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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы
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Динимиздя, шяриятимиздя, адят-яняня-
миздя Улу Танры тяряфиндян гябул олунан
ян бюйцк саваб хейриййячиликдир. Бу Ислам-
чылыьын тямял ганунларындан бири щесаб олу-
нур. Азярбайъанын биринъи Витсе-Президенти
Мещрибан Ханым Ялийеванын узун илляр рящ-
бярлик етдийи “Щейдяр Ялийев” фонду сон
йцз илдя фяалиййят эюстярян ян бюйцк хей-
риййя тяшкилатыдыр. Бу фондун щяйата кечир-
дийи бир чох мющтяшям лайищяляр бцтцн

дцнйаны щейрятляндириб. Мядяни ирсимизин
горунуб сахланылмасыанда, тяблиь олума-
сында, Азярбайъанымызын щаг сясинин бц-
тцн дцнйайа чатдырылмасында бу фондун
хидмятляри явязсисдир. 

Товузлулар да щарада йашамасындан
асылы олмайараг юз хейриййячилик фяалиййят-
ляри иля ад чыхармышлар. Бакы шящяриндя фяа-
лиййят эюстярян “Товуз Хейриййя Ъямиййя-
ти”-нин эюрдцйц маарифчилик ишляри щамы тяря-

финдян йцксяк гиймятляндирилир. Товузун
ян танынмыш зийалылары, гялям сащибляри, шя-
щидляримиз щаггында ъямиййятин “Товуз”
гязети иля бирэя бурахылышлары щямишя ма-
рагла гаршыланыб. 

Бу эцн районумузун юзцндя дя артыг
беля Ъямиййятляр фяалиййятя башлайыблар.
Яййублу кяндиндя фяалиййят эюстярян хей-
риййя фондунун вя хейриййя ъямиййятинин
эюрдцкляри ишляр гоншу кяндлярдя дя ма-

раг доьурду. Артыг бир нечя кянддя дя бу
ъцр хейриййя ъямиййятляри формалашмаьа
башлайыб. Бу чох тягдиря лайиг бир ишдир, тя-
ки щяр бир шящяримиздя, кяндимиздя хейрий-
йячилярин сайы чох олсун. 

Эюрдцкляри ишин щяъмини, мягсяд вя
мащиййятини нязяря алараг гязетимизин бу
сайыны “Яййублу Вятян Хейриййя Ъямиййя-
тини”нин фяалиййятиня щяср едирик.  

“Товуз”

Тарихин сынагларындан кечмиш бу мцдрик
кяламда миллятимизин хейриййячилик яняняля-
ри, дара дцшяни дардан чыхармаг, кюмякси-
зя ял узатмаг кими яняняляри ъями ики сюз-
дя кодлашдырылмышдыр. Кяндимиз щаггында
гыраг йердя сюз дцшяндя дейирляр: “Чюрякли
кянддир”. Бу сюзляр бошуна дейилмяйир.
Кяндимизин хейирхащ инсанлары тарихин бцтцн
дюнямляриндя онлара пянащ эятирян, сыьы-
нан щяр кяся гуъаг ачмыш, щямдярд ол-
муш, ону йурд-йува сащиби етмишдир. Бу
эцн дя бу яняня давам едир. Биръя факты
гейд едим ки, якин, бичин, мящсул йыьымы
дюврцндя щяр эцн  кяндимизя кянардан
йцзлярля инсан ишлямяйя эялир. Онларын щяр
бири ахшам евиня гайыданда тякъя зящмят-
щаггысыны дейил, щям дя яййублуларын ачыг
црякля вердикляри ярзаг мящсулларыны апарыр-
лар. 

Юз вясаитляри щесабына саваб бир иш эю-
рян инсанларымыз чох олуб. Еля чох да уза-
ьа эетмяйяк. Тарихи чох гядимляря эедян
“Хоъахан” гябристанлыьында рящмятликляр
Сары Мусайевин, Нясряддин Ялякбяр оьлу-
нун, иш адамы щазырда Москва шящяриндя
йашайан Йашар Щцсейновун апардыглары
абадлыг ишляри эюз габаьындадыр. Даща бир

гябристанлыгда “Тюря тяпяси”ндя дцнйасыны
дяйишмиш Рафиг Умудовун (кяндимиздя
щамы ону Иван кими таныйырды), Сагиф, Рцс-
тям вя Вагиф Рцстямов гардашларынын, “Яй-
йублу Хейриййя Фонду”нун эюрдцкляри ишляри
унутмаг олармы? 

Кяндимизин хейриййячи оьлу, юзц Моск-
вада йашаса да цряйи Вятянля дюйцнян
Салещ Гурбановун няинки кяндимиздяки
мяктяблярдя, еляъя дя юлкянин бир чох
мяктябляриндя шящид бцстлярини гойдурмасы
инсанларымызын неъя дя бюйцк цряйя сащиб
олдуьунун бариз нцмунясидир. 

Йахшы йадымдадыр, щяля Советляр дюня-
миндя дцнйасыны дяйишянляримизи табута го-
йараг дяфн едирдик. Бунун цчцн ися хейли
тахта, тикинти материаллары тяляб олунурду.
Щямин иллярдя кяндимиздя рящмятлик Ъамал
Рцстямовун рящбярлик етдийи тикинти идаряси
фяалиййят эюстярирди. Ъамал мцяллим инсан-
ларын дяфни цчцн лазым олан бцтцн бу ещти-
йаъларыны юдяйирди. Инди онун йолуну кянди-
миздя хейриййячи кими ад чыхаран, гум кар-
ханасынын сащиби Елман Мещралыйев давам
етдирир. Бир чох кцчяляримизин тямири мящз

бу инсанын ады иля баьлыдыр. 
Хейриййячилийи маарифчиликдян айырмаг

олмаз. Кяндимизин тарихини йашатмаг, эянъ
нясил арасында тяблиь етмяк юзц дя ян бю-
йцк хейриййячиликдир. Бу бахымдан Мцбариз
Щцсейнаьалынын йаратдыьы “Алплы” дийаршц-
наслыг музейи чох гиймятли, явязсиз бир
шейдир. Онун бюйцк вясаит вя зящмят ще-
сабына топладыьы експонатлары пулла гиймят-
ляндирмяк олмаз. 

