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Ийунун 18-дя Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя “Дайаныглы Инкишаф вя инсан
щцгуглары” мювзусунда дяйирми маса

кечирилиб. 
Гябяля Район Эянъляр вя Идман

Идарясинин тяшкилатчылыьы иля кечирилян тяд-
бирдя районда фяалиййят эюстярян 40-
дяк идаря вя мцяссисянин ямякдашла-
ры, эянъляр иштирак едибляр.

Дяйирми масада идарянин ряиси Фях-
ри Солтанов вя Эянъляр вя Идман На-

зирлийинин ямякдашы Рцстям Абдулла-
йев чыхыш едяряк тядбирин мягсяди вя
инсан щцгуглары айлыьы чярчивясиндя

республикамызда щя-
йата кечирилян тядбирляр
барядя мялумат вериб-
ляр. 

Тядбирдя иштирак
едян БМТ-нин Дайа-
ныглы Инкишаф Мягсядля-
ри цзря эянъ сяфирляри чы-
хышларында бу лайищянин
щяйата кечирилмясиндя
нязярдя тутулмуш
мягсядя уйьун ола-
раг гаршыдакы илляр яр-
зиндя йохсуллуьун бц-
тцн формаларына, бяра-

бярсизлийя вя иглим дяйишиклийиня йол
ачан щаллара гаршы мцбаризя апара-
ъагларыны билдирибляр. 

Дяйирми масанын сонунда иштиракчы-
лары марагландыран суаллара айдынлыг
эятирилиб.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото). 
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Азярбайъан   Республи-
касынын   Президенти   Илщам
Ялийев тяряфиндян  2019-ъу
илин      “Нясими или” елан едил-
мяси иля ялагядар  Гябяля
Туризм вя Отелчилик цзря Пе-
шя Тядрис Мяркязиндя    эюр-
кямли  сюз устадынын 650 илли-
йиня щяср  олунмуш  тядбир
кчирилмишдир. 

Тядбири ачан мяркязин
директору Ейваз Казымов
гейд етмишдир ки,  юлкя башчы-
сы тяряфиндян 2019-ъу илин
“Нясими или” елан едилмяси
Имадяддин Нясими ирсиня,
сюзя,  ядябиййатымыза  мя-
дяниййятимизя верилян  бюйцк
гиймятин бариз нцмунясидир. 

Мяркязин китабханасчысы

Айтян Бякирова чыхышында
дащи сюз устадынын щяйат вя
йарадыъылыьындан сюз ачараг

билдирмишдир ки, Нясиминин
ясярляринин чоху  Азярбай-
ъан  дилиндя йазылса да онун
дюврцн  тялябяляриня уйьун
олараг фарс  вя яряб дилли

ясярляри дя аз дейил. Еля бу-
на эюря дя  бюйцк шаири тяк-
ъя вятяниндя дейил, бцтцн
Шяргдя мяшщурлашыб, шеирляри
дилляр язбяри олуб. 

Мяркязин ямякдашы Вц-
саля Гярибова  вя диэяр чыхыш
едянляр Нясиминин фялсяфи-
идеоложи дцнйаэюрцшц  щаг-
гында эениш мялумат вер-
мишляр. 

Даща сонра Нясиминин
650 иллийиня щяср олунмуш
интеллектуал  ойунлар кечирил-
миш, тялябяляр тяряфиндян
ядибин шеирляриндян нцмуня-
ляр сясляндирлмишдир.

Рейщан МЯММЯДОВА,
мяркязин директор

мцавини.

Имадяддин Нясими - 650
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Ийунун 22-дя Гябяля Пешя
Тядрис Мяркязиндя апрел шящиди,
лейтенант Сащил Шириновун до-

ьум эцнц иля ялагядар тядбир
кечирилиб. Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин вя “Зяфяр” Шящид
Аиляляриня Дястяк Иътимаи Бирлийи-
нин бирэя тяшкилатчылыьы иля кечири-
лян тядбирдя шящидин йахын го-
щумлары, аиля цзвляри вя иътимаий-

йятин нцмайяндяляри иштирак
едибляр. 

Дювлят щимнинин сясляндирил-

мяси иля башлайан тядбирдя тор-
пагларымызын бцтювлцйц уьрунда
эедян дюйцшлярдя щялак олмуш
бцтцн шящидляримизин хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едилиб.

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин Иътимаи-сийаси вя щумани-

тар мясяляляр шюбясинин мцдири,
РИЩ башчысынын мцавини Ятайя
Османова, “Зяфяр” Шящид Аиля-

ляриня Дястяк Иътимаи Бирлийинин
сядри Севинъ Алызадя, район тящ-
сил шюбясинин мцдири Арифя Байра-
мова, “Гябяля” Идман Клубу-
нун рящбяри Фариз Няъяфов вя
башгалары тядбирдя чыхыш едибляр.

Чыхыш едянляр  Азярбайъанын

азадлыьы вя ярази бцтювлцйц уь-
рунда щялак олан бцтцн оьул вя
гызларымызын хатирясинин халгымы-
зын гялбиндя йашайаъаьыны вур-
ьулайараг, дювлятимизин башчысы
Али Баш Командан Илщам Ялийев
тяряфиндян апарылан сийасят няти-
ъясиндя тезликля торпагларымызын

ишьалдан азад едиляъяйини вур-
ьулайыблар.

Тядбирдя Сащил Шириновун щя-
йатынын мцхтялиф анларыны якс етди-
рян видеочарх нцмайиш олунуб.

Мярасимдя чыхыш едян шящи-
дин анасы Шящла Ширинова ювлады

иля баьлы хатирялярини бюлцшяряк,
тядбирин тяшкилатчыларына юз мин-
нятдарлыьыны  билдириб.

