Встреча с организаторами конференции, посвященной шехидам
Курдистана - 20 /Jun/ 2019

Выступление Лидера Исламской революции, Его Светлости Аятолла Хаменеи на встрече с организаторами
конференции, посвященной 5400 шехидам провинции Курдистан, которая состоялась 27 хордада с.г., было
опубликовано сегодня утром в Сенендедже, где проводилось это мероприятие.
На этой встрече Верховный Лидер революции отметил, что дорогие курдские шехиды отличались от других
регионов страны, и заявил: «Курдские борцы, наряду с борьбой с иностранными врагами, также воевали с
контрреволюцией у себя дома, в своей жизненной среде. Именно поэтому шахадат в этом регионе
сопровождался с большей самоотверженностью и преданной борьбой».
В качестве другого преимущества курдского народа Его Светлость Аятолла Хаменеи отметил нейтрализацию
конфессиональных заговоров и этнических провокаций врагов, и подчеркнул: «Наша страна с точки зрения
этнического разнообразия не имеет аналогов, и под именем великого иранского народа и Исламской
Республики Иран бок о бок проживают разные этнические группы, нации и народности. Конечно же, с самого
начала революции враги намеревались использовать этнические и конфессиональные различия, чтобы
нанести поражение исламской революции и Исламской Республике, только преданные стране и революции
народы Курдистана и Западного Азербайджана нейтрализовали эти провокации, и, служа исламской
революции, разочаровали противника».
Верховный Лидер революции отметил, что поминание и чествование шехидов и членов их семей является
долгом народа и представителей властей, и, подчеркнув необходимость создания произведений, способных
ознакомить молодое поколение с величием и совершенными шехидами подвигами, добавил: «Наш народ и,
особенно, молодежь, должны знать о том, какие были предприняты усилия для установления и укрепления
основ революции, прогресса, развития и процветания этого прекрасного древа в качестве источника
гордости».
Его Светлость Аятолла Хаменеи, указав на ложную и неверную политику режима Пехлеви, направленную на
то, чтобы содержать в отсталости и темноте курдский регион, обратившись к членам руководства провинции
Курдистан, подчеркнул необходимость проведения работ по благоустройству и строительству для
компенсации и устранения былой отсталости региона.
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