Кяндимиздя хейриййячилик яняняляри бу
эцн дя, юзц дя бюйцк щяъмдя, тяшкилатлан-
мыш формада давам едир. “Яййублу Вятян
Хейриййя Ъямиййяти”нин вя “Яййублу Хей-
риййя Фондунун” эюрдцкляри ишляр эюз габа-
ьындадыр. Мян бу Ъямиййятлярин гыса вахт-
да эюрдцкляри ишляри садаламаг фикриндя де-
йилям. Биръя шейи дейя билярям ки, инсанла-
рын чятиня дцшяндя мцраъият едя биляъякля-
ри бир цмид гапылары вар. 

“Яййублу Вятян Хейриййя Ъямиййяти”-
нин йыьынъагларына бир аьсаггал кими мяни
дя дявят едирляр. Ян чох валещ олдуьум
шей орадакы демократик идаряетмя, бир-бири-
ляринин фикирляриня щюрмятля йанашма, тямиз-

лик вя сафлыгдыр. Шащиди олмушам ки, щяр бир
иърачы эюрцлян ишляр цчцн цмуми хязинядян
эютцрдцйц щяр гяпик цчцн идаря щеййятиня
щесабат верир. Ян эюзяли ися бу хейирхащ иш-
ляря тякъя кянд сакинляри дейил, башга шя-
щярдя, башга юлкялярдя йашайанларын да
гошулмасыдыр. Бир дяфя мяни дуйьуландыран
бир щадися иля гаршылашдым. Бюйцк бир йцк
машынында имкансыз  аиляляря ярзаг пайла-
нырды. Марагланыб юйряндим ки, бу йардымы
рящмятлик Ясэяр кишинин нявяси, щал-щазырда
Бакы шящяриндя йашайан Ялийева Рущи
Нясряддин гызы эюндяриб. Гялбим даьа
дюндц, гцрур дуйдум. 

Узун илляр ямякдашлыг етдийим “Товуз”
гязетинин “Яййублу Вятян Хейриййя Ъямий-
йяти”нин фяалиййятиня хцсуси бурахылыш щяср
етмяк тяшяббцсц мяни чох севиндирди.
Чцнки эюрцлян щяр бир иш, хош ямял мцтляг
тарихдя галмалы, эяляъяк нясилляря чатдырыл-
малыдыр. Бу няъиб тяшяббцся эюря гязет
коллективиня юз тяшяккцрцмц  билдирирям.
Хейриййячиляримизя ися эюрдцкляри саваб иш-
ляря эюря бцтцн аьсаггаллар адындан мин-
нятдарлыг едирям. 

Áó ÿíÿíÿ ãîðóíóá éàéûëìàëûäûð
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Иса Ъавадоьлу, 
АЙБ-нин цзвц. 
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- Аббас мцяллим, “Яййублу Вятян
Хейриййя Ъямиййяти”нин йаранма тарихи
иля охуъуларымызы таныш етмяйи хащиш
едирям. 

- Цмумиййятля, бизим кяндимиздя
хейриййячилик яняняляри йцз иллярля мювъуд
олуб вя бу эцн дя давам етмякдядир.
Дар эцндя, чятин анда инсанларымыз сон ти-
кялярини, йахынлары, гоншулары вя ещтийаъы
олан щяр кясля бюлцшцбляр. Анъаг бизим
Ъямиййятимизин юзяллийи ондадыр ки, тяшкилат
шяклиндя фяалиййят эюстярир. Бу эцнкц фяа-
лиййятимиз кечмишин давамыдыр. Йахшы йа-
дымдадыр, 1999-2000-ъи иллярдя узун илляр
чалышдыьым вя директору олдуьум Ейваз
Байрамов адына мяктябдя мцяллимлярля
хейриййя ъямиййяти йаратмышдыг. Мцяллим-
ляримизин щалал зящмятщаглары иля формала-
шан фондун вясаити аз тяминатлы аилялярдян
олан ушаглара дярс лявазиматларынын алын-
масына, екскурсийаларын, мядяни-кцтляви
тядбирлярин тяшкилиня хярълянирди. Мяктяби-
миздя фяалиййят эюстярян бу ъямиййятин
эюрдцйц ишляр кянд сакинляринин, зийалыла-
рын, хейриййячи инсанларын бюйцк мараьына
сябяб олду. Биз гярара эялдик ки, мяктяб
сявиййясиндян кянд сявиййясиня кечяк.
2000-ъи илдя кяндимизин гядим адыны дашы-
йан “Алплы” хейриййя ъямиййяти йаратдыг.
Ъямиййятин ясас вязифяси мцхтялиф тядбир-
ляр кечирмяк, инсанларымызын эцндялик гай-
ьыларыны, цзляшдикляри проблемляри юйрянмяк
вя дювлят гурумларына чатдырмаг иди. Бу-
нун  цчцн кяндин мяркязиндя йерляшян
“Зийалылар” чайханасына почт гутусу да
гоймушдуг ки, инсанларымызла ъямиййят
арасындакы ялагя даща асан вя ялчатан
олсун. Чцнки, бязян еля олур ки, киминся
бир проблеми вар, анъаг ону цзбяцз де-
мяйя утаныр, она эюря дя почт гутусун-
дан истифадя етмяйя цстцнлцк верир. Биз
эцнашыры щямин мяктубларла таныш олур, кю-
мяк етмяйя чалышырдыг. 

- Сизъя бу йерли дювлят вя бялядиййя
гурумларында щяр щансы бир гысганълыг
йаратмырдымы? Бязян реаллыгда беля иш-
ляр олур. 

- Илк вахтлар беля щалларла растлашырдыг.
Анъаг сонунда щамы эюряндя ки, биз сырф
хейриййячилик вя маарифчиликля мяшьул олур,
щеч бир сийасятя гарышмырыг, бизи баша дц-
шцб анладылар вя ямякдашлыьа даща чох
цстцнлцк вердиляр.  

- “Алплы”дан бу эцнкц ъямиййятини-
зя кечид неъя баш верди, щансы зярурят-
дян йаранды? 