Йекунда шяид Сащил Ширино-
вун тящсил алдыьы Тябриз Йагубов
адына Бум гясябя там орта
мяктябин шаэирдляринин щазырлады-
ьы ядяби-бядии композисийа нц-

майиш етдирилиб.
Сонра тядбир иштиракчылары

Бум гясябясиндя шящидин мя-
зарыны зийарят едиб, цзяриня эцл
дястяляри дцзцбляр.

“Гябяля” 
Сяфа Асланов (фото). 
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Гурбан Зийадов Гябяля ра-
йонунун даь кяндиндя - Гя-
мярванда доьулуб. Кянд- кя-
сяк ишляриндя атасына йардымчы
олуб, ян аьыр ишлярин гулпундан
йапышыб. Инди 19 нявянин, 4 няти-
ъянин, 3 кютцкъянин бабасы, 4
ювлад атасыдыр. Елин-обанын сайы-
лыб- сечилян аьсаггалларындандыр.

Йашы чох олса да, юйцд-нясищяти
тцкянмяйиб. Онун хейир-дуасы
иля о гядяр аиля ярсяйя эялиб кы...
Дейир бязян 2-3 эцн даьларда,
мешялярдя аъ галырдыг. Амма
эерийя дюнмяк, торпаьы дцшмя-
ня тяслим етмяк барядя дцшцн-
мцрдцк. Сталинградда аьыр дю-
йцшляр эедяндя мяня Маршал

Жуковла эюрцшмяк гисмят олду.
Бизя дяйярли мяслящятляр верди.
Вахтын-вядянин гядрини биляк де-
йя командиримизя юз гол саатым
щядиййя етди. Мцщарибядя чох
шейлярин шащиди олдуг - иткилярин,

язабларын, аьыр дюйцшлярин. Эя-
ряк дюзцм эюстярмяйи баъара-
сан. Нявяляримя о аьыр эцнляр-
дян сайсыз-щесабсыз хатиряляр
данышмышам. Гурбан киши ювлад-

ларындан сющбят ачанда да гц-
рур щисси кечирир, фярящлянир. Дейир
ки, бу эцн мяни йашадан, эцм-
ращ сахлайан ювладларымын хош
хябяри, лайигли ямялляридир. Чоху-
нун али тящсили вар, щяряси бир са-
щядя чалышыр. Гурбан дайы
йашмм бу чаьында да гывраг
эюрцнцр. Еляйятйаны сащясиндя
эцъц чатан ишин гулпундан йапы-
шыр. Дейир ки, бу аьаъларын чоху-
ну мцщарибядян гайыдандан
сонра якмишям. Щяр ил барындан
ювладларым совгат апарырлар. Мц-
щарибя ветераны доланышыьындан,
эцзяранындан да разылыг етди.
Деди ки, дювлят бизи унутмур.
Щеч няйин сыхынтысыны кечирмирик.
Мцщарибя ветеранларына гайьы-
кюмяк илдян-иля артыр. Бизим со-
сиал шяраитимизи йахшылашдырмаг
цчцн дювлят щеч няйи ясирэямир.
Инди Азярбайъанын ян уъгар
кяндляриндя дя газ, су, йол
проблеми щялл олунур. Президент
дяфялярля Гябяля районунда да

садя адамларла, мцщарибя вете-
ранлары иля эюыцшцб. Бизим ян зя-
рури ещтийаъларымызы, проблемляри-
мизи йериндяъя юйряниб, щялли
цчцн тапшырыглар вериб. Дювлят
башчысынын тапшырыьы иля мцхтялиф
назирликлярин рящбярляри дя эюрцш-
ляря эялир. Сон илляр беля эюрцшляр
Гябялядя дя кечирилир. Бцтцн
бунларын сямяряси щяр биримиздя
фярящ, гцрур щисси йарадыр. Гур-
бан киши Президентин сон айларда
имзаладыьы сярянъамларындан да
сюз ачараг деди ки, щяр шей хал-
гын хейриня щесабланыб. Тя-
гацдляр, сосиал йардымлар дяфя-
лярля артырылыб. Онун да ян бюйцк
арзусу торпагларымызын ишьалдан
хилас олмасыны эюрмякдир. 9 май
Гялябя Эцнц мцнасибятиля йа-
шыдларыны тябрик едиб, халгымыза фи-
раванлыг, дювлятимизя эцъ, гцд-
рят арзулады...

Бяшир ШЯРИФЛИ,
“Азярбайъан”

8 май 2019-ъу ил. 

Êðûìäàí Áåðëèíÿäÿê...
Гурбан кишинин 102 йашы вар.

Икинъи Дцнйа мцщарибяси башла-
йанда юзц демишкян, быь йери
тязяъя тярляйирди. О гядяр арзу-
лары, истякляри варды ки... Мцщарибя
щамысыны йарымчыг гойду. Дю-
йцш йолу Крымдан башлады. Сон-
ра эюрмядийи, адыыыы китаблардан
охудуьу шящярлярдя олуб, ян
чятин дюйцшлярдя иштирак етди.

Мцщарибя ветераны деди ки, атасы
Сейид киши ону мцщарибяйя йола
саланда быр гядяр кюврялся дя,
хейир- дуасыны унутмады: “Эет,
юзцндян муьайат ол, амма
дцшмяня маъал вермя ки, бу
тяряфляря эюз диксин. Мцтляг бизи
хатырлайарсан - ананы, баъыларыны,
гощум- ягрябаларыны, бу кянди-
кясяйи... ”


