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Шящидляр щеч заман юлмцрляр. Онлар
ябяди олараг цряклярдя йашайырлар.

Торпагларымызын бцтювлцйц уьрунда
мянфур ермянилярля апарылан дюйцшлярдя
нечя-нечя иэид оьулларымыз юз ъанларыны
гурбан вермиш вя ябядиййятя
говушмушлар.

Онлардан бири дя щямйерлимиз
Шяфащят Замяддин оьлу Зейн-
аловдур. Шяфащят 1972-ъи илин де-
кабр айынын 5-дя Улудаш кяндиндя
бянна аилясиндя дцнйайа эюз
ачыб. 1979-ъу илдя Улудаш кянд
там орта мяктябин биринъи синфиня
эедян Шяфащят орта тящсиля дя
доьма кяндляриндя йийяляниб.
Мяктябдя садялийи, мещрибанлыьы,
йахшы охумасы иля фяргляниб. Вя-
тянпярвяр елоьлумуз 1989-ъу илдя
Русийа Федерасийасынын Калининг-
рад шящяриндя Али Щярби Цмумгошун Ко-
манлдирляри мяктябиня дахил олуб. Совет
Иттифагы даьылдыгдан сонра о тящсилини Бакы Али
Цмумгошун Командирляри  Мяктябиндя (инди-
ки Щейдяр Ялийев адына Азярбайъан Али Щярби
Мяктяби) давам етдириб.

Шяфащят Зейналов Гарабаь уьрунда эе-
дян дюйцшлярдян щяр ан наращат олур, ъябщя

бюлэяляриня йолланмаг вя ермяни гясбкарла-
рындан гисас алмаг арзусу иля йашайырды. Еля
буна эюря дя о, вахтындан яввял имтащан ве-
ряряк лейтенант рцтбясиня йийялянир вя юз
арзусу иля 18 декабр 1993-ъц илдя «Н» сайлы

щярби щиссяйя бюлцк командири
эюндярилир. Фцзули вя Ъябрайыл
районларында эедян аьыр дюйцш-
лярдя бюлцк командири кими ишти-
рак едир. дюйцшлярдя иэидлийи,
мярдлийи, горхмазлыьы вя забит
сяриштяси иля сечилир. 

Шяфащят субай иди. Атасы За-
мяддин киши бянна кими узун ил-
ляр районумузун тикинти тяшкилат-
ларында тикиб йаратмагла мяшьул
олуб. 1993-ъц илдя дцнйасыны
дяйишиб. Анасы Гцдрят ханым
«Азярбайъан» колхозунда тц-
тцн якиб-беъяриб. Кечян ил вяфат

етмиш Гцдрят анайа баласынын юлцмц бир дярд
олса да, ювладынын Вятян йолунда шящид олма-
сы иля фяхр едир вя бундан юзцня тясялли тапыр-
ды.

Шяфащят 11 феврвал 1994-ъц ил тарихдя Ъяб-
райыл районунун Мещдили кянди уьрунда эедян
дюйушлярдя гящряманъасына шящид олуб. Ру-
щу шад олсун!
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Тядбир иштиракчыларынын
бир групу апрел шящиди Сащил
Шириновун мязарыны зийарят
едяряк цзяриня эцл дястя-
ляри гоймушлар.

Сонра Мащир Щцсейнов
барядя мяктябдя тяртиб
олунан фотоэушяйя бах-
мышлар. Мярасим мяктяб-
лилярин охудуглары Азярбай-
ъан Республикасынын Дюв-
лят Щимни иля башламышдыр.

Мяктябин ушаг бирлийи-
нин рящбяри Эцлнар Гулийе-
ва тядбири ачыг елан етмиш,
зала Азярбайъанын цч-
рянэли Дювлят байраьы эяти-
рилмишдир. Мярасим иштирак-
чылары шящидляримизин язиз
хатирясини бир дягигялик сц-
кутла йад етмишляр.

