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Аным эцнляри
Вятян мцщарибясиндя эюзц-

нц беля гырпмадан ъаныны фяда
едян оьуллардыр шящидляр! Вятянин
оьул дедийи, гайасында мамыр
олуб битян иэидляр. Мяммяд Араз
вятян оьулларынын арзуларыны, вя-
тян севэисини ифадя едяряк йаз-
мышды бу шеири санки... Вятян мя-
ня оьул деся, ня дярдим!..

Гящряманлыг вя шцъаятля дю-
йцшянлярин сырасында Гябяля юв-
ладлары да вардыр. Онлардан 37-си
шящадятя говушмуш, 179 няфяри
юз саьламлыгларыны итирмиш газиляр
вя йцзлярля дюйцш щяйаты йаша-
йан вятянпярвярлярдир. Онлар вя-
тян уьрунда дюйцшмцшляр... Он-

ларын гящряманлыьы унудулмур вя
унудулмайаъаг!

Зяфяр байрамы яряфясиндя до-
ьум вя шящадятя говушан эцн-
ляри олан гящярманларымыз щями-
шя хатырланыр, мязарлары вя аиляляри
зийарят едилир. Сон эцнлярин зийа-
рятляри гязетимизин бу эцнки нюм-
рясиндя юз яксини тапмышдыр. 

Тцнтцл кяндиндян шящид Тап-
дыг Аьайев (30.10.2020), Зяр-
эярли кяндиндян шящид Шющрят
Микайылов (01.10.2020), Йенэи-
ъя кяндиндян Сямядли Вцгар
(02.11.2020), Савалан кяндин-
дян шящид Микайыл Ящмядов
(03.11.2020), Ниъ гясябясиндян
шящид Ряшид Нясруллайев

(03.11.2020), Йемишянли кянд
сакини шящид Тябриз Гасымов
(05.11.2020), Нощургышлаг кян-
диндян шящид Бящруз Абушовун
(11.11.2020) шящадятя говуш-
масынын бир илинин тамам олмасы
иля ялагядар аным мярасимляри
кечирилмишдир.

Мязарлары район иъра щакимий-
йятинин, щцгуг-мцщафизя орган-
ларынын, идаря вя мцясися, тяшки-
латларын рящбярляри, район фяаллары,
шящидлярин охудуьу мяктяб кол-
лективляри, йахын гощум вя язизля-
ри онларын мязарларыны зийарят
едяряк, цзяриня эцл дястяляри
гоймуш, хатиряляри анылмыш, рущу-
на дуалар охунмушдур. Адынын

ябядиляшдирилмяси иля баьлы бир
груп шящидлярин адына йарадылмыш
булаг вя хатиря комплексляринин
ачылыш мярасимляри кечирилмишдир. 

Шящидлярин аиляляри мярасим
иштиракчылары тяряфиндян евляриндя
зийарят олунмушлар. Шящидлярин
аиля цзвляри дювлят тяряфиндян
эюстярилян диггят вя гайьыйа эю-
ря юлкя рящбярлийиня-Азярбайъан
Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийевя вя Биринъи витсе-пре-
зидент Мещрибан ханым Ялийева-
йа юз миннятдарлыгларыны билдир-
мишляр.

Доьум эцнляри
Районумузун зяфяр тарихини

йазан иэид оьулларымыздан Бюйцк

Пирялли кянд сакини, шящид Сярван
Еййубовун нойабрын 2-дя
(02.11.1998) вя Тцнтцл кянд са-
кини, шящид Исмайыл Кяримовун
(03.11.1990) ися нойабрын 3-дя
доьум эцнляри олмушдур. Бу мц-
насибятля район иъра щакимиййяти-
нин, тящсил шюбясинин ямякдашла-
ры, шящидин тящсил алдыьы мяктябин
коллективи вя шящидин аиля цзвляри
онларын мязарларыны зийарят етмиш-
ляр. Шящидлярин мязарлары цзяриня
эцл дястяляри гойулараг хатиряляри
ещтирамла анылмыш, рущуна дуалар
охунмушдур. Шящидлярин аиля цзв-
ляри дювлят рящбярлийиня эюстярилян
гайьыйа эюря юз миннятдарлыглары-
ны билдирмишляр. 

“Гябяля”
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