- Щамымызын билдийи кими, каронавирус
бяласы бцтцн дцнйа кими юлкямизи дя башы-
на эютцрдц. Пандемийа шяраитиндя бир чох
гадаьалар тятбиг олунду, иш йерляри баьлан-
ды. Инсанларымызын бир чохунун мадди ду-
румлары писляшди. Ел-обасынын гядрини билян

щямкяндлиляримиз дцнйанын вя юлкямизин
щяр йериндян йардымлар эюндярмяйя баш-
ладылар. Анъаг бязян бу йардымлар кортябии
чатдырылдыьы цчцн даща чох ещтийаъы оланла-
ра верилмирди. Яслиндя буну тябии фактор ки-
ми гиймятляндирмяк олар. Ахы йардым эюн-
дярян щямкяндлиляримиз йардыма даща
чох кимин ещтийаъы олдуьуну биля дя бил-
мяздиляр. 2020 -ъи илин ийулун 3-дя Мцба-
риз Мещралыйев мяня тяклиф етди ки, кянддя
йени бир хейриййя ъямиййяти йарадаг. Еля
бир ъямиййят ки, щарада йашамасындан, иш-
лямясиндян асылы олмайараг бцтцн инсан-
лар, йяни Яййублулу олуб-олмамасындан
асылы олмайараг истяйи олан щяр кяси юзцн-
дя бирляшдирсин. Идейа мяним дя хошума
эялди вя бир эцн сонра Мцбариз Мещралы-
йев, Салещ Гурбанов, Шащин Мядядов,
Йашар Щцсейнов, Хяйал Поладов, Ядалят
Рцстямов, Мащир Ялийев , Илщам Мещралы-
йев, Камандар Рзайев вя мян “Вятян”
Хейриййя Ъямиййятини тясис етдик. Йола 5-6
няфярля чыхсаг да щазырда сыраларымызда
йцзляръя инсан вар. Илк тясисчиляримизин бир
гисми Русийа Федерасийасында йашайан
сойдашларымыз иди. 

- Бяс ъямиййятинизин адыны йенидян
дяйишмяк щансы зярурятдян иряли эялди? 

- Кяндимиздя хейриййячиликля мяшьул
олан диэяр бир фонд-“Яййублу Хейриййя
Фонду” фяалиййят эюстярирди. 2020-ъи илин
сонларына йахын щямин фондун бир груп цз-
вц бизим ъямиййятя гошулду. Она эюря дя
ъямиййятимизин адыны “Яййублу Вятян
Хейриййя Ъямиййяти” гойдуг. 

- Беля бир мясял вар: “Ики гочун ба-
шы бир газанда гайнамаз”. Ейни кянд-
дя фяалиййят эюстярян ики Хейриййя Ъя-
миййятинин мювъудлуьу Сизя гярибя
эялмирми?

- Ясла йох, тяки цмуми ишимиз, ъамаа-
тымыза хидмят эюстярян даща чох фондлар
олайды. Щяр кясин юз чевряси вар. Биз тяк-
ъя хейриййячиликля йох, щям дя маарифчилик-
ля мяшьул олуруг. Бу бир щягигятдир ки,
гардаш фонддакы достларымыз да кяндимиз
цчцн  чох ишляр эюрцрляр вя мян зийалы кими
онлары алгышлайырам. Бизим арамызда мц-
баризя йох, саьлам рягабят эедир. Бунун
ися цмуми ишимизя чох файдасы дяйир. 

- Бир аз да, хейриййячилик фяалиййяти-
низ барядя мялумат верин. 

- Ъямиййятимиз 2020-ъи илин ийулун 4-дя
тясис олунду. Ийулун 12-дя ермяниляр ра-
йонумуза щцъум етдиляр. Тарихя ”Товуз
дюйцшляри” ады иля дцшян о, аьыр эцнлярдя
биз дюйцш эедян бюлэялярдя олур, ясэярля-
римизя баш чякир, мадди вя мяняви дайаг
олурдуг. Дюйцшляр баша чатдыгдан сонра
тяряфимиздян Аьдам кяндиндя ясэярляри-
миз цчцн щяр ъцр шяраитя малик бир мянтя-
гя, 8 ядяд дюйцш сянэяри тикдик. Мянтя-

гядя йатаг вя истиращят отаглары, мятбях,
щамам инша етдирдик. Мянтягяйя гядяр
олан 500-600 метрлик йола даш-чынгыл дю-
шяйяряк машынларын вя пийадаларын ращат
эедиш-эялиши цчцн йарарлы щала салдыг. Бу
ишляря он ики манатдан чох пул хярълянди.
Хидмятляримизи йцксяк гиймятляндирян
щярби щисся команданлыьы ъямиййятимизи
“Тяшяккцрнамя” иля тялтиф етди. 

- Бир нечя ай сонра ися гялябя иля
баша чатан 44 эцнлцк Вятян Мцщарибя-
си башлады. Щямин эцндлярдя биз сизин

ъямиййятин актив фяалиййятинин шащиди
олдуг. 

- Вятян Мцщарибясинин аьыр эцнлярин-
дя биз даща да фяаллашдыг. Хариъдя, хцсу-
силя Русийада йашайан сойдашларымыз йар-
дымларыны даща да артырдылар. Бир чох дюйцш
бюлэяляриня сяфярляр етдик. Ъямиййят адын-
дан ордумуза ярзаг, палтар вя с. йардым-
лар чатдырдыг. Дюйцш бюлэяляриня йардым
чатдыран машынларымыз дяфялярля дцшмян
атяшиня мяруз галды. Ъанларыны Вятян йо-
лунда гурбан вермиш шящидляримизин хати-
ряси щямишя бизим цчцн язиз олуб. Биз тяк-
ъя кяндимиздя дейил, щям дя ятраф кянд-
лярдя йашайан шящид аиляляриня, газилярими-
зя баш чякир, онлара дястяк олурдуг. Бу
зийарятляр бу эцн дя давам едир. Шящидля-
римизин хатирясини ябядиляшдирмяк цчцн
кяндин мяркязи щиссясиндя, маэистрал йо-
лун кянарында “Шящидляр булаьыны” инша ет-
дирдик. Бу ися 22 манатдан чох вясаитя
баша эялди. 2021-ъи илин февралында кянд
ъамаатынын иштиракы иля булаьын ачылыш мяра-
сими кечирилди. Шящид С. Исэяндяровун ады-
ны дашыйан мяктябдя тясяррцфат ишляри цзря
директор мцавини Нязифя Садыгованын мц-
раъияти ясасында 4 йардымчы бина тикдириб
йени дярс илиндя мяктяб коллективинин истифа-
дясиня вердик. Бу ишя 7 мин манат пул
хярълянди. 