Ушаг бирлийинин рящбяри
ганлы 20 Йанвар гятлиамы-

нын тюрядилмясиндян, ер-
мяни сепаратчылары тяряфин-
дян юлкямизин торпаглары-
нын ишьал олунмасындан,
сойдашларымызын юз йурд-
йуваларындан дидярэин дцш-
мясиндян, щямин вахтлар
юлкядя баш алыб-эедян
хаосдан, анархийадан ят-
рафлы даныышмышдыр.

Шящид Мащир Щцсейно-
вун мяктяб илляри щаггында
онун мцяллими, бу сятирля-
рин мцяллифи ятрафлы сющбят
ачмышдыр. Гейд олунмуш-
дур ки, Мащир йашасайды
онун бу эцн 50 йашы ола-
ъагды.

Шаэирдлярдян Нураня
Байрамова, Айэцн Шяфи-
йева, Айсу Мязащирли,
Мянсуря Гулийева, Эцляр
Щямидова, Ряшад Танры-

вердийев, Елнур Гулийев,
Нясир Нясибов, Айнур
Ярябзадя, Севинъ, Севда
Алмяммядовалар, Нярмин
Ряшидова, Сяидя Бабайе-
ва, Севинъ Гулийева, Шяб-
ням Ашурова, Айсу Кяри-
мова вя диэярляри шящид-
ляря щяср олунмуш шеирляр
охуйублар.

Топлантыда шящид Мащир
Щцсейновун баъысы гызы
Айдан Мяммядованын
она щяср етдийи шеир
динлянилмишдир.

Мяктябин директору
Мялащят Дадашова,
мцяллимлярдян Ямир Ъя-
фяров, Щцрц Ибращимова,
Азадя Щаъыйева, Рамил
Мяммядов гясябя шя-
щидляри  щаггында юз кюв-
ряк хатирялярини сюйлямиш-
ляр. Мащир Щцсейновун
синиф йолдашларындан Ша-

щид Ряшидов, Яфган Няси-
бов, Мещман Умаров
онун щаггында ян мараглы
тяяссцратларыны данышмыш-
лар.

Мярасимдя Мащирин
гардашы Защир Щцсейнов,
баъысы Лцтвиййя Мяммя-
дова, шящид Тябриз Йагу-
бовун гардашы Рустям Йа-
губов, Икрам Умаровун
гардашы Мещман Умаров,
Сащил Шириновун анасы Шящ-
ла Ширинова язизляри щаггын-
да цряк сюзлярини сюйлямиш-
ляр.

Тядбирин сонунда гя-
сябя дини иъмасынын нцма-
йяндяси Айаз Османов
тяряфиндян шящидляримизин
рущуна дуалар охунмуш,
шящид анасы Шящла Ширинова
ещсан пайламышдыр.
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Гафур Шярифов адына Улудаш кянд там
орта мяктябин мцяллим вя шаэирдляри 20
Йанвар фаъиясинин 28-ъи илдюнцмцнц кянд-
дя уъалдылмыш шящидлярин абидяси юнцндя
кечирмишляр.

Тядбири мяктябин директору Садяддин Елда-
ров ачмышдыр. Топлантыйа Азярбайъанын байра-
ьы эятирилдикдян сонра сюз шаэирдляря верилмиш-
дир. ВЫЫЫ синиф шаэирдляриндян Лаля Аьасыйева,
Намиг Мяммядов, Ряшад Мящяррямов, В си-
ниф шаэирдляриндян Эцлсяням Шярифова, Иззят
Рясулов, Кифайят Гачайева, Туран Аьяммя-

дов, Анар Мяммядханов, ЫВ синиф шаэирди Филиз
Мящяррямова 20 Йанвара, шящидляря щяср
едилмиш шеирляр сюйлямишляр. 

Топлантыда мяктябин тарих мцяллими Рящ-
ман Абдуращманов 20 Йанвар щадисяляринин
тюрядилмясиндян, Гарабаь конфликтиндян даныш-
мышдыр.

Йекунда кянд мясъидинин  имамы Заур Га-
чайев шящидлярин рущуна дуалар охумушдур.

