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Доьум эцнляри
Вятян мцщарибясиндя

гящряманъасына шящид
олан иэид оьулларымызын до-
ьум эцнляри мцнасибятиля
хатиряляри анылмышдыр.

Вятян мцщарибяси шящи-
ди, Чухур Гябяля кянд са-
кини Ширинов Тале Гадир оь-
лу (21.11.1996-
08.10.2020), Тцнтцл кянд
сакини, шящид Аьайев Тап-
дыг Чинэиз оьлу
(02.12.1990-08.10.2020),
Топбаь кянд сакини, шящид

Бахышов Щаким Сяййар оь-
лу (13.12.2000-
18.09.2020), Мыхлыговаг
кянд сакини, шящид Ямирас-
ланов Цмман Намиг оьлу
(21.12.1996-02.10.2020),
Тцнтцл кянд сакини, шящид
Атакишийев Рцстям Защид
оьлунун (24.12.2000-
21.10.2020) доьум эцнц
мцнасибятиля мязарлары зи-
йарят едилиб.

Район иъра щакимиййяти-
нин, тящсил шюбясинин ямяк-
дашлары, шящидлярин тящсил ал-
дыглары кянд мяктябляринин
коллективи вя аиля цзвляри шя-
щидлярин мязарларыны зийарят
етмиш, хатирялярини бюйцк
ещтирамла анараг, мязар-
лары цзяриня эцл дястяляри
гоймуш, рущларына дуалар

о х у н -
мушдур. Шящидлярин вали-
дейнляри шящид аиляляриня
эюстярилян диггят вя гайьы-

йа эюря Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, Али
Баш Командан Илщам Яли-
йевя вя биринъи витсе-прези-
дент Мещрибан ханым Яли-
йевайа юз дярин миннят-
дарлыгларыны билдирмишляр. 

Аным эцнляри
Вятян мцщари-

бясиндя гящря-
манъасына дюйцш-
мцш вя шящидлик

зирвясиня уъалмыш щямйер-
лимиз Сейидгышлаг кяндин-
дян Ясяд Зейналлы, Бум

г я с я б я с и н д я н
Адям Щейдяров,

Гямярван кяндиндян Аьа-
ширин Бабайев, Солтаннуха
кяндиндян Гошгар Цзейи-
ров, Ниъ гясябясиндян
Руслан Идрисов, Шяфили кян-
диндян Азяр Мусазадя,
Мыхлыговаг кяндиндян Ел-

нур Рящимов, Сейидгышлаг
кяндиндян Агшин Гядирза-
дянин мязарлары район иъра
щакимиййятинин, щцгуг-мц-
щафизя органларынын, идаря,
мцяссися, тяшкилатларын рящ-

бярляри вя шящидлярин тящсил
алдыглары мяктябин коллек-
тивляри тяряфиндян зийарят
едилмишдир. Шящид мязарла-
рынын цзяриня эцл дястяляри

гойулмуш, хатиря-
ляри анылмыш, рущла-
рына дуалар охун-

мушдур. Бир нечя
шящид аиляси евля-
риндя зийарят олун-
мушдур. Шящидля-
рин аиля цзвляри дювлят тяря-
финдян эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря юлкя рящбярли-
йиня миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр.

Шящидин хатирясини 
ябядиляшдирмяк
мягсядиля булаг 

комплекси инша едилиб
Гябяля районунун Савалан
кяндиндя Вятян мцщарибя-
синдя шящидлик зирвясиня
уъалмыш Ящмядов Микайыл
Щцмбят оьлунун хатирясини
ябядиляшдирмяк мягсядиля
инша едилмиш булаг комплек-
синин ачылышы олуб.  Ачылыш тяд-
бириндя район иъра щакимий-
йятинин, Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дюв-
лят Хидмятинин район шюбяси-

нин ямякдашлары, шящидин аи-
ля цзвляри вя тящсил алдыьы
мяктябин коллективи иштирак
едиб. Чыхыш едянляр ютян ил
сентйабрын 27-дя башланан
вя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти, Али Баш Ко-
мандан Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи иля Зяфярля баша ча-
тан 44 эцнлцк Вятян мцща-
рибясиндя газанылан гялябя-
нин тарихи ящямиййятиндян,
шящидлярин шяряфли дюйцш йол-
ларындан данышмыш вя онла-
рын хатиряляринин щеч бир за-
ман унудулмайаъаьыны вур-

ьуламышлар. Шящидин аиля
цзвляри эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря юлкя рящбярли-
йиня миннятдарлыгларыны бил-
дирмишляр.  

Шяhid Rцstяm Atakiшiyev. Шяhid Цmman Яmiraslanov. Шяhid Aqшin Qяdirzadя.

Sяhid Hakim Baxышov.

Шяhid Tapdыq Agayev.

Шяhid Elnur Rяhimov.

Шяhid Azяr Musazadя.
Шяhid Ruslan Idrisov. Шяhid Qoшqar Uzeyirov.

Шяhid Taleh Sirinov.

Шяhid Aьaшirin Babayev.

Шяhid Adяm Heydяrov.

Яhmяdov Mikayыl Hцmbяt oьlunun xatirяsi-

ni яbяdilяшdirmяk mяqsяdilя inшa edilmiш

bulaq kompleksi.

Торпаг уьрунда юлян варса Вятяндир!
Бу дейими юзляриня девиз сечян горх-

маз эянълярин гялби щямишя Вятян цчцн
дюйцнмцшдцр. 30 иллик дярд эянъляримизи
рущян язир, онларда дцшмяня нифрят щисси-
ни даща да артырырды. Буна эюря дя, 2020-
ъи ил сентйабр айынын 27-дя башланан 44
эцнлцк Вятян мцщарибясиндя - гисас мц-
щарибясиндя эянъляримиз иэидликля дюйцш-
дцляр. Али Баш Команданын дямир йум-
руг щярякаты, эянъляримизин ирадя вя саь-
лам рущла, Вятян севэисийля дюйцшмяси
нятиъясиндя Зяфяр газанылды. Бу Зяфярин
газанылмасында шящадятя говушан оьул-

ларымыз щямишя халгын - инсанларын гялбин-
дя ябяди йашайырлар.

2021-ъи илин щяр эцнц шящидляримиз ха-
тырланыб, шящид аиляляри вя газилярля эюрцш
кечирилиб, шящидлярин адына бир чох хатиря
комплексляри тикилмишдир, рущлары йад едил-
мишдир. Илин сонунъу айы олан декабрда 5
шящидимизин доьум эцнц, 8 шящидимизин
шящадятя говушдуьу эцн хатырланмыш,
аиляляри иля эюрцш тяшкил едилмиш, мязарлары
зийарят олунмушдур.

Вятян уьрунда шящид олан иэид, гящря-
ман оьулларымызын мяканлары ъяннят ол-
сун! 
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