- Кянддя апардыьыныз абадлыг, тя-
мизлик ишляри инсанлар тяряфиндян чох
йахшы гаршыланыр. Хцсусиля дя тямизлик
ишляри. Кянддя бир нечя дяфя бу иш тяш-
кил олунса да йарымчыг галыб. Бцтцн
бунлара неъя наил олдунуз? 

- Доьру буйурурсунуз, тямизлик биздя
щямишя проблем олуб. Кцчяляря тюкцлян
зибилляр, мяишят туллантылары щям кяндимизин
цмуми эюрцнтцсцня хялял эятириб, щям дя
инсанларын саьламлыьына мянфи тясир эюстя-
рян анти-санитар вязиййят йарадыб. Биз илк
юнъя машын проблемини щялл етдик. Бир
ядяд юзцбошалдан йцк машыны алдыг вя
мяишят туллантыларыны тяйин олунан яразийя
чатдырылмасыны тямин етдик. Щал-щазырда
ящалийя бу сащядя йцксяк сявиййядя хид-
мят эюстярилир.  Кяндимиздя 3 гябристанлыг
вар. Узун иллярдир ки, бу мцгяддяс мя-
канларын горунмасы бир проблемя чеврил-

мишди. Бязи надан инсанлар гябристанлыг-
ларда щейван отарыр, натямизлик йарадырды-
лар. Айры-айрыи ллярдя кяндимизин йахшы ин-
санлары бабаларымызын уйудуглары бу мц-
гяддяс мяканларда абадлыг ишляри апар-
мыш, тцрбяляри тямир етдирмиш, су чякдир-
миш, мярасим алятляри алмышдылар. Аллащ он-
ларын ъями юлянляриня рящмят етсин. Биз гя-
рара эялдик ки, горунма ишляриндян башла-
йаг. Гябристанлыгларымыздан икисинин артыг
ятрафы щасарланыб, цчцнъцдя ися ишляр да-
вам едир. Цмумиликдя бу мцгяддяс ишя
40 мин нанат вясаит хярълянир. 

- Бир аз да айры-айры инсанлара етдийи-
низ йардымлардан данышын. 

- Бу, ачыьы дейим ки, мяним цчцн чох
аьырдыр. Аталарымыз дейиб ки, саь ялин верди-
йини сол ял билмямялидир. Биз бу йардымлары
башгаларындан эизлин шякилдя етмишик ки,
кимся сынмасын. Цмуми шякилдя ону дейя
билярям ки, бир нечя аилянин хястя цзвлярини
мцхтялиф хястяханаларда мцалиъя етдирми-
шик. Эюзляри тутулмуш ики  гардашдан бири-
нин эюрмяси тамамиля дайанмышды. Биз
щякимлярин мяслящяти онун цчцн хариъдян
эюз гишасы эятиздирдик вя ямялиййат етдир-
дик Нятиъядяонун эюрмя габилиййяти бярпа
олунду. Саь олсун щякимляри бизя чох эц-
зяшт етдиляр, она эюря дя бу ишя 5 мин ма-
нат пул хярълянди. Бундан башга бир нечя
няфяря ялил арабасы алыб вермишик. Чох сай-
да инсанлара ярзаг вя пул йардымлары олу-
нуб. 

- Сющбятимизин яввялиндя билдирдиниз
ки, ъямиййятиниз щям дя маарифчиликля
мяшьул олур. Бир аз да бу барядя даны-
шын. 

- Йящудилярин эюзял бир фикри вар: ”Ювла-
дымыз цчцн бизим ян йахшы ъещизимиз она
йцксяк тящсил вермякдир”. Тящсил миллятин
эяляъяйидир. Она эюря дя чалышырыг ки, мяк-
тябляримиздя вятянпярвяр, йцксяк тящсилли
эянъляр йетишсин. Ону дейя билярям ки,
кяндимиздян бир нечя шаэирдин али мяк-
тябляря щазырлашмасында йцксяк балла гя-
бул олунмасында мцхтялиф йолларла йардым-
чы олмушуг. 25 декабр 2021-ъи илдя Е.
Байрамов адына мяктябдя “Зяфяр Эцнц”-
ня вя “Низами или”ня щяср олунмуш билик йа-
рышмасы кечирдик. Йарыш иштиракчылары вя га-
либляр ъямиййятимиз тяряфиндян мцкафат-
ландырылдылар. Биз бу ъцр тядбирлярин мцнтя-
зям кечирилмясиня  гярар вермишик. Йери
Эялмишкян, Сизин “Товуз” гязетиндя бу
тядбир барядя эениш йазы верилмишди. Она
эюря дя даща ятрафлы мялумат вермирям. 

- Аббас мцяллим, ъямиййятин идаря
олунмасы, вясаитлярин топланмасы вя
хярълянмяси неъя щяйата кечирилир?
Адятян пул олан йердя хошаэялмяз
сюз-сющбят дя олур. 

- Танрыйа шцкцрляр олсун ки, щяля бизим
щаггымызда беля сюз-сющбятляр олмайыб.
Чцнки, она шяраит йаратмамышыг. Мян ба-
йагдан щансы ишя ня гядяр пул хяръямя-
йимизи юзцмцзц эюзя сохмаг цчцн сюй-
лямирдим, истяйидим ки, щамы билсин ки, йыьы-
лан пуллар щансы мягсядляря хяръляниб.
Ъямиййят сядринин пулла бирбаша ялагяси
йохдур. Вясаитляр сянядля хязинадара
тящвил верилир, о ися хярълянян щяр гяпик ба-
рядя щесабат верир. О ки, галды ъямиййяти
идаря олунмасына, биздя бу иш чох демок-
ратик шякилдя щяйата кечирилир. Сядр идаря
щеййяти тяряфиндян нювбялилик ясасында тя-
йин едилир. Мяндян яввял Мцбариз Мещралы-
йев(Щцсейнаьалы) вя Хяйал Поладов ъя-
миййятя сядрлик едибляр. Иншаллащ, йахын
вахтларда ъямиййятин башга бир цзвц сядр
олаъаг. 

- Сонда ня дейя билярсиниз? 
- Ял тутмаг Ялидян галыб, -дейиб атала-

рымыз. Бу эцн ял тутун ки, сабащ да сизин я-
линизи тутсунлар. 

- Мцсащибя цчцн саь олун, Аббас
мцяллим, Танры сизляри вя бцтцн хейир-
хащ инсанларымызы горусун! 

- Амин! 
Мцсащибяни 

Рамиз Чыраглы апарды. 

