
44 эцнлцк Вятян мцщарибясин-
дя бир бцтюв, там кими дюйцшдц
Азярбайъан. Арха вя юн ъябщядя
щягиги бир гартал кими мяьрур да-
йанды. Гябялямиз дя о гоъа гар-
талын бир парчасы, бир зярряси иди. Мц-
щарибянин илк эцнляриндя, илк гыьыл-
ъым кими цряйимизи йандырды ийул -
Товуз щадисяляри. Мящз о эцн Гя-
бяля ордуда гуллуг едян йеэаня
эенералыны, фяхрини итирди. Полад Щя-
шимовун гящряманлыг дастаны дал-
ьа-дальа бцтцн йурдумуза йайыл-
ды. Гябяляли эянъляр дя дястя-дяс-
тя йыьылдылар,  бир олдулар, бирлик олду-
лар, сяфярбярлик цчцн ахын етдиляр.
Бу тякъя бир эенералын юлцмцня
етираз дейилди, сябр касамызын да-
шан сон дамласы иди... дцшмян
щяддини онсуз да чохдан ашмыш-

ды... Минлярля, йцзлярля эянъ дюйцш,
мцщарибя дейирди. Нящайят ки, о
эцн эялди: 27 сентйабр 2020-ъи ил.
Мящз о эцн лл Гарабаь савашынын,
Вятян мцщарибясинин илк эцнц ол-
ду. Вятянин бу дар эцнцндя йцз-
лярля иэид вятян оьлу юн ъябщяйя
ахышды, щярби комиссарлыгларын гар-
шысы инсан сели иля тялатцмя эялди.
Зорла автобуслара долдурулуб щара
эетдийини беля анламайан дцшмян
ясэярляринин яксиня Азярбайъан
оьуллары эянъ, йашлы демядян дю-
йцшмяк, вурушмаг ешги иля йаныб-
алышды. 

Юн ъябщядя оьулларын эцъц,
гцввяти, биляйи, архада аналарын,
баъыларын, кюрпялярин дуалары ву-
рушду дцшмянля. 44 эцнлцк мц-
щарибядя Гябялянин щяр кяндин-
дян, гясябясиндян нечя-нечя
иэид йолланды юн ъябщяйя, вятянин
дар эцнцндя щарайына чатмаг
цчцн, онун ганайан йараларына
мялщям олмаг цчцн. Онларын бю-
йцк яксяриййяти эянъляр иди. Миллий-
йятиндян, дини мянсубиййятиндян
асылы олмайараг щамы, щяр кяс вя-
тянин имдадына, щарайына сяс вер-
мяйя тялясди...28 илин щясряти, аъы-

сы, нисэили шящидляримизин ганы иля,
ъаны иля эери гайтардыьы торпагларда
динди, тясялли тапды...38 шящид верди
Гябяля. О шящидляр ки, онларын
гящряманлыьы иля эери гайытды Гара-
баь. 167 газиси вар Гябялянин.
Эюзцнц гырпмадан ъаныны верян
оьуллар, голуну, эюзцнц, айаьыны,
саьламлыьыны фяда едян иэидляр йе-
тирди йурдумуз. Гялябяйя эедян
йол дашлы-кясякли, коллу-кослу олур.
О дашлары, коллары тямизляйян бцтюв
Азярбайъана эедян тяртямиз йолу
абад едян оьулларымыза ешг ол-
сун! Ешг олсун дямир йумруг ал-

тында бирляшян зянъир кими мющ-
кям, гайа кими саьлам халгымыз!
Сян бу гялябяйя лайиг идин. Аьры-
ларына, аъыларына, йараларына мял-
щям олаъаг бу гялябя. Аллащ бц-
тцн шящидляримизя рящмят етсин,
газиляримизя шяфа, ясэярляримизя
ъан саьлыьы версин!

Вятян уьрунда дюйцшянляр,
шящадятя говушанлар щеч заман
унудулмур. Шящид мязарлары тез-
тез зийарят едилир, онларын доьум
эцнц хатырланыр, йад едилир. Шящидляр
халгымызын бцтювлцйц вя торпаглары-
мызын йаьы тапдаьындан азад олун-
масы цчцн ъанларыны фяда етмишляр.
Онлар даим гялбимиздя йашайыр

Елза КЯРИМОВА,
шящяр 3 сайлы мяктябин 

мцяллими. 

Вятян, торпаг уьрунда
ъаныны фяда едян, шящадятли-
йя говушанлар щяр кясин гял-
биндя ябяди мяскян салырлар.
Онлар щяр заман хатырланыр.

Онлар юмцрляринин ейни йа-
шында галаъаглар щямишя. Ил-
ляр бир-бирини явяз етдикъя, шя-
щид балаларымызын, щямишя ба-
щар юмцрлц иэид, вятянпярвяр-
ляримиз юз “даш юмрцндян”
гцрурла бойланаъаглар. Шя-
ряфли юлцмляри иля гялблярдя
ябяди мяскян салан-йени та-
рих - Зяфяр тарихи йазан оьул-
лар!

