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20 йанвар 2022-ъи ил тарихдя
Цмумхалг Щцзн Эцнц иля ялагя-
дар район иъра щакимиййяти, щц-
гуг-мцщафизя органлары, идаря,

мцяссися, тяшкилатларын рящбярляри
вя коллективляри, Вятян мцщарибя-
си шящидляринин аиля цзвляри, мцща-
рибя иштиракчылары, газиляр вя район

иътимаиййятинин нцмайяндяляри
Гябяля Район Шящидляр Хийабаны
комплексини зийарят едяряк, шя-
щидлярин хатирясини бюйцк ещтирам-

ла йад етмиш, мязарларын цзяриня
вя хатиря лювщяляринин гаршысына
эцл дястяляри дцзмцш, шящидлярин
рущуна дуалар охунмушдур. 

30 декабр 2021-ъи ил тарихдя
Гябяля МРХ Публиг Щцгуги
Шяхсиндя 31 декабр Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи
эцнц вя Йени ил мцнасибятиля тяд-
бир кечирилмишдир. Тядбирдя РИЩ
башчысынын мцавини Ятайя Осма-
нова иштирак едяряк, ЪОВИД-19-
а гаршы мцбаризядя вя пейвянд-
лямядя эюстярдикляри фядакар
ямяйя эюря сящиййя ишчиляриня
тяшяккцрцнц билдирмишдир. Бу са-
щядя хцсуси фярглянян МРХ

ПЩШ-ин дректорунун ящалийя тибби
хидмят цзря мцавини Ъаваншир
Мяликов РИЩ башчысы тяряфиндян
Фяхри Фярманла тялтиф едилмишдир.
Тибб ишчиляри онлара эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря юлкя рящ-
бярлийиня миннятдарлыг етмиш,
бундан сонра да вятяндашларын
саьламлыьы кешийиндя ляйагятля
дайанаъагларыны вя ЪОВИД-19-а
гаршы юлкямиздя эедян бюйцк
мцбаризя ишляриндя фяал иштирак
едяъяклярини билдирмишляр. 

Гябяля районунун бцтцн
цмумтящсил мцяссисяляриндя "20
йанвар Цмумхалг Щцзн эцнц"ня
щяср олунмуш дяйирми маса, семи-
нар вя мцщазиряляр, тарихи эцня щяср
олунмуш хцсуси дярсляр кечирилмиш,
шаэирдлярин Шящидляр Хийабанына зи-
йаряти тяшкил едилмишдир. Цмумтящсил
мцяссисяляринин ЫХ-ХЫ синиф шаэирдля-
ри арасында “Гящряманлар юлмцр”
адлы инша мцсабигяси, рясм сярэиси
кечирилмиш, галиб олан шаэирдляр тящсил
шюбяси тяряфиндян Дипломла тялтиф
олунмушлар. 18 йанвар 2022-ъи ил та-
рихдя Вяндам гясябя 2 сайлы там
орта мяктябдя кечирилян елми-прак-
тик конфрансда чыхыш едян тящсил шю-
бясинин мцдири А.Байрамова 20
Йанвар фаъиясинин сябябляриндян,
Азярбйъан халгынын азадлыг мцбари-

зясиндян данышмыш,
щямин эцн халгымыза
гаршы тюрядилян бу ган-
лы вя гяддар аксийайа
улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин 1993-ъц илдя
икинъи дяфя щакимиййятя
гайыдышындан сонра си-
йаси-щцгуги гиймят ве-
рилдийини гейд етмишдир.
Сонда мяктяблилярин
щазырладыглары ядяби-
бядии компазисийалар
вя сящняъикляр тягдим
олунмушдур.  
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1990-ъы ил йанварын 20-дя баш
вермиш ганлы щадисядян 32 ил ютцр.
Щяр ил Цмумхалг Щцзн эцнц кими
эениш гейд едилян 20 Йанвар фа-
ъияси Азярбайъан Республикасы-
нын мцстягиллийи уьрунда мцбари-
зя тарихиня гящряманлыг сящифяси
кими дахил олмушдур. Щямин эцн
Азярбайъан халгынын азадлыг уь-
рунда мцбаризлийини тяъяссцм ет-
дирир.