ßë òóòìàã ßëèäÿí ãàëûá
Мцсащибим “Яййублу Вятян Хейриййя Ъямиййяти”нин 

сядри Аббас Аббасовдур
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Тарихя нязяр йетиряндя эюрц-
рцк ки, гядим дювлятчилик яняня-
ляринин, тцркчцлцйцн, мцсялман-
чылыьын горунуб сахланмасында
халгымыз минлярля шящид вериб.
Аллащ бцтцн шящидляримизин мя-
гамыны уъа етсин. Нязярдян га-
чырмайаг ки, 2020-ъи илин ийулун-

да Товуз дюйцшляри икинъи Гара-
баь савашына, Зяфяря вя уьура
апаран бир йол олду. Товуз дю-
йцшляриндя эенерал Полад Щяши-
мовла бярабяр он ики шящид вер-
дик. Цмумуликдя, икинъи Гара-
баь савашында цч миня йахын
шящид вердик. Азярбайъан Рес-
публикасынын дювлят башчысы Ил-
щам Ялийев Ъянабларынын дахили
вя хариъи дипломатийасы нятиъя-

синдя ряшадятли Азярбайъан ор-
дусунун вя щяр заман юз ира-
дяси вя язми иля дювлятин йанын-
да дайанан Азярбайъан халгы-
нын сайясиндя дцшмян тапдаьы
алтында олан торпагларымызы ишьал-
дан азад етдик. Ики йцз иллик тарихи
уьурсузлуьу арадан галдыра бил-
дик. Бу гялябя мцнасибяти иля
“Яййублу Вятян  Хейриййя Ъя-
миййяти” олараг Илщам Ялийев Ъя-
наблары башда олмагла бцтцн А-
зярбайъан халгыны тябрик едирик.
Аллащдан шящидляримизя рящмят,

газиляримизя узун юмцр, ъан
саьлыьы арзу едирик. 

“Яййублу Вятян Хейриййя
Ъямиййяти”олараг шящидляримизин
хатирясиня “Шящидляр булаьы”нын
тикилмясиня башладыг. Яййублу
кяндиндя ики шящидляр булаьы вар.
Бири диэяр Хейриййя Фонду тяря-

финдян тикилиб. Онлара да юз тя-
шяккцрцмцзц билдиририк. Яййублу
кяндинин мяркязиндя Бакы-Га-
зах йолунун кянарында тикилян
“Шящидляр булаьы” Ъямиййят тяря-
финдян тикилмишдир. Бу булаьын ти-
кинтисиндя Ъямиййятимизин цзвля-
ри вя кюнцллцлярдян ибарят кянд
сакинляри иштирак етмишдир. Бу ти-
кинтидя мадди, мяняви вя физики
ъящятдян дястяк олан инсанлара

юз тяшяккцрцмцзц билдиририк. Ня-
зяринизя чатдырым ки, Шящидляр бу-
лаьынын тикинтисиндя мцщяндислик
ишини Ъямиййятимизин цзвляри На-
тиг Ясэяров вя Мащир Ялийев
апармышлар. 

Мян, Ъямиййятин идаря щей-
йятинин цзвц кими тикинти заманы
чякилиш апарараг щям цзвляри-
миздян, щям дя кянд сакинля-
риндян мцсащибяляр эютцрцр-
дцм. Севя-севя, щявясля шя-
щидляримизин хатирясиня тикилян бу-
лаг комплексини 21. 02. 2021-ъи

ил тарихдя йекунлашдырдыг.
13.03.2021-ъи ил тарихдя “Шящид-
ляр булаьы”нын ачылышы олду. 

Булаьын ачылышы иля ялагядар
тядбири Ъямиййятин идаря щеййя-
тинин цзвц, щал-щазырда ъямиййя-
тин сядри олан Аббасов Аббас
Имран оьлу ачыг елан етди вя
онун идарячилийи иля чох мараглы
бир тядбир олду. Тядбирдя Фариз
Гоъайев, кяндимизин аьсаггалы,
шаир, зийалы Иса Ъавадоьлу, Илгар
Кяримов, Товуз РПШ-нин Гов-
лар Бюлмясинин ряиси Ряшад Мир-
зяйев, ” Н”сайлы щярби щиссянин
командири, чох сайда кянд са-
кинляри вя Ъямиййят цзвляри ишти-
рак едирди. Тядбирдя мараглы чы-
хышлар олду. Щямин тарихдя Ъя-
миййятин сядри олан Мцбариз За-
щид оьлу Мещралыйев, фяал цзвля-
римиздян Волгаградда йашайан
Щцсейнов Яли Фируддин оьлу,
мяктябли шаэирдляр, вя диэярляри-
нин йаддашда галан чыхышлары ол-
ду. Беляликля, тядбиримизи чох
йцксяк сявиййядя кечирдик вя
йекунлашдырдыг. 

“Шящидляр булаьы”нын тикинти-
синдя язиййяти кечян щяр бир кя-
ся юз тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Арзу едяк ки, “Яййублу Вятян
Хейриййя Ъямиййяти” эянъ нясил-
ляря юрняк олсун, эяляъякдя
мящз бу эянъляр щесабына
онун сыралары даща да мющкям-
лянсин. 

Алим Сарыйев,  
Рювшян Алыйев адына 

Яййублу кянд там орта 
мяктябин тарих мцяллими. 

Øÿùèäëÿð áóëàüûТямяли Русийада йаша-
йан щямйерлиляримиз тяря-
финдян гойулан вя Яййуб-
лу кяндиндя йарадылан
“Яййублу Вятян Хейриййя
Ъямиййяти”нин хейриййя иш-
ляриндян данышаъам. Ъя-
миййятимизин елимиз, оба-
мыз вя Азярбайъанымыз
цчцн чох бюйцк хидмятля-
ри олуб вя Аллащын изни иля
олаъагдыр. Азярбайъан
ъоьрафийа бахымындан еля
бир тарихи реэиондадыр ки,
щяр заман гоншу дювлят-
лярин вя ишьалчы гцввялярин
бурада мараьы олуб. 

