны билдирмишляр. 

Бу эцн Вятян мцщарибясин-
дя ъанындан кечяряк шящидлик
зирвясиня уъалмыш Гябяля
эянъляриндян бири - Гямярван
кянд сакини Идрисов Руслан Га-
бил оьлунун доьум эцнцдцр.
Бу мцнасибятля район иъра ща-
кимиййятинин, тящсил шюбясинин
ямякдашлары, шящидин  тящсил ал-
дыьы мяктябин коллективи вя аиля
цзвляри шящид Руслан Идрисовун
мязарыны зийарят етмиш, хатиряси-
ни бюйцк ещтирамла анараг мя-
зары цзяриня эцл дястяляри гой-
муш, рущуна дуалар охунмуш-
дур.

Шящидин валидейнляри шящид
аиляляриня  эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря  юлкя рящбярлийиня
юз дярин миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр. 
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Тарихи достлуг, гаршылыглы етимад,
сямими мцнасибятляр, йцксяк ся-
виййяли ямякдашлыг ясасында гуру-
лан Азярбайъан-Тцркийя ялагяляри
даим мющкямлянмякдядир. Халгла-
рымызын ейни сойкюкцня, диля, диня,
мядяниййятя вя бир чох диэяр гаршы-
лыглы баьлара малик олмасы бу ики юл-
кяни щямишя бир-бириня доьма едиб,
севинъли, кядярли эцнлярдя дя бири ди-
эяринин йанында олуб. Улу юндяр
Щейдяр Ялийевин “бир миллят, ики дюв-
лят” олараг характеризя етдийи Азяр-
байъан-Тцркийя дювлятляри арасында-
кы мцнасибятляр бу эцн щяр ики юлкя
рящбярлийи тяряфиндян щяйата кечири-
лян дцзэцн, мягсядйюнлц сийасятин
мянтиги нятиъяси олараг даща йцк-
сяк сявиййяйя чатмагда, бир сыра
сащяляр цзря ися кейфиййятъя йени
мцстявийя кечмякдядир.

Юлкя Президенти Илщам Яли-
йев бцтцн дипломатик эюрцшлярдя юл-
кямизин гардаш Тцркийя иля даим бир-
эя олдуьуну онун хариъи сийасят
курсуну дястяклядийини бяйан едир.
Бу сийасят, юзцня инанан вя потен-
сиалына эцвянян сийаси лидерляря
мяхсус кейфиййятдир, цмумиликдя,
Азярбайъанын мювгейини, эцъцнц,
бейнялхалг мцнасибятляр системин-
дя йерини эюстярян инамлы аддымдыр.
Президент Илщам Ялийевин щяйата ке-
чирдийи сийасят дцнйа дипломатийа та-
рихиня йазылан ачыг, сямими вя милли
мараглара ясасланан сийасят нц-
мунясидир. Азярбайъан вя Тцркийя-
нин гардашлыг мцнасибятляри бцтцн
дцнйа цчцн нцмунядир.

Севиндириъи щалдыр ки, тарихян
бу ики дювлят арасындакы мцнасибят-
ляря щеч бир гцввя мане ола билмя-
йиб. Тарихин чятин сынагларында, критик

дурумларда беля юлкяляр арасындакы
гардашлыг сюздя дейил, ямялдя юзц-
нц эюстяриб.  

Азярбайъан-Тцркийя мцнаси-

бятляри, ейни заманда, НАТО иля
ямякдашлыг сянядляри, Азярбайъа-
нын тящлцкясизлик сянядляри вя ики юл-
кя арасында имзаланмыш стратежи мц-
гавиляляр чярчивясиндя НАТО-нун
апарыъы юлкяляриндян олан Тцркийя
Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин
модернляшдирилмясиня кюмяк эюс-
тярир, щярби кадрларын щазырланмасы,
мадди-техники тяъщизат, мцдафия ся-
найеси сащяляриндя йени бирэя
ямякдашлыг уьурла давам етдирилир.   

Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг
Гарабаь мцнагишясинин илк эцнля-
риндян Тцркийя дювляти даим Азяр-
байъанын щаглы тяляблярини ардыъыл
мцдафия етмиш, мцтямади олараг
Ермянистанын ишьал етдийи тарихи

Азярбайъан торпагларындан дярщал
вя гейд-шяртсиз чыхмасы тяляби иля чы-
хыш едяряк, юлкямизин ярази бцтювлц-
йцнцн тямин олунмасы истигамятин-

дя сяйляр эюстярмишдир.  Перспектив-
дя ики юлкя арасында щяртяряфли щярби
ямякдашлыьын эцъляндирилмяси истига-
мятиндя йени имканлар мювъуддур.
Инанырыг ки, Азярбайъан - Тцркийя
щямряйлийи, бирлийи нятиъясиндя щям
террорун кюкц бирдяфялик кясиляъяк,
щям дя Ермянистан, онун щавадар-
лары тяряфиндян Гарабаь ишьалына бир-
дяфялик сон гойулаъаг. “Бир миллят,
ики дювлят”ин гар-дашлыьы, мцттяфиглийи
щяля чох зяфярляря имза атаъаг.

Ермянистан ишьал етдийи Азяр-
байъан торпагларыны азад етмяйин-
ъя, бу юлкя иля щяр щансы бир дипло-
матик ялагялярдян вя йа сярщядля-
рин ачылмасындан сющбят эедя бил-
мяз.

Азярбайъан дцнйада ири инфраст-
руктур лайищяляринин реаллашдырылма-
сында бюйцк тяърцбяси олан дювлят
кими таныныр. Инди еля лайищяляр вар ки,
онларын реаллашдырылмасында Азяр-
байъанла мяслящятляшмяляр апары-
лыр. Бу да ондан хябяр верир ки,
Азярбайъан тякъя реэионда дейил,
ейни заманда, дцнйада сюз сащиби-
дир. Игтисадиййатын инкишаф темпиня
эюря Азярбайъанын лидер дювлят ол-
масы, щям дя юлкямизин дцнйада
ян ислащатчы дювлят адландырылмасы
ялагяляримизи даща да эенишляндириб.
Бу бахымдан Азярбайъан Тцркийя,
Тцркийя ися Азярбайъана баьлы дюв-
лятдир. Нцфузлу бейнялхалг гурумла-
рын тядбирляриндя дя ики гардаш юлкя-
нин нцмайяндяляринин бир-бириляриня
дястяк вермяляри, мювгелярини мц-
дафия етмяляри йцксяк гиймятя ла-
йигдир. Бцтцн бунлар бир даща тясдиг-
ляйир ки, Тцркийя-Азярбайъан "бир
миллят, ики дювлятдир".

Тцркийя-Азярбайъан ялагяляри
йцксялян хятт цзря инкишаф едир. Бу
инкишафын гаршысыны щеч бир гцввя ала
билмяз.  Чцнки “Ъан Азярбайъанын
кядяри бизим кядяримиз, севинъи се-
винъимиздир! Ортаг тарихимизи, дилимизи,
динимизи вя мядяниййятимизи пайлаш-
дыьымыз Азярбайъанын даима йанын-
дайыг” дейир   гардаш Тцркийя. 

Азярбайъан-Тцркийя гардашлыьы
сарсылмаздыр вя бюйцк эеосийаси вя
эеоигтисади потенсиала малик бу ики
юлкянин стратежи ямякдашлыьы реэион-
да сцлщцн вя тящлцкясизлийин тямин
едилмясиня, щабеля бюлэядя игтисади

инкишафын даща да эцъляндирилмясиня
йюнялмишдир.  

Бу эцн Азярбайъан вя Тцркийя-
ни бир-бириня баьлайан стратежи лайищя-
ляр фяалиййят эюстярир. Бакы-Тбилиси-
Ъейщан нефт, Бакы - Тбилиси - Ярзу-
рум газ кямярляри вя Бакы - Тбилиси -
Гарс дямир йолунун реаллыьа чеврил-
мяси щазырда бу ики гардаш халг ара-
сындакы ялагялярин мющкямлийини да-
ща да артырмагдадыр. Ян ясасы,
Азярбайъан-Тцркийя ялагяляри бц-
тцн тцрк дцнйасы цчцн дя мцщцм
рол ойнайыр вя тцркдилли дювлятляр ара-
сында мцнасибятлярин инкишафына да
эцълц тясир эюстярир.  