1990-ъы ил йанварын 19-дан
20-я кечян эеъя Бакыйа йериди-
лян совет гошун щиссяляри кцчяля-
ря чыхыб юз етиразларыны билдирян
динъ ящалини аьыр техника вя мцх-
тялиф типли силащлардан атяшя тутду.
Фювгяладя вязиййят елан олуна-
надяк Азярбайъанын бир сыра ра-
йонларында ъинайятляр тюрядилди.
Фювгяладя вязиййятин елан олун-
мадыьы районларда йанварын 25-
дя Нефтчала, йанварын 26-да
Лянкяранда 8 няфяр гятля йетирил-
ди. Цмумиликдя Республикада
147 няфяр юлдцрцлмцш, 744 няфяр
йараланмыш, 841 няфяр ганунсуз
щябс олунмуш, 200 ев вя мян-
зил, 80 автомашын, о ъцмлядян
тяъили йардым машынлары, дювлят
ямлакы вя шяхси ямлак мящв
едилмишдир.

Азярбайъанын милли мараглары-
на зидд аддымлар атан о заманкы
рящбярлярин истефасы тялябинин иряли
сцрцлмясиня вя халгын гятиййятля
Даьлыг Гарабаьын Ермянистана
бирляшдирилмясиня гаршы чыхмасына
эюря, Азярбайъаны ъязаландыр-
маг цчцн Кремл Ганлы Йанвар
гырьыныны тюрятди. Юнъядян щазыр-
ланан бу тяъавцзкарлыг аксийасы-
нын мягсяди Азярбайъан халгы-
нын демократийа вя милли азадлыг
уьрунда мцбаризясини боьмаг,
халгы тящгир едяряк она мяняви
зярбя вурмаг иди.

Лакин бу щадися халгымызын
мцбаризлик рущуну, язмини вя
инамыны гыра билмяди, яксиня, хал-
гымыз бу мцбаризяйя даща бю-
йцк язмля давам етди, милйон-
ларла инсан бу вящшилийя гаршы бир-
ляшяряк юз азадлыг истяклярини
реаллыьа чевирдиляр. Ганлы Йанвар
щадисяляри Азярбайъан милли кимли-
йинин формалашмасына щялледиъи
тясир эюстяриб, дювлят мцстягилли-
йинин бярпа едилмясиндя дюнцш
нюгтяси олуб. Фаъиядян сонра
милли азадлыг щярякаты там сийаси

реаллыьа чеврилиб, дюнмяз харак-
тер алыб, халг юз эяляъяйини йалныз
мцстягил Азярбайъанда эюрцб.
20 Йанвар щадисяляри нятиъясиндя
Азярбайъанда совет империйасы
юзцнцн бцтцн мяняви вя сосиал
дайагларыны итирди. 

Бу тарихи эцндя илк сийаси гий-
мят дярщал цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев тяряфиндян верилди.
Юзц дя империйанын мяркязи -
Москва шящяриндя. 1990-ъы ил
йанварын 21-дя Совет режиминин
гадаьаларына ряьмян, щяйатыны
тящлцкя гаршысында гойараг
Азярбайъанын Москвадакы Даи-
ми Нцмайяндялийиня эялян улу
юндяр Щейдяр Ялийев ганлы фаъия-
нин тяшкилатчыларыны дцнйа иъти-
маиййяти гаршысында иттищам етди.
Ъясарятли бяйанат веряряк ялийа-
лын халгын гырылмасынын щцгуга,
демократийайа, щуманизмя зидд
олдуьуну вурьулады. Москванын
вя республика рящбярляринин эц-
нащы цзцндян йол верилмиш кобуд
сийаси сящв кими ифша етди. 

Гейд етмяк йериня дцшяр ки,
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин бу
бяйанаты тякъя баш верянляр
щаггында юлкямиздян кянарда
йашайанлары мялуматландырмырды,
бу бяйанат щяр шейдян яввял 20
Йанвар фаъиясинин ясл сийаси-щц-
гуги гиймяти иди. Юзц щяйатынын
ян тящлцкяли дюврляриндян бирини
йашамасына бахмайараг, бу
бюйцк инсан халгына арха дурма-
ьы, она йюнялян ядалятсизлийя гя-
тиййятля гаршы чыхмаьы баъарды.