Емин БАРАТОЬЛУ,
АЙБ-нин вя АЖБ-нин узвц, «Гызыл 
Гялям» медиа мцкафаты лауреаты. 

Øÿùèäëÿðèí àáèäÿñè þíöíäÿ

Гябяля Реэионал ГЩТ-лярин
Ресурс вя Тялим Мяркязиндя 20
Йанвар фаъиясинин ийирми сякки-
зинъи илдюнцмц мцнасибятиля
тядбир кечирилиб.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
Гябяля Реэионал ГЩТ -лярин Ре-
сурс вя Тялим Мяркязинин иърачы
директору Анар Мящяррямов фа-
ъиянин йаранма сябябляри иля
баьлы мялумат вериб.

Мярасимдя 20 Йанвар шящид-
ляринин язиз хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилиб.

Ялилляря Дястяк Хейриййя Иъти-

маи Бирлийинин рящбяри Йашар Щцм-
бятов, Гябяля Реэионал ГЩТ -ля-
рин Ресурс вя Тялим Мяркязинин
офис менеъери Мещраб Сящраблы чы-
хыш едяряк  20 Йанвар тарихинин
милли щцзн эцнц кими гейд едилмя-
синя бахмайараг,  о мцдщиш эе-
ъяни щям дя ифтихар щисси иля хатырла-
дыгларыны  билдирибляр. Чыхышларда
1990-ъы ил йанварын 19-дан 20-ня
кечян эеъя халгымыза гаршы тюря-
дилмиш ъинайятин, тюкцлмцш нащаг
ганларын, инсанларын вящшиъясиня
гятля йетирилмясинин Азярбайъан
халгынын мцстягиллик уьрунда мц-

баризя язмини гыра билмядийи гейд
олунуб. ССРИ рящбярлийинин юлкя-
миздя тюрятдийи бу ганлы ъинайятин
халг кцтлялярини даща да бирляшдир-
дийи, онларын мцбаризлийини даща да
артырдыьы вурьуланыб. 

Щямин эеъя Азярбайъан халгы
юзцнцн йенилмязлийини, гящряман-
лыьыны, Вятяня, торпаьа сядагятини,
азадлыг уьрунда мцбаризя язмини
бцтцн дцнйайа бяйан етди. Мящз
бу язмин, ирадянин сайясиндя хал-
гымыз мцгяддяс арзусуна чатды,
милли азадлыьына говушду. Азяр-
байъан мцстягил дювлят кими дцн-
йа бирлийиня дахил олду.

Гябяля Реэионал ГЩТ-лярин
Ресурс вя Тялим Мяркязинин

мятбуат хидмяти.

Öðÿêëÿðäÿ éàøàéûðëàð

Зараьан кянд 1 нюмряли там орта
мяктябиндя дя 20 Йанвар Цмумхалг
Щцзн Эцнц иля ялагядар тядбир кечири-
либ. Мцяллим вя шаэирд коллективинин ишти-
рак етдийи тядбирдя ясас мягсяд 20
Йанвар фаъияси заманы гящряманъа-
сына шящид олан оьул вя гызларымызын
язиз хатирясини йад етмяк, онларын вя-
тянин азадлыьы уьрунда ъанларындан
беля кечмяйя щазыр олан ясил вятян-
пярвяр ювладлар олдугларыны эянъ нясля

чатдырмагдыр.
Яввялъя 20 Йанварда вя Гара-

баь уьрунда эедян дюйцшлярдя щя-
лак олан оьул вя гызларымызын язиз хати-
ряси бир дягигялик сцкутла йад едилмиш-
дир. Мяктябин директору Мялащят Щида-
йятова 20 Йанвар щадисяляри барядя
тядбир иштиракчыларына эениш мялумат
вермишдир.

ВЫЫа синфинин шаэирдляри Айназ Яли-
йеванын, Хядиъя Мяммядлинин, Сами-
ря Ъяфярованын, Турал Фятуллайевин,
Айхан Ясядовун иштиракыля 20 Йанвар

фаъиясиня щяср олунмуш композисийа
марагла гаршыланыб. Шящид анасы ролу-
ну ифа едян Ряваня Абдуллайеванын
чыхышы щяр кясдя дярин щиссляр ойадыб. 

