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2020-ъи илин 12-14 ийул тарих-
ляриндя Азярбайъанын Ермянис-
танла сярщяд зонасында йерля-
шян Товуз району истигамятин-
дя ермяни силащлы гцввяляринин
тяъавцзцня ъаваб олараг Азяр-
байъан ордусунун щяйата ке-
чирдийи яксщцъум ямялиййатында
щялак олмуш Гябялянин гящря-
ман оьулларындан олан Азяр-
байъанын Милли Гящряманы, Эе-
нерал-майор Полад Щяшимовун
язиз хатирясиня щяср олунмуш
доьулдуьу Вяндам гясябясин-
дя аным тядбири кечирилмишдир. 

Гябяля РИЩ-нин, щцгуг-мц-
щафизя органларынын, идаря,

мцяссися вя тяшкилатларын рящ-
бярляри, вятян мцщарибяси ишти-
ракчылары, газиляр, шящидин аиля
цзвляри, иътимаиййят вя КИВ нц-
майяндяляринин иштирак етдийи
тядбирдя Вятян уьрунда шящид
олан иэид оьулларын хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едилмиш,
Дювлят Щимни сясляндирилмишдир.
Тядбирдя чыхыш едянляр тямяли
Улу юндяр Щейдяр Ялийев тяря-
финдян гойулмуш, бу эцн ися
Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Али Баш Командан
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла

давам вя инкишаф етдирилян орду
гуруъулуьундан бящс етмиш,
милли гцрур мянбяйимиз олан шя-
щид Эенерал майорун гящря-
манлыгларындан сюз ачмыш, шя-
щидлярин рущуна дуалар охун-
мушдур. 

Шящидин аиля цзвляри эюстяри-
лян диггят вя гайьыйа эюря юлкя
Президенти Илщам Ялийевя вя Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийевайа миннятдарлыг-
ларыны билдирмишляр. Сонда мяк-
тяблилярин ифасында ядяби-бядии
композисийа тягдим олунмуш-
дур. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Али Баш Командан Ил-
щам Ялийевин 24 ийун 2021-ъи ил та-

рихли сярянъамы иля Вятян  мцщари-
бясиндя эюстярдикляри иэидлийя эюря
тялтиф едилмиш Гябяля районундан
олан щярбчиляря вя шящидлярин аиля
цзвляриня медалларын тягдим олун-
масы иля баьлы тядбир кечирилмишдир.
Илк юнъя Гябяля РИЩ-нин, щцгуг-
мцщафизя органларынын, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын рящбярля-
ри, вятян мцщарибяси иштиракчылары,
шящидлярин аиля цзвляри, иътимаиййят
вя КИВ нцмайяндяляринин иштиракы
иля Мыхлыговаг кянди яризисиндя йер-
ляшян мцщарибядя щялак олмуш шя-
щидлярин хатиря абидяси зийарят олу-
нараг цзяриня эцл дястяляри гойул-
мушдур. Даща сонра тядбир Гябя-
ля Мядяниййят Мяркязиндя давам
етдирилмишдир. Тядбирдя торпаглары-

мызын бцтювлцйц уьрунда шящидлик
зирвясиня уъалан вятян оьулларынын
хатиряси бир дягигялик сцкутла йад

едилмишдир. Район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Сябущи Абдуллайев тяд-
бирдя чыхыш едяряк 44 эцнлцк мц-
щарибядя Азярбайъан оьулларынын
иэидликляриндян, еляъя дя шящид аиля-
ляриня, гази вя мцщарибя иштиракчы-
ларына дювлят  тяряфиндян эюстярилян
гайьыдан данышмышдыр. Вятян мц-
щарибяси заманы районумуздан
щярби ямялиййатларда иштирак едяряк
иэидлик вя шцъаят эюстярмиш, вязифя
боръуну, дюйцш тапшырыгларыны уьур-
ла йериня йетирмиш 83 няфяр щярби
гуллугчумуза медаллар тягдим
олунмушдур. Мцщарибя иштиракчылары
вя шящид аиля цзвляри онлара эюстя-
рилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя
рящбярлийиня миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр. 

2016-ъы илин апрел дюйцшляри
заманы шящидлик зирвясиня
йцксялмиш Бум гясябя саки-
ни, лейтенант Ширинов Сащил
Щясрят оьлунун 22 ийун тари-
хиндя доьум эцнцдцр. 

Бу мцнасибятля шящидин

хатиряси Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин, Тящсил шюбя-

синин, Ушаг вя аиляляря дястяк
мяркязинин, Гызыл Айпара ъя-
миййяти район шюбясинин нц-

майяндяляри, тящсил алдыьы
мяктябин коллективи вя аиля

цзвляри шящидин мязарыны зийа-
рят етмиш, мязары цзяриня эцл
дястяляри гойараг хатирясини

ещтирамла йад етмиш, рущуна
дуалар охунмушдур. 

Вятян мцщарибясиндя шя-
щид олмуш Шяфили кянд сакини
Азяр Чинэиз оьлу Мусазадя-

нин 25 ийунда, Ниъ гясябя са-
кини шящид Нясруллайев Ряшид
Гязянфяр оьлунун 11 ийулда
доьум эцнляри мцнасибятиля
хатиряляри йад едилмишдир. 

Район иъра щакимиййятинин,
Тящсил шюбясинин ямякдашлары,

шящидлярин тящсил ал-
дыьы мяктяб коллек-
тивляри вя аиля цзв-
ляри шящидлярин мя-
зарыны зийарят ет-
миш, хатирялярини
ещтирамла анараг
мязарлары цзяриня
эцл дястяляри гой-
муш, рущларына
дуалар охунмуш-
дур. Шящидлярин ва-
лидейнляри шящид аи-
ляляриня эюстярилян
диггят вя гайьыйа
эюря юлкя рящбярли-
йиня миннятдарлыг-
ларыны билдирмишляр. 
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