Амма тяяссцфляр олсун ки, ня
Азярбайъанын о заманкы щаки-
миййяти, ня дя бу щакимиййятя
ъан атан щямин дюврцн мцхалифя-
ти бу фаъиянин ясл гиймятинин верил-
мяси истигамятиндя щеч бир ад-
дым атмады. Мясялян, тюрядилмиш
ъинайят вя онун нятиъяляри эюз
габаьында олдуьу щалда, рес-
публиканын щямин дюврдяки рящ-
бярлийи баш вермиш фаъиянин ма-
щиййятини щяр васитя иля юрт-басдыр
етмяйя ъящд эюстярирди. Ня гя-
дяр икращ щисси ойатса да, бу бир
щягигят иди ки, о дюврки республика
рящбярлийи, щятта шящидлярин-20
Йанвар гурбанларынын дяфн мяра-
симиня эялмяйя беля лцзум эюр-
мямишди. Бу ися щямин вахт
Азярбайъанда халга йад бир ща-
кимиййятин олдуьуну бир даща

тясдигляйирди.
Йери эялмишкян, бу щадисяляр-

дян сонра халгымыз даща бир эер-
чяклийин дя шащиди олду. Халгын
мцбаризясини, тюкцлян ганы сийаси
ниййятляри цчцн алятя чевирян
Азярбайъан Халг Ъябщясинин
башында дуранларын ич цзц йаваш-
йаваш ачылмаьа башламышды. Беля
ки, 20 Йанвар щадисяляриня сийаси
гиймят верилмяси тяляби иля дяфя-
лярля чыхыш едян Азярбайъан Халг
Ъябщяси щакимиййятя эялдикдян
сонра, даща дягиг десяк, АХЪ-
Мцсават щакимиййяти заманы ня-
дянся бу мювзу унудулмаьа
башланды. Онлар щакимиййятдя ол-
дуьу дюврдя фаъияйя сийаси гий-
мят вермяк цчцн юз имканларын-
дан истифадя етмяди.

Беляликля, щадисялярдян узун
мцддят кечся дя, кечмиш ССРИ-
нин вя Азярбайъанын рящбярлийи
тяряфиндян халга гаршы тюрядилмиш
аьыр ъинайят ачылмамыш галды. Щя-
ля Азярбайъанда Совет щакимий-
йяти мювъуд олдуьу дюврдя 20
Йанвар фаъияси иля баьлы олан вя
эениш халг кцтляляри тяряфиндян йы-
ьылыб Дювлят Истинтаг Комиссийасы-
на тящвил верилмиш конкрет дялил вя
сцбутлар гясдян Азярбайъандан
чыхарылыб апарылды. О дюврдя Азяр-
байъанын прокурорлуг вя щцгуг-
мцщафизя органлары мцвафиг истин-
таг тядбирлярини щяйата кечирмяди,
щятта яксиня, 20 Йанвар фаъияси
иля баьлы бир сыра мяхфи сянядляр, о
ъцмлядян, мцщцм архив сяняд-
ляри бцтювлцкдя вя йа гисмян
мящв едилди.

Шцбщясиз, 20 Йанвар тарихдя
бир фаъия, дящшятли бир террор акты ки-
ми галды. Амма бунунла бяра-
бяр, Президент Илщам Ялийевин дя
вурьуладыьы кими, 20 Йанвар эцнц
щям дя Азярбайъан тарихинин
гящряманлыг сящифясидир. Щямин
мяшяггятли эцндя щядялярля, тящ-
дидлярля, юлцмля цз-цзя дайан-
масына бахмайараг, халгымыз,
мцстягиллик, азадлыг уьрунда ла-
зым эяляндя шящид ола биляъяйини
дя эюстярди. Еля буна эюря дя,
20 Йанвар фаъияси Азярбайъан
халгынын йаддашындан щеч вахт си-
линмяйяъяк, Шящидляримизин язиз
рущу даим анылаъаг, онларын язиз
хатиряси Азярбайъан халгынын гял-
биндя ябяди йашайаъаг. 

“Гябяля”
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