Бу эцнлярдя 4 шящидимизин
доьум эцнц иля ялагядар ра-
йон иъра щакимиййятинин нц-
майяндяляри вя идаря рящбяр-
ляри шящидлярин мязарларыны зи-
йарят етмишляр. 

Шящид Исмайыл Йашар оьлу
Исмайылов, Бунуд кянди.

Шящид, майор Натиг Яждяр
оьлу Исмайылов, Бунуд кянди.

Шящид Шющрят Икрам оьлу
Микайылов, Зярэярли кянди.

Шящид Агшин Елман оьлу
Гядирзадя, Сейидгышлаг кян-
ди. 
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Шющрят Микайылов.

Натиг Исмайылов.

Исмайыл Гурбанов.

Агшин Гядирзадя.

11 март 2021-ъи ил тарихиндя Гя-
бяля район Мядяниййят Мяркязи вя
Гябяля Дювлят Рясм Галерейасыйла
бирэя "Мцщарибя гящряманларымызы
таныйаг, таныдаг, унутмайаг" башлы-
ьы алтында ЫЫ Гарабаь мцщарибяси шя-
щидляринин хатирясиня щяср олунмуш

тядбир тяшкил едилмишдир. Тядбир мцща-
рибядя гящряманъасына дюйцшяряк
шящидлик зирвясиня уъалан лейтенант -
щярби щяким Агшин Янвярлинин хатиря-
синя щяср олунмушдур.  Гейд едяк
ки,  Агшин Янвярли щяким олмасы иля
бярабяр чох эюзял ряссамлыг баъары-
ьына сащиб иди.  Бу цздян тядбирдя

шящидин ял ишляринин  сярэиси дя тяшкил
едилмишдир. Карантин гайдаларыны эюз-
ляйяряк тяшкил олунмуш тядбирдя шя-
щидин аиля цзвляри, мцяллимляри вя мя-
дяниййят ишчиляри иштирак едирди. 

Тядбирдя район мядяниййят еви-
нин ишчиляри, шящидин атасы вя мцяллим-

ляри чыхыш етмиш, Агшин Янвярлинин
рясм ишляриня вя диэяр ЫЫ Гарабаь
мцщарибяси шящидляринин фото шякилля-
риндян ибарят сярэийя бахыш кечирил-
мишдир.

Натяван МЦРШЦДОВА,
Гябяля район Мядяниййят 

Мяркязинин тяшкилатчы методисти.
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Мобил груплар тяряфиндян корона-
вирус инфексийасынын йайылмасынын
гаршысынын алынмасы мягсядиля ящали
арасында маарифляндирмя ишляри да-
вам етдирилир.

Карантин гайдаларына риайят
олунмасына нязарят цчцн иътимаи иа-
шя, тиъарят вя диэяр ящалинин даща
чох мцраъият етдийи обйектлярдя
мцяййян едилмиш гайдалара ямял
олунмасы вязиййятини юйрянмяк
мягсядиля рейдляр давам етдирилмиш-
дир. Рейдляр заманы вятяндашлара
сосиал мясафянин сахланылмасынын,
тибби маскадан истифадянин вя Опе-
ратив  Гярарэащын мцяййян етдийи ди-
эяр тялябляря ямял олунмасынын ва-
ъиблийи бир даща изащ едилмишдир. 

Гябяля районунда гонаг
олан Тцркийя Республикасынын
Азярбайъандакы сяфирлийинин
ямякдашы Ъенэиз Эцнеш Гябяля
Дювлят Тарих-Бядии Горуьуну вя
Археоложи Мяркязи зийарят едиб.

Бу барядя АЗЯРТАЪ-ын бюл-
эя мцхбириня горуьун директору
Защир Кяримов мялумат вериб.

Тцркийя сяфирлийинин ямякдашы-

на Горуьун Сялбир вя Гала яра-
зиляриндя дюврц олараг апарылмыш
археоложи газынтылар, ашкар едилян
тарихи ящямиййят кясб едян та-
пынтылар барядя ятрафлы мялумат
верилиб. Диггятя чатдырылыб ки, тарихи
сирлярля зянэин олан Горуг ярази-
си мядяниййят, мемарлыг, етног-
рафик, археоложи абидялярин, тарихи
щадися вя шяхсиййятлярля баьлы

олан хатиря йерляринин вя онларын
яшйаларынын йерляшдийи мяканы
ящатя едир. Цмумиликдя, 420
щектар яразини ящатя едян Горуг
3 тарихи мякандан - Антик шящяр
йери, Сялбир вя Гала яразиляриндян
ибарятдир.

Ъенэиз Эцнеш Гябяля Ар-
хеоложи Мяркяздя сярэилянян ар-
хеоложи материалларла да таныш
олуб. Мяркяздя нцмайиш етдири-
лян тарихи-мядяни ирсимизя аид
експонатлар тцркийяли гонаг тяря-
финдян марагла гаршыланыб. 
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