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Инсан вар ки, бир ясрлик юмцр
йашар, дцнйасыны дяйишярся
ады да юзц кими торпаьа эю-
мцляр! Инсан вар ки, щямишя
бащар юмрц иля йаддашларда,
тарихлярдя йашар. Бах, онлар
Вятян фядаиси олан шящидлярдир. 

Торпагларымызын ишьалдан
тямизлянмяси, юлкямизин ярази
бцтювлцйц уьрунда ъанындан
кечян вятян мцщарибяси шя-
щидляриндян Ямирван кянд са-
кини, эизир Елвин Ябцлфяз оьлу
Абдуращмановун (1 октйабр
1996-ъы ил), Дызахлы кянд саки-
ни ясэяр Хейирбяй Ъялил оьлу
Сяфярчиновун (5 октйабр
1993-ъц ил), щярби щяким, баш
лейтенант, Гябяля шящяр саки-
ни Агшин Фаиг оьлу Янвярлинин
(10 октйабр 1994-ъц ил), МА-
ХЕ кяшфиййатчы Ниъ гясябя са-
кини Дямирли Елшян Эцндцз оь-

лунун 15 октйабр 1998-ъи ил)
доьум эцнляри район иъра ща-
кимиййятинин, тящсил шюбясинин
ямякдашлары, иътимаиййят нц-
майяндяляри, шящидлярин тящсил
алдыьы мяктяб коллективи, аиля
цзвляри вя язизляри тяряфиндян
анылараг хатиряляри йад едил-
мишдир. Шящидлярин аиля цзвляри
шящид аиляляриня эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря разы-
лыгларыны ифадя едяряк юлкя рящ-
бярлийиня миннятдарлыгларыны
билдирмишляр. 

Бибиханым ИСАЙЕВА, 
“Гябяля”

ГГ
ябяля район Мядяний-
йят Мяркязиндя  “25

октйабр--Губадлынын ишьалдан
азад олунмасы эцнцдцр” башлы-
ьы алтында дяйирми маса тяшкил
едилмишдир. Юнчя Азярбайъанын
ярази бцтювлцйц уьрунда ъанла-

рындан кечмиш гящряман оьул-
ларымызын хатиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилди. Мядяниййят
мцяссисяляринин ямякдашлары-

нын иштирак етдийи тядбирдя чыхыш
едянляр Али Баш Командан ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында ряшадятли ордумузун
44 эцн ярзиндя  эюстярдийи  шц-
ъаят вя халгымызын бир йумруг
кими бирляшяряк ордумуза дяс-

тяйиндян сющбят ачмышлар. Тяд-
бирин сонунда шящидлярин хатиря-
синя щяср едилмиш сярэийя бахыш
кечирилди. 

Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин, щцгуг-мцщафизя
органларынын, Сяфярбярлик вя

Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмятинин Гябяля Ра-
йон Шюбясинин рящбярляри иля

Вятян мцщарибяси иштиракчылары-
нын вя газиляринин бир групу-
нун эюрцшц кечирилмишдир. Гя-
бул заманы газиляр вя мцщари-
бя иштиракчылары динлянилмиш,
мювъуд проблемляр мцзакиря
едилмиш вя галдырдыглары мяся-

лялярин бир гисми йериндяъя щялл
едилмиш, диэярляринин щялли цчцн
аидиййяти цзря тапшырыглар верил-

мишдир. Эюрцшдя иштирак едян
газиляр вя мцщарибя иштиракчы-
лары онлара эюстярилян диггят

вя гайьыйа эюря Азярбайъан
Республикасынын Президенти,
Али Баш Командан Илщам Яли-
йевя вя Биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан ханым Ялийе-
вайа миннятдарлыгларыны билдир-
мишляр. 

Гябяля Район Иъра Щаки-

миййятинин, щцгуг-мцщафизя

органларынын, Сяфярбярлик вя

Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря

Дювлят Хидмятинин Гябяля

Район Шюбясинин рящбярляри

Вятян мцщарибяси газиси Ну-

рийев Бящрам Ялийар оьлуну

евиндя зийарят етмишляр. Зи-

йарятчиляр газинин сящщяти вя

мювъуд проблемляри иля ма-

рагланымышлар. Бящрам Нури-

йев газиляря эюстярилян диг-

гят вя гайьыйа эюря юлкя

рящбярлийиня  миннятдарлыьыны

билдирмишдир. 
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Шящид Елвин Абдуращманов.

Шящид Хейирбяй Сяфярчинов.

Шящид Агшин Янвярли.

Шящид Елшян Дямирли.
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