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(Яввяли биринъи
сящифядя).

Тядбирдя чыхыш
едян халг шаири Ня-
риман Щясянзадя
Азярбайъан ядя-
биййатында вятян-
пярвярлик мювзусу-
нун бцтцн заман-
ларда актуал олду-
ьуну, мцасир дюв-
рцмцздя ися хцсуси
юням дашыдыьыны
диггятя чатдырыб. 

Азярбайъан Йа-
зычылар Бирлийи Идаря Щейятинин цзвц Ра-
миз Рювшян, эянъ шаирляр Фярид Щцсей-

нов, Эцлнар Гасымлы, Ламийя Исайева,
Зящра Бядялбяйли, Алсу Ъарчылы, Айнур
Нурлу, Щейран Щцсейнова вя Шащаня
Мцшфиг мцщарибя мювзусунда, щямчи-
нин Азярбайъан вя Бакы щаггында шеир-

лярини сясляндирибляр. Шаирлярин чыхышлары
Азярбайъан бястякарларынын мусигиляри-

нин сядалары вя видеоэюрцнтцлярля мц-
шайият олунуб.

Сонра Лейла ханым Ялийева юзцнцн
“Зящранын хатирясиня” вя “Бакы” адлы
шеирлярини охуйуб.

Тядбирин апарыъысы, шаиря Ниэар Щя-
сянзадянин рящбярлийи иля “Сюз” ядяби

лайищясинин иштиракчылары - Ясэяр Новру-
зов, Лейла Гурбанова, Сябиня Вялибя-
йова, Заур Ряхшан вя Фирдовси Рясул
да юз шеирлярини сясляндирибляр.

Програм чярчивясиндя халг артисти

Зцлфиййя Ханбабайева, Ямякдар ар-
тистляр Фярганя Гасымова вя Севда
Ялякбярзадя, Азярбайъан Милли Кон-
серваторийасынын досенти, пианочу Наи-
бя Шащмяммядова вя Гябяля Инъя-
сянят Мяктябинин ушаг хору зювг ох-

шайан мащнылар вя мусигиляр ифа едиб-
ляр.

Т я д б и р д я
Азярбайъан Йа-
зычылар Бирлийинин
дястяйи иля йени-
ъя чапдан чых-
мыш “Эянъ йа-
зарларын вятян-
пярвярлик мювзу-
сунда шеирляр
топлусу” тягдим
олунуб. Лейла
ханым Ялийева-
нын, о ъцмлядян
47 эянъ шаирин,

цмумиликдя, 61 шеиринин йер алдыьы китаб
иштиракчылара вя гонаглара пайланылыб.

Сонда Лейла ханым Ялийева тядбир
иштиракчылары иля хатиря шякилляри чякдириб.

“Гябяля”

Гябяля Мядяниййят Мяркязин-
дя кечирилян тядбирдя яввялъя
Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Щимни сясляндирилиб. Сонра
торпагларымызын бцтювлцйц уьрун-
да шящид олан Вятян оьулларынын
мцгяддяс хатиряси анылыб.

Тядбирдя чыхыш едян Гябяля Район

Иъра Щакимиййяти башчысынын биринъи мцави-
ни Абил Аьасяфов республика ящалисинин
яксяриййятини тяшкил едян эянълярин цзяри-
ня мясулиййятли вязифялярин дцшдцйцнц
гейд едяряк, тарихин бцтцн мярщялялярин-

дя дювлятчилийимизин мцщафизяси, торпагла-
рымзын дцшмян тапдаьындан азад едил-

мяси, ярази  бцтювлцйцмцзцн вя мцстя-
гиллийимизин горунуб-сахланылмасы сащя-
синдя онларын явязсиз ролунун олдуьуну
билдириб.

РИЩ башчысынын мцавини Азярбайъан

халгынын мцщарибя арзуламадыьыны, щями-
шя сцлщцн, ямин-аманлыьын тяряфдары ол-

дуьуну гейд етмякля бярабяр сцлщ истя-
йян халгын щямишя щярбя дя щазыр олма-
сынын ваъиблийини диггятя чатдырыб. 

Абил Аьасяфов сцлщсевяр Азярбайъан
халгынын щямишя юз тарихи торпагларынын

горунмасы иля ялагядар мцщарибля-
ря ъялб едилдийини вя бу мцбаризя-
лярдя гящряманлыг нцмуняляри
эюстярдийини, юз вятянини эюз бябя-
йи кими горумаьа щазыр олан мятин
эянъляр йетишдирдийини вурьулайыб. 

О, ютян илин апрелиндя ермяни
гясбкарларынын тюрятдийи силащлы
тяхрибатын гаршысы алынаркян, тор-
пагларымызын ишьалдан азад олун-
масы истигамятиндя эедян саваш-
ларда мисилсиз иэидлик эюстярмиш ъя-
сур оьулларымызын ибрятамиз шцъая-
тини вя гящряманлыьыны буна яйани
мисал эюстяриб.

Натиг щямин дюйцшлярдя иэид-
ликля шящид олан щямйерлимиз  лей-
тенант Сащил Шириновун  ъясурлу-
ьундан данышараг, онун  эюстяр-
дийи гящряманлыьа эюря юлцмцн-

дян сонра Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин   сярян-

ъамы иля ЫЫЫ дяряъяли  “Щярби хидмятдя
фярглянмяйя эюря” медалы иля тялтиф едилди-
йини дейиб. 

(Арды 3-ъц сящифядя).

Ãÿáÿëÿäÿ êå÷èðèëÿí “Ïîåçèéà ýöíö” 
øåèðñåâÿðëÿðè áèð àðàéà ýÿòèðèá

“Âÿòÿíèí ìöäàôèÿñèíÿ ùàçûðàì!” 
ìþâçóñóíäà òÿäáèð êå÷èðèëèá

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмя-
тя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти
иля Гябяля Район Иъра Щаки-
миййяти “Вятянин мцдафиясиня
щазырам!” мювзусунда бирэя
тядбир кечириб.

Тядбирдя иъра щакимиййяти-
нин ямякдашлары, щцгуг мцща-
физя органларынын рящбярляри,
СЩХЧДХ-нин район шюбясинин
шяхси щейяти, идаря, мцяссися
вя тяшкилатларын тямсилчиляри, шя-
щид аиляляри, мцщарибя ветеран-
лары вя мяктяблиляр иштирак едиб.


