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Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин, щцгуг-мцщафизя

органларынын, Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря

Дювлят Хидмятинин Гябяля
Район Шюбясинин ямякдаш-
лары Вятян мцщарибяси шящиди
Шющрят Микайыловун аилясини
евиндя зийарят едяряк аилянин
мювъуд проблемляри иля ма-
рагланмышлар. Шющрят Микайы-
ловун  щярби ямялиййатларда
эюстярдийи иэидлийя, вязифя
боръуну вя дюйцш тапшырыгла-
рыны уьурла йериня йетирдийиня
эюря юлцмцндян сонра Азяр-
байъан Республикасынын Мц-
дафия Назирлийи тяряфиндян тял-
тиф едилдийи  "Шцъаятя эюря"
медалы шящидин атасына тяг-
дим едилмишдир. Валидейнляри
онлара эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря юлкя рящбярлийи-
ня  миннятдарларлыгларыны бил-
дирмишляр. 

Бирлик мягамы

44 эцн... Торпаг щясрятиля дюйцнян, йанар
црякляри тялатцмя эятирян, дцшмяня гаршы бцтцн
кинин, кцдурятин чошуб-дашдыьы 44 эцн. Эенерал
Полад Щяшимовун юлцмц, Полад севэиси, Вятян
севэиси, дцшмяня нифрятин сон щядди олду 44 эцн.  

Азярбайъан оьуллары, Дювлят вя Миллятин бирлийи
44 эцн ярзиндя эюрцнмяз вя гырылмаз теллярля бир-
бириня баьланды, мянфур дцшмянин бир аьыр эцрз
кими башына енди. Халгымыз тяряфиндян беля аьыр
щямля эюзлямяйян мянфур дцшмян юзцнц та-
мам итиряряк динъ ящалийя гаршы гадаьан олун-
муш силащлар ишлятди вя бунунла да юзцнцн инсани
дяйярляря йад олан хислятини бир даща дцнйайа сц-
бут етди.  

Артыг сусмаг вахты дейилди. Али Баш Команда-
нын аьыр йумруьу, Вятян фядаиляринин нифряти, кини
иля бирляшиб галхмышды щавайа. Вахт икян мянфур
ермянинин башы илан башытяк язилмяли иди. Иэид оьул-
лар Полад Эенералын, 30 иля йахын бир мцддятдя
дцшмян тяряфиндян гятля йетирилян, динъ ящалинин
тюкцлян ганыны, иллярдир дцшмян айаьы алтында инля-
йян торпаьын азад едилмяси цчцн ъан фяда етмя-
йин вахтынын чатдыьыны дярк едяряк, нифрятля айаьа
галхмышды. Бцтюв (о тайлы, бу тайлы) Азярбайъан
айагда иди. Вятяня баьлы оьуллар ъябщяйя ъан
атыр, кюнцллц олараг дюйцшя эедирди. Бу эцнляр
Гябялямизин дя вятянпярвяр оьуллары сяфярбяр ол-
муш, йцзлярля Вятян фядаиляри айаьа галхмышды.
Бу оьуллардан бири дя Тцнтцл кяндиндя дцнйайа
эюз ачмыш, дамарларында тцрк ганы ахан, нифрятини
силаща чевириб ъябщяйя эедян Рцстям Защид оь-
лу Атакишийев иди.   

Октйабрын 23-ц 44 эцнлцк мцщарибядя шящид
олан Рцстям Защид оьлу Атакишийевин аным эцнц
иди. Аным эцнцня йыьылмышды ел-оба. 

Кимди шящид Рцстям?

Рцстям 2000-ъи илин декабр айынын 24-дя Тцн-
тцл кяндиндя касыб бир аилядя дцнйайа эюз ачмыш-
ды. Ъяряйан едян щадисяляр 21 йашлы эянъин цря-
йиндя Вятян севэисини, нечя иллярдир цряклярдя нис-
эиля чеврилян йурд севэисини, Гарабаь щясрятини
даща да артырмышды. Бу щясрят, бу истякля дюйцшя
атылан Рцстям бцтцн кинини, нифрятини мярмиляря
долдурараг дцшмян цзяриня эедир. Бир амалы, бир
истяйи вар иди Рцстямин: Вятянин азадлыьы, тюкцлян
ганларын гисасынын алынмасы, удузмуш бир халгын
башыны йенидян галдырараг дцшмяня йерини билдир-
мяси, ябяди торпагларымызын дцшмяндян азад
едилмяси, шящидляримизин гисасынын алынмасы. 

Евдян айрыларкян валидейнляриндян щалаллыг

алараг ъябщяйя эедир, санки шящид олаъаьыны
щисс едирди, щяр дяфя валидейнляри иля данышанда
йахшы олдуьуну билдирир, тезликля галиб эяляъякля-
рини сюйляйир. Дюйцшдя йолдашлары иля бирликдя
иэидликля вурушан Рцстям дюйцшлярин бириндя
иэидликля дя шящид олур. Шящидлик щяр бир кяся ня-
сиб олмур. Шящидлик Аллащ тяряфиндян сечилмиш,
Танрысына, Вятяниня, елиня, обасына баьлы инсан-
ларын гисмятиня дцшцр. Бу гисмятдя Рцстямин
дя пайы вар имиш.

