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27 сентйабр 2021-ъи ил тарих-
дя Гябяля район Шящидляр Хи-
йабанында Аным эцнц тядбири
кечирилмишдир. Район иъра щаки-
миййятинин, щцгуг-мцщафизя
органларынын, идаря мцяссися
вя тяшкилат рящбярляринин, Вя-
тян мцщарибяси шящидляринин аи-
ля цзвляринин, мцщарибя иштирак-
чылары, газиляр вя район иъти-
маиййятинин нцмайяндяляринин
иштирак етдийи тядбирдя юнъя
Дювлят Щимни сяслянмиш вя шя-
щидлярин хатиряси 1 дягигялик сц-

кутла йад едилмишдир. Тядбирдя
чыхыш едян район иъра щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдул-
лайев тямяли улу юндяр Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулан Ор-
ду гуруъулуьу стратеэийасынын
бу эцн Азярбайъан Республи-
касынын Президенти, Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийев тяряфин-
дян чох бюйцк уьурла давам
етмясиндян, онун бир чаьыры-
шыйла дямир йумруг кими бирля-
шян орду-халг бирлийинин язмля
мцбаризя апармасындан вя

галиб эялмясиндян бящс етмиш,
шящидляря Аллащдан рящмят,
шящид аиляляриня сябр, газиляря
ися ъан саьлыьы арзуламышдыр.
Шящид валидейнляри адындан чы-
хыш едян Ябцлфяз Абдуращма-
нов вя гази Щябиб Байрамов
Вятян мцщарибясиндя шящид вя
газиляримизин гящряманлыгла-
рындан сюз ачмыш, эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти, Мцзяффяр Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевя вя Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийевайа дярин миннят-
дарлыгларыны билдирмишляр. Сонда

шящидлярин рущуна Гурани-Кя-
римдян суряляр охунмуш вя
тядбир иштиракчылары Биринъи Гара-
баь вя Вятян мцщарибясиндя
шящадятя йцксялмиш шящидлярин
хатирясиня уъалдылмыш  комп-
лекси зийарят едяряк, мязарла-
ра вя хатиря лювщяляринин гаршы-
сына  эцл дястяляри дцзмцшляр.
Даща сонра ися айрылмыш ярази-
дя Вятян мцщарибяси шящидля-
ринин хатирясиня 500 ядяд эюй-
рцш вя гараьаъ аьаълары якил-
мишдир. 

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

тарихли сярянъамы иля Вятян  мц-
щарибясиндя эюстярдийи иэидлийя
эюря тялтиф едилмиш Гябяля райо-
нундан олан шящид щярби щяким
Агшин Янвярлинин аиля цзвляриня
медалларын тягдим олунмасы иля
баьлы тядбир кечирилмишдир. Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш
цзря Дювлят Хидмятинин Гябяля
район шюбясиндя кечирилян тядбир-

дя Вятян мцщарибяси заманы щяр-
би ямялиййатларда иштирак едяряк
иэидлик вя шцъаят эюстярмиш, вязи-

фя боръуну, дюйцш тапшырыгларыны
уьурла йериня йетирмиш Янвярли
Агшин Фаиг оьлунун юлцмцндян
сонра тялтиф олундуьу “Азярбай-
ъан Байраьы” Ордени вя “Вятян
уьрунда” медалы аиля цзвляриня
тягдим олунмушдур. Шящидин вали-
дейнляри онлара эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря юлкя рящбярлийиня
миннятдарлыгларыны билдирмишляр. 

Гябяля район Эянъляр вя
Идман Идарясинин коллективи шя-
щид Янвярли Агшин Фаиг оьлу-
нун аилясини зийарят етмишдир.
Зийарятин мягсяди шящид щярби-
щяким Агшин Янвярлинин язиз
хатирясини уъа тутмаг, шящид ол-
муш ясэяр вя забитляримизин
хатирясини ябядиляшдирмяк, ер-
мянилярин юлкямизя гаршы тяъа-
вцзцнц иътимаиййятин диггятиня
бир даща чатдырмаг, йенийетмя
вя эянълярдя вятянпярвярлик
тярбийясинин эцъляндирилмясини
тямин етмякдян ибарярдир.

Эюрцшдя шящидин атасы Фаиг

Аьдуллайев оьлунун кечдийи
дюйцш йолларындан данышмышдыр.
Фаиг мцяллим Агшинин сянэяр
йолдашларынын онун щаггында
данышдыглары хатирялярдян сющ-
бят ачмышдыр. Щярби-щяким кими
юз ишини виъданла эюрян, шяряфля
хидмят едян, йцзлярля йаралыны
щяйата гайтаран Агшин Хоъа-
вянд йахынлыьында эедян дю-
йцшлярдя шящид олмушдур.

Дювлятимиз тяряфиндян шящи-
дин хатиряси язиз тутулараг,
эюстярдийи шцъаятляря эюря аи-
лясиня медаллар тягдим едил-
мишдир. 

Вятян ону севянляриндир.
Ону севянляр ися бу торпаьын
гайасында мамыр олуб битярляр
ки, вятян онлара оьул десин! Вя-
тян дя щяр кяся оьул демяз ки!
Бу торпаьын щяр чынгылыны, дашыны,
щяр зяррясини севянляр, халгы
халг едянляр вятяндаш оларлар.
Вятяндаш адынын горунмасыны
горуйан вятянсевярлярдир. Бу
44 эцнлцк мцщарибядя юз иника-
сыны даща дцзэцн тясдиг етди.
Кюнцллц йазылан яризяляр, сяфяр-
бярлийя црякля йанашмалар, дю-
йцшлярдя эюстярилян шцъаятляр
мящз иэидляримизин зяфяря, гяля-
бяйя инамындан иряли эялирди.
Гябяляли эянъляр дя бу зяфяр
уьрунда ъанларыны фяда етдиляр.
Торпагларымыз уьрунда шящидлик
зирвясиня уъаланлардан 3 иэиди-

мизин бу эцнлярдя аным эцнц
гейд олунмушдур.

Али Баш Командан ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
апарылан 44 эцнлцк Вятян мц-
щарибясиндя эюзцнц гырпмадан
ъанындан кечян Гябяля оьулла-
рынын аным тядбирляри кечирилмиш,
мязарлары зийарят едилмишдир.

Сентйабрын 28-дя району-
музун 2 эянъ вятянпярвяри-
Топбаь кянд сакини Щаким Ба-
хышов вя Бюйцк Пиряли кянд саки-
ни Исмайыл Гурбанов Вятян мц-
щарибясиндя шящадятя говуш-

мушдур.
Сетйабрын 29-да ися району-

музун Ниъ кянд сакини Елшян
Дямирли шящадятя говушмушдур.

Щяр цч Вятян фядаисинин мя-
зарларыны район иъра щакимиййяти-
нин, щцгуг мцщафизя органлары-
нын, идаря, мцяссися, тяшкилатла-
рынын рящбярляри, шящидлярин тящсил
алдыьы мяктяблярин коллективи зи-
йарят етмиш, мязарлары цзяриня
эцл дястяляри гойулмуш, хатиряля-
ри анылмыш, рущларына дуалар
охунмушдур. Шящидлярин аиляляри
тядбир иштиракчылары тяряфиндян зи-
йарят едилмишдир.  
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