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Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти Илщам Ялийевин 8
декабр 2020-ъи ил тарихли Фярма-
ны иля мцщарибя иштиракчылары, га-
зиляр вя шящид аиляляриня кюмяк
мягсядиля йарадылмыш “ЙА-
ШАТ” Фонду Гябяля Район Иъ-
ра Щакимиййяти вя Гябяля ре-
эионал “АСАН хидмят” мяркя-
зинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
эянълярин ял ишляриндян ибарят
сатыш-сярэи тяшкил едиб. Тядбир-
дя “ЙАШАТ” Фондунун, Гябя-
ля Район Иъра Щакимиййятинин,
щцгуг-мцщафизя органларынын,
идаря вя мцяссисялярин рящбяр-

ляри, сащибкарлар, Вятян мцща-
рибяси газиляри вя шящид вали-
дейнляри  иштирак едибляр. Сярэи-
дя Гябяля реэионал “АСАН
хидмят” мяркязинин кюнцллцляри
вя эянъ кюнцллцляр тяряфиндян
щазырланмыш аьаъ цзяриндя ой-
ма ишляри, сулу вя йаьлы бойа иля
чякилмиш рясмляр нцмайиш етди-
рилиб. Тядбирдя чыхыш едянляр 44
эцнлцк мцщарибядя газаныл-
мыш бюйцк гялябядян, шящид
аиляляриня, гази вя иштиракчылара
эюстярилян дювлят гайьысындан
вя Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти, Али Баш Коман-

дан Илщам Ялийевин сярянъамы
иля йарадылан “Йашат Фонду”-
нун эюрдцйц ишлярдян даныш-
мышлар.  Сонда сатыш-сярэийя
бахыш кечирилмишдир. Сярэинин
кечирилмясиндян ялдя едилян иа-
няляр  шящид аиляляри вя щярби
ямялиййатлар нятиъясиндя ялиллийи
мцяййян олунмуш шяхслярин
сосиал мцдафиясиня йюнялдиля-
ъякдир. Тядбирдя мцщарибя ишти-
ракчылары, газиляр вя шящид аиля-
ляриня дювлят тяряфиндян эюстя-
рилян диггят вя гайьыйа эюря
юлкя рящбярлийиня миннятдарлыг-
лар билдирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти,
Али Баш Командан Илщам Ялийевин 24 ийун
2021-ъи ил тарихли сярянъамы иля Вятян  мцща-

рибясиндя эюстярдик-
ляри иэидлийя эюря тялтиф
едилмиш Гябяля райо-
нундан олан щярбчи-
ляря вя шящидлярин аиля
цзвляриня медалларын
тягдим олунмасы иля

баьлы тядбир кечирилмишдир. Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмятинин Гябяля
район шюбясиндя кечирилян тядбир-
дя Гябяля РИЩ-нин нцмайяндя-
си, вятян мцщарибяси иштиракчылары
вя шящидлярин аиля цзвляри иштирак
етмишдир. Вятян мцщарибяси за-
маны районумуздан щярби ямя-
лиййатларда иштирак едяряк иэидлик
вя шцъаят эюстярмиш, вязифя бор-
ъуну, дюйцш тапшырыгларыны уьурла
йериня йетирмиш 6 шящидин аиля
цзвляриня вя 115 вятян мцщари-
бяси иштиракчыларына медаллар тяг-
дим олунмушдур. Мцщарибя ишти-

ракчылары вя шящидлярин аиля цзвляри онлара
эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя рящ-
бярлийиня миннятдарлыгларыны билдирмишляр. 

27 сентйабр--Аным Эцнц иля ялагядар
Гябяля районунда эениш тядбирлярин щя-
йата кечирилмяси планлашдырылмышдыр. Бунун-
ла баьлы  Шящидляр Хийабаны, Вятян Мцща-
рибяси шящидляринин дяфн олундуьу  мязар-
лыглар, шякил лювщяляри вя булаг комплексля-
ри тямизляняъяк, бярпа едиляъяк  вя ятрафы
абадлашдырылаъагдыр. Дювлят гурумларынын
рящбярляри вя  иътимаиййят нцмайяндяляри
тяряфиндян Вятян Мцщарибяси шящидляринин
аиляляри зийарят едиляъяк, Гябяля шящярин-
дя мониторларда Вятян Мцщарибяси шящид-
ляринин шякилляринин вя адларынын 44 эцн яр-
зиндя якс олунмасы тяшкил едиляъяк. 

Районда фяалиййят эюстярян идаря,
мцяссися вя тяшкилатларда Вятян Мцщари-
бяси иштиракчыларынын, шящид аиляляринин цзв-
ляринин иштиракы иля Аным Эцнцня щяср олун-
муш топлантылар кечириляъяк.

Шящидляр Хийабанына, Вятян Мцщари-
бяси шящидляринин дяфн олундуьу мязарлыг-
лара Вятян Мцщарибяси иштиракчыларынын, зи-
йалы вя аьсаггалларын, идаря, мцяссися вя
тяшкилатларын коллективляринин, эянълярин, ша-

эирдлярин эцн ярзиндя график ясасында зи-
йарятляри тяшкил олунаъаг. Мясъидлярдя,
Ниъ гясябясиндя йерляшян кился вя   мя-
бядлярдя Вятян мцщарибяси шящидляринин
хатирясиня ещтирам яламяти олараг дини мя-
расимляр кечириляъяк. Гябяля району яра-
зисиндя мцяййян едилмиш йерлярдя шящид-
лярин хатирясиня аьаъякмя (500 аьаъ) ак-
сийасынын кечирилмяси нязярдя тутулмуш-
дур.