Севэи топлуму

23 октйабр 2021-ъи ил... Шящид Рцстямин
аным эцнц. Издищама бахырам... Ня гядяр ин-
сан Рцстямин аным эцнцня йыьылыб. Кимляр вар
бурада, Илащи? Бцтцн орган ишчиляри, идаря тяшки-
лат рящбярляри, шящид аталары, шящид аналары,
мцяллимляр, мяктяблиляр вя эянъляр Рцстямин
аным эцнцня йыьышыб.  

Гара юрпякли шящид аналары шящид мязарынын
ятрафына йыьылыб, щяр бир ана юз ювлады кими Рцс-
тямин баш дашыны сыьаллайыр, санки мязардакы
Агшин, Азяр, Микайыл, Цмман, Адям, Елнур,
Руслан, Гошгар, Аьаширин вя диэяр шящидлярдир.
Санки аналар юз шящид балаларына ана ялляринин
сыьалыны чякирляр.

Аным эцнцня эетмяздян яввял йаздыьым
шеирин ики бянди йадыма дцшдц:-

Гялябядян гялябяйя  эетмисян

Дцшмянини йерля йексан етмисян,

Ъан шириндир, сян ъанындан кечмисян,

Бу щяйатдан ял цзсян дя ай Рцстям,

Мязара йох , гялбимизя кючмцсян.

Рянайам, мян йаныб баьрым кцл олуб,

Шящидлярчцн эюз йашларым сел олуб,

Адларыныз цряйимя щякк олуб,

Санмайын ки, сиз щяйатдан кючмцсцз,

Мязара йох, гялбимизя кючмцсцз.

Дярин бир щцзнля мязарлыгдан айрылырыг. Ра-
щат уйу, шящидим! Сизин щцняринизля, ряшадяти-
низля, Вятяня олан севэинизля, горхмаз вя дюн-
мяз ирадянизля "Дямир  йумруг"ун  бирляшмяси
Вятяни вя вятяндашы уъалара галдырды, мяьлуб
халг адыны цзяримиздян эютцрдц, Азярбайъаны
галиб халг кими дцнйайа танытды. Ращат йат шящи-
дим, сизин  адыныз 10 милйонлуг халгын  синясин-
дя йашайыр. Шящидляр юлмцр, шящидляр цряклярдя
мяскян гуруб, ябяди йашайыр. Аллащ рящмят
елясин.

Ряна МАЩМУДОВА (АЗАХЛЫ),

Гябяля шящяри. 

Чухур Гябяля кяндиндя шящид
Ширинов Талещин хатирясиня кянддя
уъалдылмыш булаг комплексинин, Гя-
бяля шящяр сакини Елмяддин Муста-
файевин хатирясиня тящсил алдыьы 4
сайлы мяктябин щяйятиндя щазырлан-

мыш булаг комплексинин, Бум гя-
сябясиндя шящид Васиф Сцлеймано-
вун хатирясиня щяср олунан булаг
комплексинин ачылыш мярасими тяд-
бирляри кекчирилмишдир.  

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Али Баш Командан
Илщам Ялийевин ятрафында сых бирля-
шян Азярбайъан халгы вя онун ря-
шадятли силащлы гцввяляри чох гыса
заманда 30 ил ишьал алтында олан
яразиляримизи 44 эцня азад етди.
Бу сарсыдыъы зярбя- Дямир йум-
руг- ермяни гясбкарларыны бир даща
реваништ дцшцнъяйя эятиря билмя-
йяъякдир. Дцшмян мявщ едилиб.
Лакин бу азадлыг, Вятян мцщари-
бясиндя Вятян торпагларынын азад
олмасында аъыларымыз да олду. Шя-
щид вя газиляримиз Вятян гаршысын-
да боръларыны ляйагятля йериня йе-
тирдиляр. Шящидлярин хатиряси щеч

вахт йаддан чыхмайаъагдыр. Даш-
ъа вя Зараьан кянд сакинляри шя-
щидляримизин язиз хатирясини ябяди-
ляшдирмяк цчцн кянд йолунун кя-
нарына Зяфяр байрамына тющвя
олараг 44 ъюкя аьаъы якибляр. Щяр
бир аьаъ шящидлярин адлары иля ад-
ландырылыб. Даима бюйцйян, йашылла-
шан ъюкя аьаълары шящидляримизин
хатирясини ябяди йашадаъагдыр.

Ъюкя аьаъларынын якилмяси
цчцн йол кянарларында  эюрцлмцш
ишляря эюря 10 сайлы Гябяля сувар-
ма идарясинин ямякдашларына тя-
шяккцр едирик. 

Тейфур ЯСЯДОВ,

Дашъа кянд сакини. 
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Øÿùèäëÿðèí õàòèðÿñèíÿ

Шящид Талещ Шириновун хатирясиня уъалдылмыш Шящидляр булаьы.

Шящид Елмяддин Мустафайевин хатирясиня уъалдылмыш булаг комплекси.

Шящид Васиф Сцлеймановун хатирясиня уъалдылмыш булаг комплекси.

Ðàùàò óéó, Ðöñòÿì áàëà...
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