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Ш
ящидлик зирвядир, гейрят рямзидир,

ящид эяляъяйин вуран нябзидир.

ящид халгымызын бир анд йеридир...

Инсан щяйата бир дяфя эялир вя щяр кяс дя
Танры тяряфиндян она бяхш олунан юмрц мцх-
тялиф ъцр йашайыр. Йалныз мярд, халгыны вя вятя-
нини бюйцк мящяббятля севян гартал тимсаллы ин-
санлар йцксяля билирляр ян уъа зирвяйя. Беля
юмцр ися шяряфлидир, ябядидир. Щяйатда шцъаят-
ляр эюстярян, вятян наминя чарпышан гящря-
манларын адлары хатирялярдя йашайыр, онларын шя-
ряфиня абидяляр уъалдылыр, ямялляри барядя шеир-
ляр йазылыр, мащнылар, дастанлар гошулур.

Азярбайъан халгы щямишя мцлайим, сцлщ-
севяр олмушдур. О, щеч кясин торпаьына эюз
дикмямиш, кимяся зийан вурмаьы юзцня рява
эюрмямишдир. Халгымыз щямишя юз йурдуну,
торпаьыны горумуш, лазым эяляндя ъаныны бу
йолда гурбан вермякдян беля чякинмямишдир.
Халгымызын та гядимдян азадлыьымыз уьрунда
мцбаризя апаран гящряманлары чох олмушдур.
Тарих эюстярди ки, онларын гящряманлыг йолуну
давам етдирян иэидляримиз инди дя сайсыз-ще-
сабсыздыр.

44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя нечя-не-
чя гящряман ясэяр вя забитляримиз юз ъанын-
дан кечяряк шящидлик зирвясиня уъалмышдыр. Он-
лардан бири дя Ширинов Талещ Гадир оьлудур. 

Ширинов Талещ 1996-ъы ил нойабрын 21-дя Гя-
бяля районунун Чухур Гябяля кяндиндя садя
вя зящмяткеш бир аилядя дцнйайа эюз ачмыш-
дыр. О, охудуьу мцддятдя юз давранышы, вятян-
пярвярлийи иля диэяр шаэирдлярдян фярглянирди. 

Талещ орта тящсилини баша вуруб 2015-ъи илин
йанварында щярби хидмятя йолланды. Сонра ися
дюрд эцнлцк апрел дюйцшляриндя иштирак етди.
Хидмят етдийи дюврдя о, фяхри фярманлар, тяриф-
намяляр, тяшяккцрнамялярля тялтиф олунду.

Щярби хидмятини баша вуруб доьма кянди-
ня гайытды. Атасы Гадир бяй нечя илляр яввял
дцнйасыны дяйишмишди. Талещ онда он алты йа-
шында иди. Аилянин бцтцн чятинлийи анасы Брилйант
ханымын цзяриня дцшмцшдц. О, ювладларына
гайьы эюстярир, онлары вятянпярвяр рущда тярби-
йя едир, ев-ешик, аиля сащиби олмасына чалышырды.
Талещ дя ишляди, анасына кюмяк олду вя аиля
гурду. Аиля гурду ки, анасы бойуна бахыб фяхр
етсин, бцтцн дярдлярини унутсун. 

Бу о вахтлар иди ки, амансыз дцшмян тор-
пагларымызда “ат ойнадыр”, сярвятляримизи тала-
йыр, торпагларымызы виран гойур, динъ сакинляри
атяшя тутурдулар. Вятяня кюмяк лазым иди. 

2020-ъи ил сентйабрын 21-дя ону Щярби Ко-
миссарлыьа чаьырдылар. Орадан да щярби тялимля-

ря йолладылар. 7 октйабрда Тяртяр районунда
Суговушан истигамятиндя эедян дюйцшлярдя
иштирак едян Талещ юз дюйцш йолдашлары иля пус-
гуйа дцшяряк дцшмян щцъумуна мяруз гал-
ды. Бу дюйцшдя алдыьы чохсайлы гялпя йаралары
иля шящидлик зирвясиня уъалды. 