Юлкяляримиз арасында ялагялярин
инкишаф сявиййяси реэионал тяряггийя
мцщцм тющфяляр верир. 

Тцркийя-Азярбайъан ялагяляри,
ейни заманда, бцтцн тцрк дцнйасы
цчцн дя мцщцм рол ойнайыр. Юлкя-
ляримиз тцрк дцнйасынын бирляшмяси,
тцркдилли дювлятляр арасында ялагяля-
рин инкишафы цчцн бирэя сяйляр эюстя-
рир.

Щяр ютян эцн сийаси, щярби, игти-
сади, мядяни - бцтцн сащялярдя бу
ялагяляр артараг давам етмякдя-
дир. Бундан сонра эцълянян бир
Азярбайъан, эцълянян бир Тцркийя
вардыр. Дцнйа бирлийиндя дя, шцбщя-
сиз ки, бу ики юлкянин йери чох юням-
ли олмагдадыр вя олаъагдыр.

Бцтцн бунлар, юлкяляримиз ара-
сында ялдя олунан йени разылашма-
лар, имзаланан мцгавиляляр бир даща
халгларымыз арасындакы достлуг, гар-
дашлыг мцнасибятляринин даща да
мющкямлянмясиндян, онун сарсыл-
мазлыьындан хябяр верир. 

Азад МЯММЯДОВ,

“Гябяля”
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Шящидлик - Вятянпярвярлийин ян
али мягамыдыр. Бу мягама йцкся-
лянлярин юмцр йолу ня гядяр гыса
олса да, шяряфли вя юрняк сайылыр.
Онлар вурушуб дюнмямяйи сечди-
ляр. Онлар бизя вятяни севмяйи,
сюздя йох, ямялдя эюстярдиляр.
Шящидляр бизя азадлыьын верилмяди-
йини, алындыьыны сцбут етдиляр. Шящид-
ляр цзяриндя эяздийимиз, тапдалады-
ьымыз гара торпаьын неъя мцгяд-
дяс олдуьуну бизя анлатдылар. Шя-
щидляр дцшмян ялиндя инляйян оба-
нын, баьры йаралы Гарабаьымызын ща-
райыны бизя чатдырдылар.

Сян, ей шящид ювлады,

Бойнуну бцкмя гяти,

Чцнки щеч бцкцлмяди

Атанын шух гамяти.

Шящидляр вятян уьрунда ъан
гойдулар ки, ювладлары фираван йаша-
сын. Онлар артыг щеч бир кюрпя гатил

эцллясиня гурбан эетмясин дейя
юз ъанларыны сипяр етдиляр. Бу эцн
артыг бцтцн ушаглар фиравандыр, шян-
дир, хошбяхтдир. Амма бу ушагла-
рын ичярисиндя бязиляри дя вар ки, он-
лар щяля дя ата йолу эюзляйир, атала-
рынын щяля дя бир эцн эяляъяйини
цмид едирляр. ЫЫ Гарабаь савашын-
да еля иэидляримиз олду ки, онлар
дцнйайа эюз ачаъаг ювладларыны
беля эюрмядян шящидлик зирвясиня
уъалдылар. Бу савашдан сонра бир
ушаг пянъярядян ата йолу эюзляди,
бир ушаг атасынын мязарыны гуъаг-
лайараг “ата, дур евимизя эедяк” -
дейяряк, эюз йашлары гуруйанадяк
аьлады, бир ушаг атасынын шяклини гу-
ъаглайараг йатды... Вя бу кими сай-
магла битмяйян эюрцнтцляр ябя-
диййян йаддашымыза йазылды...
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(Арды 6-ъы сящифядя).