Вятян Мцщарибяси шящидляринин хатиря-
синин йад едилмяси иля ялагядар шящяр, гя-
сябя вя кяндлярдя эцн ярзиндя Азярбай-
ъан Республикасы Дювлят байраьынын диря-
йинин йухары щиссясиня гара лентин бяркидил-
мяси иля ендириляъяк. 

27 сентйабр саат 12.00-да юлкя ярази-
синдя Вятян Мцщарибяси шящидляринин хати-
рясинин бир дягигялик сцкутла йад едилмяси,
кцчя, проспект вя мейданларда инсанла-
рын вя няглиййат васитяляринин щярякятляри-
нин дайандырылмасы иля баьлы зярури тядбирля-
рин эюрцлмяси щяйата кечириляъякдир. 

“Гябяля”

“Бу, сырадан олан щадися де-
йилди. Чцнки о вахт Шуша Даьлыг
Гарабаь Мухтар Вилайятинин бир
щиссяси иди. Билдийиниз кими, узун
илляр ермяниляр Шушайа иддиа
едирдиляр, Шушаны ермяни шящяри
кими гялямя вермяйя чалышырды-
лар. Щалбуки, бунун цчцн щеч бир
тарихи, мядяни ясас йох иди. Ону

да нязяря алмалыйыг ки, Молла
Пянащ Вагиф тякъя шаир йох, ей-
ни заманда, Гарабаь ханынын
вязири иди. Совет дюврцндя совет
идеолоэийасы, совет щюкумятинин
тарихля баьлы йанашмасы беля иди
ки, ханлыглар тарихин гара лякяси
кими гялямя верилирди”. Бу сюзля-
ри Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев 2021-ъи
ил 30 август тарихиндя Шушада
бюйцк Азярбайъан шаири, дювлят

хадими, Гарабаь ханынын вязири
Молла Пянащ Вагифин мягбяряси-
нин юнцндя Вагиф Поезийа Эцн-

ляринин ачылышы заманы гейд едиб. 
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин

тяшяббцсц иля 1982-ъи ил йанва-
рын 14-дя Шушада гарлы, шахталы
щавада бу мягбярянин ачылышы
олмушдур. 39 ил яввял гойулан
бу мягбяря даща сонра ермяни
вандализминин гурбанына чеврил-
ди. 44 эцнлцк гялябядян сонра
артыг тез бир заманда Гараба-
ьын, Азярбайъанын мядяниййят
пайтахты Шуша абадлашдырылмаьа

башланды. Шушайа сюзцн ясл мя-
насында зянэин бир щяйатын верил-
мяси цчцн мцщцм аддымлар аты-

лыр. Бу мягбяря бу эцн
дювлят башчымызын принси-
пиаллыьы нятиъясиндя йени-
дян дирчялдилди. Азярбай-
ъан дювляти, халгы илляр яр-
зиндя ишьалла барышмадыьы
кими бцтцн тарихи вя мядя-
ни абидяляри дя бярпа едя-
ъяк. 

Гейд едяк ки, авгус-
тун 30-да Вагиф Поезийа
Эцнляри Шуша ишьалдан
азад едилдикдян сонра
Щейдяр Ялийев Фонду тяря-
финдян илк дяфя шаирин доь-
ма шящяриндя йенидян тяш-
кил олунуб. Азярбайъан
Республикасынын Президен-
ти Илщам Ялийев вя биринъи
ханым Мещрибан Ялийева
Вагиф Поезийа Эцнляринин

рясми ачылышында иштирак едибляр.
Президент Илщам Ялийев ачылыш
мярасиминдя чыхыш едиб, о чыхыша
башламаздан яввял 44 эцнлцк
мцщарибядя щялак олан шящидля-
римизин хатирясини бир дягигялик
сцкутла йад едиб. Даща сонра
чыхышына башлайан президент Ил-
щам Ялийев чыхышы заманы
М.П.Вагифин йарадыъылыьындан,
онун фяалиййятиндян сюз ачыб.
Ейни заманда, Президент Илщам

Ялийев Шуша шящяринин, Гараба-
ьын тарихи абидяляринин ермяни
вандализминя мяруз галмасыны

да хцсуси гейд едиб. 
Артыг эцнц-эцндян абадлаш-

дырылан Шушада тямир вя бярпа
ишляри давам едир. Ону да гейд
едяк ки, Шушада абадлашдырылма
ишляриня йанвар айындан етибарян
старт верилиб. М.П.Вагифин бцстц
иля йанашы Шушанын дащи шяхсий-
йятляри олан Натяванын, Бцлбц-
лцн, Цзейир Щаъыбяйовун да
бцстляри артыг Шушайа эятирилиб вя
мейдана гойулуб. Бу бцстляр

ермяни вандализминя мяруз гал-
мыш вя эцллябаран едиляряк та-
нынмаз щала салынмышды. Биз тари-
хи ядаляти артыг бярпа етмишик,
Щейдяр Ялийевин вя шящидлярими-
зин рущу шаддыр. Щеч шцбщясиз
ки, бу Гялябя Али Баш Команда-
нын илляр ярзиндя йцрцтдцйц чох-
шахяли фяалиййятин вя гящряман

ясэяр, забитляримизин ъаны, ганы
бащасына баша эялди. Дцшмян
булагларымызы гурутду, биз артыг
бу йерляря су чякирик, дцшмян
йоллары даьытды, биз ян мцасир
аваданлыгларла эениш йоллар чяки-
рик, биз Гарабаьа йени щяйат ве-
ририк. Эюрцлян ишляр сцбут едир ки,
Шушанын дирчялдилмяси сцрятля
эедир вя шушалылар Шушайа гайы-
дырлар.  

“Гябяля”
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