
2 12 íîéàáð 2021-úè èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßýàáàëàíåwñ@ìàèë.ðó

билдиляр. Бцтцн бу факторларын вящ-
дяти бизим Гялябямизи шяртляндирди.

Бир даща демяк истяйирям,
ачыг-айдын эюрцнцрдц ки, дцшмян
юз хошу иля торпаьымыздан чыхмаг
истямир, даща да азьынлашыр вя
Азярбайъан халгынын щейсиййятиня
тохунмаг цчцн гябуледилмяз ад-
дымлар атыр вя бяйанатлар верир. “Га-
рабаь Ермянистандыр” демякля Ер-
мянистан тякъя данышыглар просеси-
ня сон гоймады, ейни заманда,
бу, бизим цчцн тящгир иди. Бизим
цчцн мцгяддяс олан, Гарабаьын
таъы олан Шушада сахта андичмя
мярасими кечирмяк бизим цчцн тящ-
гир иди. О шейтан йувасы, - щарада
ки, о тядбир кечирилмишди- гящряман
Азярбайъан Ордусу тяряфиндян
мцщарибя дюврцндя дармадаьын
едилди. Шушайа гондарма гурумун
гондарма “парламентинин” кючцрцл-
мяси бизя нювбяти дяфя саташмаг
иди. Ермянистан бизи тякяббцрля, йе-
кяханалыг эюстяряряк йени ишьалла

щядяляйирди. Биз ня гядяр дюзмяли
идик? Кимся онларын дярсини вермяли
иди, йа йох? Бах, сизин симанызда
минлярля, он минлярля Азярбайъан
эянъи, ясэяри, забити синясини габа-
ьа веряряк дцшмяня юз йерини эюс-
тярди, дцшмяни еля вязиййятя салды
ки, о вязиййятдян о, ябяди чыха бил-
мяйяъяк. Артыг о, мяьлубедилмиш
халг вя дювлят дамьасы иля ябяди
йашайаъаг.

Щяр ил ишьал дюврцндя дцшмян
бизим цчцн мцгяддяс олан Шуша-
да май айында Шушанын ишьалыны
байрам едирди. Май айында бу ил
бах бурада, Ъыдыр дцзцндя “Хары-
бцлбцл” фестивалы кечирилди, муьам
сяслянди. Август айында Вагиф
Поезийа Эцнляри кечирилди, Вагифин
вя диэяр дащи шаирляримизин шеирляри
сяслянди. Артыг бу торпагларда, бу
сямада бу торпаг цчцн, бу сяма
цчцн йад дилдя ня мащны ешидиля-
ъяк, ня башга бир йерсиз бяйанат
сясляняъяк. Бундан сонра бу ди-
йара Азярбайъан дили щаким ола-
ъаг, неъя ки, тарихдя беля олуб. Шу-

ша мясъидиндя азан сяси, Ъыдыр дц-
зцндя муьам сяси, Вагифин мяг-
бяряси юнцндя шеирляр сяслянир.
Бах, будур реаллыг. Буну биз ялдя
етмишик. Бцтцн бейнялхалг тязйигля-
ря ряьмян, бцтцн щядя-горхулара
ряьмян, халгымыз йумруг кими бир-
ляшди, Ордунун архасында дайанды
вя биз бу тарихи, шяряфли миссийаны
йериня йетирдик. 44 эцн ярзиндя щяр
эцн биз иряли эедирдик, бир эцн беля
эери аддым атмамышыг. Ермянистан
ордусунда 10 мин фярари ола-ола,
Азярбайъан Ордусунда бир няфяр
дя дюйцш мейданындан гачмырды.
Бах, будур бизим милли рущумуз,
будур Азярбайъан рущу.

Ермянистан ишьал дюврцндя юз
ордусу щаггында, эуйа дюйцшкян
ясэярляри щаггында мифолоэийа уй-
дурурду: “йенилмяз Ермянистан ор-
дусу”. Бяс щаны бу йенилмяз орду,
Ермянистан ордусу? Пярян-пярян
олду, биз бунлары ъями 44 эцн ярзин-
дя пярян-пярян салдыг. Имдад диля-
мишдиляр, диз чюкмцшдцляр. Бизим
шяртляримизи гябул едяряк, нойабрын

9-дан 10-на кечян эеъя капитулйа-
сийа актыны имзалайараг бизим га-
баьымызда аь байраг галдырдылар.

Биз бцтцн дцнйайа эюстярдик
ки, ким кимдир. Бцтцн дцнйайа эюс-
тярдик ки, биз бюйцк халгыг. Халгы-
мызын бюйцклцйцнц мцщарибя дюв-
рцндя вя мцщарибядян сонракы бир
ил ярзиндя эюстярдик. Ермяниляр бц-
тцн шящярляримизи йерля-йексан ет-
диляр. Бу йерляря сяфяр едян Азяр-
байъан вятяндашлары, хариъи вятян-
дашлар эедирляр, мяяттял галырлар,
дящшятя эялирляр ки, бу дяряъядя
вандаллыг ола билярми? Бу дяряъя-
дя нифрят ола билярми? Бу дяряъядя
барбарлыг ола билярми? Буну ишьал
дюврцндя ермяниляр тюрядибляр. Бц-
тцн биналары сюкяряк, талайараг,
щятта гябир дашларыны Ермянистана
апарараг бу вящшилийи тюрятдиляр.
Биз ися мцщарибя дюврцндя мцща-
рибя ганунларына риайят етдик, мц-
щарибя ганунларыны позмадыг, юзц-
мцзц ляйагятля апардыг, неъя ки,
щяйатда вя сийасятдя юзцмцзц ля-
йагятля апарырыг.