8 октйабрда бцтцн кянд, районун мютябяр
вязифя сащибляри, ятраф районлардан, кяндлярдян
эялян гонаглар шящидля видалашмаг, она сон-
суз ещтирамыны билдирмяк цчцн шящидин евиня
ахын едирдиляр. О, язизляринин уйудуьу кянд гя-
биристанлыьында дяфн олунду. Талещ шящид олан-
да оьлу Мярд 3 айлыг иди. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийевин сярянъамы иля Талещ Ширинов эюс-
тярдийи шцъаятляря эюря “Ряшадят” ордени, “Вя-
тян уьрунда” медалы иля тялтиф олунуб. 

Вятян мцщарибясинин башладыьы эцндян ар-
тыг 1 ил ютцр. Щямишя олдуьу кими, инди дя юлкя-
мизин щяр йериндя шящидляр анылыр, шящид булаг-
лары инша олунур, барелйефляр, бцстляр щазырланыр,
шящидлярин хатиряси йад олунур. 

Октйабрын 8-дя Чухур Гябяля кяндиндя бир
ъанланма вар иди. Бу эцн щям кядярли, щям дя
гцрурвериъи бир эцн иди. Бу эцн Вятян мцщари-
бяси шящиди Талещ Шириновун аным эцнц иди. Щя-
мин эцн кяндин мяркязиндя “Шящидляр булаьы”-
нын ачылышы олду. Бурада эенерал Полад Щяшимо-
вун вя кяндимизин цч шящид оьлунун шякилляри
диггят чякирди. Бу булаг шящид Даьлар Йусифо-
вун гардашы Йасин гардашымызын шяхси вясаити
иля инша олунуб. Булаьын иншасында ямяйи олан
щяр кяся тяшяккцр едирик. 

Булаьын ачылышында Гябяля район Иъра Щаки-
миййятинин нцмайяндяляри, шящидин аиляси вя
гощумлары, кянд сакинляри, Чухур Гябяля мяк-
тябинин мцяллим вя шаэирд коллективи иштирак едир-
ди. Яввялъя булаьа эцл дястяляри дцзцлдц, щим-
нимиз сяслянди, шящидляримизин хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад едилди. 

Башыны дик тут, шящид анасы! Сизин оьлунуз
щямишяйашардыр. Аилянизя сябр, тямкин, ирадя
вя дюзцмлцлцк арзулайырыг. Инди Талещ тяк сизин
аилянин дейил, бцтцн Азярбайъанын фяхридир. Бе-
ля гящряманлар щеч вахт юлмцрляр. Онлар гядир-
билян халгымызын гялбиндя ябяди йашайырлар, эя-
ляъяк нясилляря ябяди юрняк кими йашайаъаг,
хатырланаъаг. Аллащ бцтцн шящидляримизя рящ-
мят елясин! Торпагларымыза бир даща шящид га-
ны тюкцлмясин! Биз сизинля фяхр едирик, вятянин
мярд оьуллары! Рущунуз гаршысында баш яйирик.
Шящидляр юлмяз, Вятян бюлцнмяз!

Арифя ЪАББАРОВА,
Чухур Гябяля кянд орта 

мяктябинин мцяллими. 