Али Баш Команданын башчылы-
ьы иля Ордумузун Гарабаьда
зяфяр чалмасы тарихин щагг гяля-
бяси иди. Вятян мцщарибясиндя
дюйцшян иэид оьулларын вятян-
пярвяр бюйцмяси тящсилимизин
уьурларындан биридир. Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев “Тящсил миллятин
эяляъяйидир”, ”Эяляъяк эянъля-
рин чийинляри цзяриндя гурулаъаг-
дыр” мцдрик кяламлары йени няс-
лин йетишмяси цчцн зямин йарат-
ды. Мящз бу йолда Президент Ил-
щам Ялийевин язми вя сийасяти
данылмаздыр. Президент Илщам
Ялийевин сийасятдя, идманда,
игтисадиййадда вя тящсилдя зян-
эин фяалиййяти онун неъя шяряфли
юмцр йашадыьыны эюстярир. Онун
вятяня, халга олан севэиси щяр
бир вятяндаш
цчцн юрнякдир.
Яййублу кян-
диндя вятян-
пярвяр инсан-
ларын тяшяббц-
сц иля йаран-
мыш “Яййублу
Вятян Хейрий-
йя Ъямиййяти”
дя бу йолун
давамчысыдыр.
Ъямиййят тя-
ряфиндян Вя-
тян мцщарибя-
си вахты щярби-
йя дястяк
мягсяди иля
хейриййячил ик
ишляри эюрцл-
мцш, шящид вя
гази аиляляриня
мадди вя мя-
няви дястяк
эюстярилмишдир.
Бир чох сащя-
лярдя олдуьу
кими тящсилдя дя “Зяфяр” йолуну
тутараг Яййублу кянд мяктяб-
ляри арасында билик йарышы тяшкил
етмишдир. Беля ки, 25 йанвар
2021-ъи ил тарихдя Яййублу кян-
динин 4 там орта мяктябляри ара-
сында Али Баш Командан Илщам
Ялийевин доьум эцнцнцн 60 ил-
лийиня щяср олунмуш “Зяфяр” билик
йарышы кечирилмишдир. Йарыш Яй-
йублу кянд Ейваз Байрамов
адына там орта мяктябдя тяшкил
олунмушдур. Йарышда Яййублу
кяндиндян Ейваз Байрамов
адына там орта мяктябин, Сащиб
Исэяндяров адына там орта
мяктябин, Рювшян Алыйев адына
там орта мяктябин вя 1 сайлы
там орта мяктябин коллективляри
иштирак едирди. Щяр бир мяктяб-
дян 5 няфяр шаэирд команда
формасында иштирак едирди. Мя-
лум олдуьу кими 2021-ъи ил Пре-
зидентин сярянъамы иля “Низами
или” адландырылмышдыр. Бунунла
ялагядар щяр мяктябдян бир
няфяр шаэирд йарышмайа дахил ол-
мамаг шярти иля щазырладыглары
мярузя иля чыхыш етдиляр. Х-ХЫ си-
нифлярдян тяшкил олунмуш ко-
манда цзвляринин щяр бириня 5
фянндян - ана дили, рийазиййат,
хариъи дил, Азярбайъан тарихи вя
Азярбайъан ъоьрафийасы фянляри
цзря 5 суал олмагла, цмумилик-
дя 25 суалдан ибарят тест фор-
масында суал китабчасы верил-

мишдир. Суал китабчасынын суал-
лары вя дцзэцн ъаваблар комис-
сийа цзвляри тяряфиндян мяхфилик
гайдасында тяртиб едилмишди.
Йарышда команда цзвляринин
щяр биринин нятиъяляри топланараг
щесабланмыш вя нятиъядя Ей-
ваз Байрамов адына там орта
мяктябин шаэирдляринин топладыьы
цмуми бал ян йцксяк олдуьу
цчцн биринъи йеря лайиг эюрцл-
мцшдц. “Зяфяр” билик йарышында
“Яййублу Вятян Хейриййя Ъя-
миййяти”нин бир груп цзвляри, Мил-
ли Мяълисин Мядяниййят Комитя-
синин сядри Гяниря ханым Паша-
йеванын кюмякчиси Илгар Кяри-
мов, иътимаиййят нцмайяндяля-
ри, валидейнляр вя мцяллимляр ишти-
рак едирдиляр. Щяр бир мяктяб

командалары нятиъяляриня уйьун
олараг “Яййублу Вятян Хейрий-
йя Ъямиййяти” тяряфиндян пул
мцкафаты вя фяхри фярманларла
мцкафатландырылды. “Низами или” иля
ялагядар мярузя едян щяр бир
шаэирдя хцсуси щядиййяляр тяг-
дим едилди. Йарышда иштирак едян
бцтцн шаэирдляр арасында ян
йцксяк нятиъя эюстярян Кяри-
мова Сябиня Аббас гызы тяшки-
латчылар вя иштиракчылар тяряфиндян
тябрик едилди. 

“Яййублу Вятян Хейриййя
Ъямиййяти”нин бу аддымы бу
эцн эянъляримизин “Зяфяр” йолу
вя Мцзяффяр Али Баш Командан
Илщам Ялийевин давамчылары ол-
масыны сцбут етди. Тящсилдя ша-
эирдляримизин билик вя баъарыгла-
рынын артырылмасы вя онларын эяля-
ъяк щяр аддымда гялябяйя ина-
мынын йаранмасы цчцн Билик йа-
рышларынын кечирилмяси тящсил ишчи-
ляри вя иътимаиййят тяряфиндян
йцксяк гиймятляндирилир. 

Бу йарышын тяшкилиня эюря
мяктяб коллективляри адындан
“Яййублу Вятян Хейриййя Ъя-
миййяти”ня дярин тяшяккцрлярими-
зи билдиририк. 

Мящяррям Гасымов, 
Ейваз Байрамов адына

Яййублу кянд там орта мяк-
тябин тядрис ишляри цзря дирек-

тор мцавини. 

“Çÿôÿð” éîëó
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Аллаща чох шцкцр ки, 30 иллик гара булуд
дейилян утанъы цстцмцздян эютцрмяк шя-
ряфиня наил олдуг, щям дя она эюря шцкцр
едиб севинирик ки, халгымызын цзяриня дцш-
мцш бу лякяни юз ганымызла, ъанымызла тя-
мизляйя билдик. 