Зяфяр Эцнц бизим байрамымыз-
дыр. Бу, Зяфяр байрамыдыр, бу, ряша-
дят байрамыдыр, бу, ядалят байра-
мыдыр, бу, милли гцрур, милли ляйагят
байрамыдыр. Биз юз ляйагятимизи
бярпа етдик. Бундан сонра мцзяф-
фяр юлкя вя галиб халг кими ябяди
йашайаъаьыг. Бундан сонра Га-
рабаьда вя Зянэязурда ябяди йа-
шайаъаьыг. Яэяр Ермянистанда
щяр щансы бир гцввя бизя хор бах-
са, щансыса реваншист мейилляря ял
атса, бизим йумруьумузу эюря-
ъякдир. Бизим йумруьумуз йерин-
дядир.

Язиз достлар, язиз Азярбайъан
халгы. Мян сизи бу шанлы байрам
мцнасибятиля бир даща црякдян
тябрик етмяк истяйирям. Азярбай-
ъан Ордусуна йени гялябяляр,
Азярбайъан халгына йени уьурлар
арзулайырам.

Ешг олсун Азярбайъан Орду-
суна, ешг олсун Азярбайъан хал-
гына. Гарабаь бизимдир, Гарабаь
Азярбайъандыр!. 

“Азярбайъан”

Гябялядя 8 Нойабр - Зяфяр
Эцнц мцнасибятиля байрам тядбири
кечирилмишдир.  Район Иъра Щакимий-
йятинин, щцгуг-мцщафизя органлары-
нын, идаря, мцяссися вя тяшкилатлары-
нын рящбярляри, шящид аиляляри, гази-
ляр, вятян мцщарибяси иштиракчылары
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
абидясини зийарят едяряк цзяриня
эцл дястяляри гоймуш вя улу юндя-
ря юз ещтирамларыны билдирмишляр.
Байрам тядбири Гябяля Мядяний-
йят Мяркязиндя давам етдирилмиш-
дир. Тядбирдя чыхыш едян район иъра
щакимиййятинин башчысы Сябущи Аб-

дуллайев тямяли улу юндяр Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулан Орду
гуруъулуьу стратеэийасынын бу эцн
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти, Али Баш Командан Илщам
Ялийев тяряфиндян чох бюйцк уьур-
ла давам етдирилмясиндян, онун бир
чаьырышыйла дямир йумруг кими бирля-
шян орду-халг бирлийинин язмля мц-
баризя апармасындан вя галиб эял-
мясиндян бящс етмиш, шящидляря
Аллащдан рящмят, шящид аиляляриня
сябр, газиляря ися ъан саьлыьы арзу-
ламышдыр. Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти-

нин Гябяля Район Шюбясинин ряиси
Анар Аьабяйов да чыхыш едяряк
байрам мцнасибятиля Азярбайъан
халгыны тябрик етмишдир. Тядбирдя
шящид валидейнляри вя газиляр адын-
дан чыхыш едян Ъялил Сяфярчинов вя
гази, ещтиййатда олан капитан Мцш-
фиг Пашайев мцщарибядя эюстяри-
лян  гящряманлыглардан сюз ачмыш,
онлара эюстярилян диггятя эюря
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти, Мцзяффяр Али Баш Коман-

дан Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-
президент Мещрибан ханым Ялийе-
вайа дярин миннятдарлыгларыны билдир-
мишляр. Сонда бир груп мцщарибя
иштиракчысы, гази вя шящид аиляляриня
дювлят башчысынын сярянъамы иля тя-
йин едилмиш орден вя медаллар тяг-
дим едилмишдир. Зяфяр Эцнц тядбири
район мядяниййят ишчиляринин щазыр-
ладыглары ядяби-бядии програмла да-
вам етдирилмишдир. 

“Гябяля”

5 нойабр 2021-ъи ил тарихиндя
Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти, Али Баш Командан Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля газанылмыш
шанлы Гялябянин илдюнцмц- 8 но-
йабр  Зяфяр Эцнц мцнасибятиля ра-
йон иъра щакимиййятинин, щцгуг-
мцщафизя органларынын, идаря
мцяссися вя тяшкилат рящбярляри-
нин, Вятян мцщарибяси шящидляри-
нин аиля цзвляринин, мцщарибя ишти-
ракчылары, газиляр вя район иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри  бирин-
ъи Гарабаь вя Вятян мцщарибя-
синдя шящадятя йцксялмиш шящид-
лярин хатирясиня уъалдылмыш Шящид-
ляр Хийабаны комплексини зийарят
едяряк, мязарлара вя хатиря люв-
щяляринин гаршысына  эцл дястяляри
дцзмцшляр. 
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