ГГ
ябяля Район Мя-
дяниййят Мяркя-

зиндя  рясм галерейасы шю-
бясинин щазырладыьы Вятян
Мцщарибяси шящиди, вахты иля
Хцсуси Тяйинатлы Гцввяля-
рин Тибб Хидмятинин ряиси
олмуш баш лейтенант Агшин
Янвярлинин хатирясиня щяср
олунмуш, “Юмрцн шящидлик
зирвяси” адлы тядбир кечирил-
мишдир. Тядбирдя Гябяля
район Иъра Щакимиййятинин,
Мядяниййят мяркязинин
ямякдашлары, шящидин тящ-
сил алдыьы мяктябин коллек-
тиви, валидейнляри вя иъти-
маиййят нцмайяндяляри
иштирак етмишдир. Чыхыш
едянляр щяким шящидин щя-
йаты, фяалиййяти вя дюйцш
йолу щаггында эениш мя-
лумат вермиш, мяктяблиля-
рин ифасында гящряман шя-
щидляримизя щяср олунмуш
шеирлярдян ибарят ядяби-
бядии композисийа сяслян-
дирилмиш вя видеочарх нц-
майиш олунмушдур. Сон-

да Агшин Янвярлинин щяля
мяктябли икян чякдийи
рясм ясярляринин, ейни за-
манда Гябяля районун-

дан олан Вятян Мцщарибя-
си шящидляринин фотоларынын
нцмайиш олундуьу сярэи-
йя бахыш кечирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Ядлиййя
Назирлийи, Азярбайъан Республикасы Али
Мящкямяси, Бакы Апеллйасийа Мящкямя-

си, Гябяля Район Мящкямяси, Гябяля
Район Ушаг- Эянъляр Идман-Шащмат
мяктябинин нцмайяндяляри 28.10.21-ъи ил
тарихиндя шящид Игбал Зяки оьлу Бабайевин
Вятян мцщарибясиндя шящид олмасынын ил
дюнцмцндя иштирак етмиш, шящидин мязары

цстцня эцл вя якилиляр гоймуш, шящидин ру-
щуна дуалар охумушлар.

Сонра иштиракчылар Вятян мцщарибяси

шящиди Аьаширин Фируз оьлу Бабайевин дя
мязарыны зийарят етмиш, мярщумун рущу-
на дуалар охумушлар.

Нярмин РИЗВАНОВА, 
Гябяля Район Ушаг-Эянъляр Идман

Шащмат мяктябинин директор мцавини.

“Гязет алямин эцзэцсцдцр.

Гязет зяманянин ян кяскин гы-

лынъыдыр. Гязет ъисми-щяйатын ру-

щудур. Гязет алямин ян нцфузлу,

тясирли ваизидир”.

Мящяммяд аьа Шащтахтлы.
Бу эцн онлайн медиа яняняви

медианы сыхышдырыр. “Гязетляр бу вя-
зиййятдян неъя чыха билярляр?” суа-
лына ъаваб олараг ону гейд едя би-
лярик ки, чевик информасийа алмаг
бахымындан интернет медиа ня гя-
дяр мцасир олса да, гязетчилийин
мин иллярля юлчцлян гядим тарихи вар.
Чцнки гязетин юз охуъулары вар.
Гязетчилик классикадыр. Бу, мин илля-
рин йазылы янянясидир вя щеч вахт сы-
радан чыха билмяз. Бунлары бир-бири-
ня гаршы гоймаг информасийа мя-
канында нашылыгдыр. Щазырда рес-
публикада чохлу сайда мцхтялиф гя-
зет вя журналлар няшр олунур, интер-
нет гязетчилик инкишаф едир.

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йяти вя редаксийа коллективинин тя-
сисчилийи иля няшр олунан "Гябяля"-
гязети 15 октйабр 1933-ъц илдя
"Болшевик мцбаризи" ады иля ишыг цзц
эюрмцшдцр. Сонралар "Мцбариз",
"Йени щяйат", "Галибиййят", "Гябя-
ля" адлары иля чап олунмушдур.