Бязян инсанларымызын сябр касасы дашыр-
ды, шикайятлянирди ки, ня вахт юз доьма мин ил-

ляр бойу йашадыьымыз Гарабаьымызын эюзял
торпагларына гайыдаъаьыг. Щягигятян сябрли
олмаг аьыллы олмаьа бярабярдир. Чох шцкцр
ки, Улу Юндярин лайигли давамчысы Илщам Яли-
йев ъянаблары да сябрли, тямкинли, мяшвярят-
мяслящятли, ирадяли йол сечяряк дцнйаны щей-
рятя салараг дцнйа щярб тарихиня тайы-бяра-
бяри олмайан 44 эцнлцк “Зяфяр” тарихини йаз-
маьа, йаздырмаьа наил олду. Бу гялябямиз-
дян севиняъяк, дярс алараг, нятиъя чыхара-
ъаг онларла амил саймаг олар. Бунларын бязи-
лярини бу эцн ачыг шякилдя диля эятирмяк
мцмкцндцр, бязилярини ися там ачыгламагда
замана ещтийаъ вар. 200 иллик Рус Чар-кому-
нист ишьалы дюврцндян сонра тарихдя илк дяфя
итирилмиш торпаглар азад едилди. Ялбяття, бу
мясялядя дювлят башчымыз Ъянаб Илщам Яли-
йевин Русийа вя Тцркийя дювлят башчылары Пу-
тин вя Ярдоьанла олан мцнасибятляри дя хц-
суси рол ойнады. Тцрк вя ислам аляминин щами-
си-щимайядары Ряъяб Таййиб Ярдоьанла олан
доьма гардаш сявиййясиня йцксялян шяхси
мцнасибятляр тарихя дярин из бурахаъаг шякил-
дя чох бюйцк щялледиъи хошбяхт сонлугла ня-
тиъялянди. Бу мясялянин аз эюрцлян тяряфля-
риндян бири дя Азярбайъанын Тцрк дювлятляр
бирлийиндя бир чох ишлярдя юндярлик етмясидир. 

Беля бир дейим вар: Бязян гящряман ол-
маг цчцн бир ан тяляб олунур, анъаг ясил ин-
сан олмаг цчцн бир юмцр эярякдир. 

Яввялъя “Вятян”, даща сонра ися “Яй-
йублу Вятян Хейриййя Ъямиййяти” адланан
ъямиййятимиздя тямсил олунан иэидляримиз ар-
ха ъябщядя, заман-заман да дюйцш бюлэя-
ляриндя щям гящряман, щям дя ясил вятян-
пярвяр инсан олмаьы баъардылар. Ъямиййяти-
мизин эюрдцйц ишляри хроноложи олараг хатырла-
йанда бу халгын ган йаддашында кечдийи бц-
тцн шанлы, ядалятли щагг мцбаризяляри дцнйа
дурдугъа дураъаг. 44 эцнлцк мцщарибядян
яввялки дюврдя вя ондан сонракы мцддятляр-
дя “Яййублу Вятян Хейриййя Ъямиййяти” ола-
раг бир чох сащяляря диггят йетирдик вя чохлу
сайда мадди, мяняви уьурлара наил олдуг.
Гысаъа башлыглара эюз эяздиряк: йардымлар,
шящидляр булаьынын тикилмяси, мяктябдя билик
йарышмасы, эюз ямялиййаты, мяктябдя 4 ядяд
йардымчы тикилиляр, 44 эцндя ъябщя хяттиня 20
дяфяйя йахын мцхтялиф йардымлар апармаг,
чохлу сайда хястяляря йардымлар, шаэирдляря

мцхтялиф кюмякликляр, кяндин 3 фяалиййятдя
олан гябирстанлыьынын тямизлянмяси, щасара
алынмасы. 

Щясян бяй Зярдаби щяля 19-ъу ясрдя де-
йирди: “Ким юзцнц халгын маарифлянмясиня
щяср едирся, мцкафаты юз-юзцндя тапыр, юз
виъданыны тямизляйир. ” Щягигятян дя дащи Щя-
сян бяй Зярдабинин 150 ил бундан габаг де-

дийи сюзляр бу эцн дя халгымызын йол хяритяси-
ня чеврилиб. Мящз бу фикирлярдян илщам алараг
ъямиййятимиз тящсиля дя чох юнямли йер верир. 

Мцщарибя дюврцндя ъямиййятимизин вя
халгымызын эюндярдийи йардымларымызда шяф-
фафлыьын тямин олунмасы, там цряйимизин ра-
щатлыг тапмасы цчцн эюндярилян йардымларын
эизлин йерляриндя ня эюндярирдикся сийащысы
15-20 нцсхя суряти чыхарылараг ялавя олунур-
ду. Бялкя дя бу методу тякъя бизим ъямий-
йят едирди. Бир дя телефон нюмряляримиз йазы-
лырды кы, ким зянэ ется-
, ялавя контур пайы эюндяряк. Щямин инсан-
ларла мцщарибядян сонра да щал-ящвал туту-
руг. Ъямиййятдя бцтцн гярарлар сяс чохлуьу
иля алыныр. 

Район Иъра Щамиййяти, хцсусиля дя иъра
башчысы Мяммяд Мяммядовла истяр мцща-
рибя дюврцндя, истярся дя сонракы вахтлар сых
тямасда ишлямишик. О, бизим бцтцн тяшяббцс-
ляри йцксяк гиймятляндириб, юз дястяйини ясир-
эямяйиб. Бундан сонра да гаршылыглы фяалий-
йятимизи уьурла давам етдиряъяйик. 

“Товуз” гязетинин бир сайынын ъямиййяти-
мизя щяср олунмасы эюрдцйцмцз ишлярин эя-
ляъяк нясилляря чатдырылмасында бюйцк рол ой-
найаъагдыр. Бу йердя бир щашийя чыхым.
1941-1945 мцщарибясиндя Газаьын Дилбоз
атларыны Шякинин бир кяндиндя сахлама гярара
алыныр вя бу мялумат о вахткы гязетлярин би-
риндя йазылыр. 10 илляр сонра бир газахлы, индики
Дилбоз ат фермасынын мцдири, бу информасийа-
ны гязетдя охуйур, сонра ися сораглашараг,
щямин атлардан тапыр, фермасыны юз доьма
Газах торпаьында йенидян йаратмаьа наил
олур. Ким билир, бялкя дя ня вахтса бу гязет
сящифялярини охуйарлар, бизляри рящмятля аныб
буна охшар ишя баш вурарлар. 

