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Вятяни Вятян едян онун цчцн ъаныны фяда едянляр-
дир.О кясляр ки, халгыны, доьулуб бойа-баша чатдыьы тор-
паьыны севяр, юз мянафейини дейил, йурдунун, халгынын

эяляъяйини дцшцняр, эюзцнц гырпмадан шящадят йолу-
ну сечяр, тяки “Вятян саь олсун!”--дейярляр. Онларын бир
ады вар--Шящидляр!

44 эцн давам едян вя зяфярля нятиъялянян Вятян
мцщарибясиндя гябяляли эянълярдя фяал иштирак етмиш,
вятянин ясл оьул балалары, вятянпярвяр иэидляри кими гящ-
ряманлыг шцъаятляри эюстярмиш, вятян уьрунда ъанла-
рындан кечяряк шящадятя говушмушлар. Октйабр айын-
да шящадятя говушанлардан Мыхлыговаг кянд сакини
Микайыл Миьфяр оьлу Микайыллы (24.12.1993-01.10.2020),
Ямирван кянд сакини Елвин Ябцлфяз оьлу Абдуращма-
нов (01.10.1996-03.10.2020), Мыхлыговаг кянд сакини
Цмман Намиг оьлу Ямирасланов (21.11.1996-
03.10.2020), Бум гясябя сакини Васиф Акиф оьлу Сц-
лейманов (20.05.1998-07.10.2020), Тцнтцл кянд саки-
ни Кяримов Исмайыл Аббас оьлу (03.11.1990-
06.10.2020), Йени Дызахлы кянд сакини Ъялилов Турал
Ъяллад оьлу (10.04.1996-07.10.2020), Чухур Гябяля

кянд сакини Ширинов Талещ Гадир оьлу (21.11.1996-
08.10.2020), Кичик Ямилли кянд сакини Байрамов Ъош-
гун Янвяр оьлу (25.05.1991-08.10.2020), Гябяля шя-
щяр сакини Мустафайев Елмяддин Мящяммяд оьлу
(01.05.2001-10.10.2020), Ямирван кянд сакини пол-
ковник-лейтенант Абдуращманов Яфган Аьасяф оьлу
(25.05.1976-11.10.2020), Мыхлыговаг кянд сакини Йу-
сифов Имамяддин Нийамяддин оьлу (22.07.2002-
11.10.2020), Бюйцк Пиряли кянд сакини Еййубов Сяр-
ван Йусиф оьлу (02.11.1998-12.10.2020), Бунуд кянд
сакини, майор Исмайылов Натиг Яждяр оьлу (05.03.1980-
17.09.2020), Йени Дызахлы кянд сакини Сяфярчинов Хе-
йирбяй Ъялил оьлу (05.10.1993-22.10.2020), Гябяля
шящяр сакини Игбал Зяки оьлу Бабайев (10.09.1994-
28.10.2020), Ямирван кянд сакини Айдын Мятляб оьлу

Байрамовун (02.08.1997- 28.10.2020) мязарлары зи-
йарят едилмишдир. 

Бу зийарятдя район иъра щакимиййятинин, щцгуг-мц-

щафизя органларынын, идаря, мцяссися тяшкилатларынын
рящбярляри вя шящидлярин тящсил алдыглары мяктяблярин кол-
лективи, шящидин гощумлары вя аиля цзвляри иштирак етмиш,
рущларына дуалар охунмуш, мязарлары цзяриня эцл дяс-
тяляри гойулмушдур. Шящидлярин аиля цзвляри дювлят тяря-
финдян эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря дювлят рящ-
бярлийиня юз миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Òÿëòèôëÿð
Онлар Вятян торпагларыны йаьылардан тямизляркян

щеч бир тялтиф дцшцнмямишдиляр. Онларын ян бюйцк тялтифи
ясирликдян азад олмуш яразилярдя шанлы байраьымызын
дальаланмасы иди! Онлар бу байраьы дальаландырдылар вя
юлкямизя ян йцксяк ады--галиб юлкя титулуну бяхш етди-

ляр. Галиб юлкя--вятянинин шящиди адыны ися юзляри цчцн ти-
тул газандылар!  

Шящид Хейирбяй Сяфярчинов дюйцшлярдяки иэидлийиня
эюря юлцмцндян сонра Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин сярянъамы иля “Вятян уьрунда” медалы иля,
шящид Елшян Дямирли юлцмцндян сонра “Вятян уьрун-
да” вя “Суговушанын азад олунмасына эюря” медалла-
ры иля, шящид майор Натиг Исмайылов “Вятян уьрунда”
медалы вя 3-ъц дяряъяли “Ряшадят” ордени иля, шящид
Шющрят Микайылов ися Азярбайъан Республикасынын Мц-
дафия Назирлийи тяряфиндян “Шцъаятя эюря” медалы иля тял-
тиф олунмушлар. Шящид валидейнляри онлара эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря юлкя рящбярлийиня миннятдарлыг-
ларыны билдирмишляр.

Ùå÷ êÿñ óíóäóëìóð
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Øÿùàäÿòÿ ãîâóøàíëàð

Шящид Микайыл Микайыллынын илдюнцмц.

Шящид Елмяддин Мустафайевин илдюнцмц.

Шящид Тале Шириновун илдюнцмц.

Шящид Сярван Еййубовун илдюнцмц.
Шящид майор Натиг Исмайылововун илдюнцмц.

Шящид Рцстям Атакишийевин илдюнцмц.

Шящид Хейирбяй Сяфярчинов вя
Ъошгун Байрамовун илдюнцмц.

Шящид Игбал Бабайевин илдюнцмц.

Шящид Айдын Байрамовун илдюнцмц.

Åâèíäÿ çèéàðÿò åäèëìèøäèð
Шящид аиляляри районумузун мясул шяхсляри, идаря вя

мцяссися рящбярляри, еляъя дя иътимаи тяшкилатлар тяряфиндян
тез-тез зийарят едилирляр. Октйабр айында да шящадятя гову-
шан бир чох шящид вя гази аиляляри евляриндя зийарят едилмиш-
ляр. Шящид аиляляри эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря, сосиал
тяминатларынын йахшылашдырылмасы истигамятиндя эюрцлмцш ишляр
вя апарылан ислащатлара эюря юлкя рящбярлийиня вя Биринъи вит-
се-президент Мещрибан ханым Ялийевайа миннятдарлыгларыны
билдирмишляр. 

Шящид полковник-лейтенант Яфган Абдуращманов
вя Имамяддин Йусифовун илдюнцмц.