Гязет редаксийасында чалышан
редакторлар: Няриман Щясянов,

Муса Няъяфов, Умуд Кяримов,
Баба Гящряманов, Ъанан Шири-
нов, Кярим Абдуллайев, Рамазан

Исмайылов, Язиз Язизов, Таъяддин
Шащдаьлы, Надир Атакишийев, Огтай
Мяммядов, Варис Йагубов. Ону
да гейд едяк ки, гязетимизин илк ре-
дактору 1937-ъи илин майынадяк иш-
ляйян Няриман Щясянов май айын-
да районун партийа комитясинин би-

ринъи катиби ишлямиш Казым Вялийевля
бирликдя дящшятли репрессийанын гур-
баны олуб. Бу дюврдя гязетимиз дя-

фялярля Азярбайъан Республикасы
Али Совети Ряйасят Щейятинин вя
Республика Журналистляр Бирлийинин
Фяхри фярман вя дипломларына лайиг
эюрцлцб. 2020-ъи илдян бу эцнядяк
гязетимизин редактору, баъарыглы,
зийалы Азад Мяммядовдур. 

“Гябяля” гязети халгын, миллятин
кечмишини, иътимаи-сийаси, игтисади
йашантыларыны, истяк вя арзуларыны
айбаай юз охуъуларына чатдырма-
ьа наил олмушдур вя бу янянясини
бу эцн дя давам етдирир. Ейни за-
манда гязетимиздя вятянпярвяр-
лик мювзусуна да хцсуси йер айры-
лыр. Артыг 88 илдир ки, фяалиййят эюстя-
рян "Гябяля” ящатяли охуъу аудито-
рийасына маликдир. Щазырда “Гябя-
ля” гязетинин редаксийасында кичик
бир коллектив гязетин ярсяйя эялмя-
си цчцн чалышыр. Коллективимизин бязи
ишчиляри вар ки, сюзцн ясл мянасын-
да онлар сачларыны бу гязетдя
аьардыблар. Неъя дейярляр, “Онлар-
мясул катиб вя журналист-Бибиханым
Исайева, дизайнер-Раис Ряшидов,
мцщасиб вя фотограф-Сящраб Уму-
йев гязетимизин ямякдар вя гоъа-
ман ишчиляридир”. Бизляр ися онлар-
дан юрняк эютцрцр, гязетчилик са-
щясиндя билмядикляримизи юйрянир,
билдикляримизи ися даща да тякмил-
ляшдиририк. 

Онлайн медиа йарандыьы эцн-

дян гязетя тялябат аз олса да,
“Гябяля” гязети айагда дурмаьа
чалышыр. Дцшцнцрям ки, буна наил
олуруг.

Йашымыз чох эянъ олса да, бя-
зян биздян йашлы нясли динлядикдя вя
йахуд эянъ нясилдян даща чох тяъ-
рцбяси олан журналистлярдян бу сюз-
ляри ешидирик: “Кечмишдя мятбуата
даща чох щявяс вар иди”. Хцсусиля
дя эянъляримиз “Инди гязет охуйан-
мы вар?”, “Щансы дюврдя галмышыг”
кими ифадялярля гязет охумагдан
йайынырлар. Бу да сябябсиз дейил.
Мцасир дюврцн тялябляри иля уйьун-
лашмаьа чалышан эянъляримиз артыг
баш верянляри гязетлярдян дейил,
смартфонлар васитясиля сайтлардан
ялдя етмяйя чалышырлар. Лакин биз
унутмамалыйыг ки, гязет бир тарихдир.
“Якинчи” гязети иля башлайан бир йолу
“Гябяля” гязети дя онун идейа хят-
ти иля юзцнямяхсус шякилдя давам
етдирир. Биз ону щяр заман йашат-
малыйыг. Гязетчилик биртякярли велоси-
пед сцрмяк кими бир шейдир, дайан-
дынса, ашаъаг. Йыхылмамаг цчцн
щяр заман щярякят етмяк лазымдыр.
Биз дя даим щярякятдяйик. Неъя
дейярляр, “ЯЛ ИШДЯН СОЙУМАЗ,
ЦРЯК АРЗУДАН...”

Илащя РЯЩИМОВА,
“Гябяля”
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