Диэяр мцллимлярин вя шаэирдлярин
чыхышларында дюня-дюня вурьуланыб ки,
халгымыз щеч вахт Вятянин азадлыьы вя
ярази бцтювлцйц уьрунда ъанларындан
кечян шящидляри унутмайаъаг, ейни
заманда онларын иэидликляри иля щямишя
гурур дуйаъаг.

Ъцлнар ГАФАРОВА,
мяктябин мцяллими. 

20 Éàíâàð 
øÿùèäëÿðè óíóäóëìóðГГябяля Тарих-Дийаршц-

наслыг Музейиндя
“Шящидляр юлмяз” мювзусун-
да  “дяйирми маса” тяшкил олу-
нуб. 

Тядбирдя шящидляримизин хати-
ряси бир дягигялик сцкутла йад
едилиб. 

Сонра 20 Йанвар щадисяляри-
нин мащиййяти, башвермя ся-
бябляри вя нятиъяляри щаггында
эениш сющбят апарылыб. Щямин
дящшятли эеъядя нечя-нечя
гящряман ювладларымызын танк-
лар алтында язилдийи, онларын щагг

сяслярини батырмаг цчцн щяр ъцр
васитяляря ял атылдыьы, ишэянъяляр,
зцлмляр верилдийи гейд олунуб.

Лакин мятин, гящряман Вя-
тян ювладларынын  мцстягиллик уь-
рунда, халгын азадлыьы наминя
ъанларыны фяда етдикляри, юлмяз-
ликляри иля Азярбайъан тарихиндя
щяр заман бцтцн юлкя эянълийи-
ня юрняк, нцмуня ола билян йе-
ни шанлы бир сящифя йаздыглары вя
азадлыьа эедян йолун 20 йан-
вар эеъясиндян  башландыьы бил-
дирилиб.  
Тарих-дийаршцнаслыг музейи. 
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20 Йанвар фаъиясиндян 28 ил
ютцр. Бу ганлы тарих халгымызын
йаддашына ябядилик щякк олунуб. 

Щяр ил олдуьу кими бу ил дя 20
Йанвар щадисяляринин илдюнцмц
иля ялагядар юлкямиздя силсиля
тядбирляр кечирилиб.

Гябяля Ушаг вя Аиляляря Дястяк
Мяркязинин ямякдашлары      20 Йан-
вар Цмумхалг Щцзн Эцнц мцнаси-
бятиля ”Шящидляр Хийабаны”ны зийарят
етмишляр.

Хийабанда шящидляримизин мя-
зарлары  цзяриня эцл дястяляри гойул-
дугдан сонра онларын мцгяддяс
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад
едилмишдир. 

Цмумхалг Щцзн Эцнцня  щяср
олунмуш тядбир УАД мяркяздя да-
вам етдирилмишдир. Мярасимдя 1990-
ъы илин 20 йанварында Совет ордусу
тяряфиндян тюрядилмиш ганлы щадисяляр
щаггында тядбир иштиракчыларына мялу-

мат верилмишдир. Совет империйасынын
халгымыза гаршы тюрятдийи вящшиликлярин
ъанлы шащиди олмуш тядбир иштиракчылары
о мцдщиш эеъядя баш верян ганлы
гятлиам барядя чыхыш етмишляр. Гейд
олунмушдур ки, щямин эеъя щеч кя-
ся аман верилмямиш, халгын вятян-
пярвярлик, азадлыг рущуну боьмаг
мягсядиля ССРИ рящбярлийи тяряфин-
дян ганлы гырьынлар тюрядилмишдир.

Ушагларын ифасында щазырланмыш
бядии композисийа иля Цмумхалг
Щцзн Эцнцня щяср олунмуш тядбир
давам етмишдир.

Щюкцмя ИСМАЙЫЛОВА,
мяркязин ишчиси. 
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