44 эцнлцк Вятян Мцщарибяси дюврцндя
бизляр дя щярби гярарэащлар кими иш гурмуш-
дуг. Дяфялярля мцдафия назирлийинин гайнар
хятти иля ялагя гурараг щярби щиссялярдя няйя
ещтийаъ олдуьуну мцяййянляшдириб, она уй-
ьун йардым апармаьа чалышырдыг. Бязян дя
щеч бир ялагя гура билмяйяндя юзцмцз шя-
раитя уйьун ишляр эюрцрдцк. Еля щаллар олурду
ки, апараъаьымыз шейляр дцканларда тапылмыр-
ды, беля олан щалда юз шяхси машынларымызын
гыш тякяр сеплярини, евдя ишлятдийимиз эенера-
торлары беля эюндярирдик. Чох он илляр, йцз илляр

кечяъяк, анъаг ъаныны Вятян цчцн фяда ет-
миш Шящидляримиз ябяди олараг кюнцлляримиз-
дя йашайаъаглар. Аллащ бцтцн дюврлярдя йа-
шамыш Шящидляримизя рящмят ейлясин! 

Мцщарибя дюврцндя йардым апардыьымыз
машынын щяр йериня Тцркийя, Газахыстан, Юз-
бякистан, Гырьызыстан, Тцркмянистан вя
Азярбайъан байрагларыны асырдыг ки, дцшмя-
нин щям дя мяняви чюкцшцня сябябиййят
веряк. 

Ъямиййятимизин эюрдцйц ишляр бир гязет
бурахылышына йох, бир китаба сыьмаз. Азярбай-
ъанын Милли Гящряманы Полад Щяшимов То-
вузда шящид олдуьуна эюря ъямиййятимиз
адындан онун аиля цзвляри иля, Сямайя анай-
ла, гардашы Илщам бяйля евляриндя эюрцшдцк,
ъямиййятимиз вя Товуз ели инсанлары адындан
баш саьлыьы дилядик вя “Тяшяккцрнамя” тяг-
дим етдик. Мящз бцтцн бу эюрдцйцмцз ишляри
Милли Мяълисин Мядяниййят Комитясинин сядри
дуйуб, ешидяряк бизляри Милли Мяълися дявят
едиб ъямиййятимизя Тяшяккцрнамя тягдим
етди. Цмумиййятля, Гяниря ханымын Товуз
дюйцшляри заманы сярэилядийи дуруш щягигя-
тян Товуз елинин яр иэидляриня бир гящряман-
лыг символу кими гябул едилди. Йягин ки, бу
щагда эяляъякдя айрыъа бир чох китаблар йа-
зылаъаг. 

“Яййублу Вятян Хейриййя Ъямиййяти” ола-
раг бялкя дя бизим ъямиййятин фярги ондан
ибарятдир ки, бизляр щямишя мясяляляря фяргли
йюндян баха билирдик. Мювлана демиш: “Ъя-
миййят фяргли дцшцнмцрся дцшцнмцр демяк.
”

Товуз дюйцшляри заманы яксяр йардым
едянляр эенерал Полад Щяшимов вя силащдаш-
ларынын шящид олан бюлэяйя йардымлар едирди.
Бизим ъямиййят ися Аьдам кянди иля йанашы
Товузун ян уъгар кяндляри олан Гаралар,
Гоша, Мунъуглу кяндляри яразисиня йардым-
лар апарырды. 

Дащи Шейх Мящяммяд Хийабанинин бу
сюзляри инди дя юз дяйярини, актуаллыьыны итирмя-
йиб: “Миллятин шяряфини анъаг онун истиглалиййя-
ти тямин едя биляр. ”

Эюрцлян ишлярин хейли щиссясини гейд ет-

мяк истяйирям. Товуз району сярщяд кян-
диндя тикинти ишляри апардыг. Тикинтинин ясас
язиййят чякяни, иърачысы Натиг Фяррух оьлу
Ясэяров олду. Кяндимизин сцрцъяляри-Мя-
щяммяд Ялирза оьлу Мирзяйев, Ващид Вагиф
оьлу Щцсейнов, Бащадур Ъавад оьлу Йуси-
фов, Мащал Бащадур оьлу Мещралыйев, Фяр-
щад Закир оьлу Мещралыйев, Сащиб Аббасяли
оьлу Мещралыйев, Салещ Мцзяффяр оьлу Мцр-
сялов, Орхан Елхан оьлу Щцсейнов, Елдяниз
Щцсейн оьлу Мяммядов, Сабир Кямаляддин
оьлу Якбяров эцлля йаьышы алтында щярби мян-
тягяйя мцхтялиф иншаат материаллары дашыдылар. 

Цмумиййятля, истяр Сащиб Исэяндяров
адына мяктябдяки тикилилярдя, истярся дя гя-
бирстанлыглардакы ишлярдя йухарыда адларыны
чякдийим сцрцъцляр, о ъцмлядян Ращиб Фях-
ряддин оьлу Ясэяров (кран), Кямаляддин Са-

бир оьлу Якбяров (екскватор), Йашар Ъаван-
шир оьлу Ясэяров (екскватор), Ряшад Язиз
оьлу Гасымов (кран), Фируддин Исрафил оьлу
Щцсейнов, Елчин Дилгям оьлу Мяммядов
(газел), Немят Яляддин оьлу Гурбанов
(форд, шяхси миник машынлары иля), Аббас Имран
оьлу Аббасов (мцяллим), Натиг Фяррух оьлу
Ясэяров, Хяйал Байрам оьлу Поладов
(мцяллим), Алим Илщам оьлу Сарыйев (мцял-
лим), Яли Галиб оьлу Садыгов, Ряшад Язиз оь-
лу Гасымов, Мцбариз Защид оьлу Мещралыйев,
Елхан Исмайыл оьлу Щцсейнов, Мащир Защид
оьлу Ялийев, Мащал Бащадур оьлу Мещралы-
йев, Мящяммяд Ялирза оьлу Мирзяйев, Йади-
эар Акиф оьлу Щцсейнов (Бабайев), Вцсал
Мящяммядяли оьлу Казымов, Шыхяли Елбрус
оьлу Рцстямов, Йасин Гошгар оьлу Абдулла-
йев, Рюйал Исрайыл оьлу Мяммядов 44 эцн-
лцк мцщарибя дюврцндя там юлцм тящлцкяси
гаршысында мцхтялиф йардымларын дюйцш бюлэя-
ляриня чатмасына наил олдулар. Чох эцман ки,
Ъямиййятимизин архив сянядляриндя мяним
унутдуьум ишляр вя инсанлар барядя мялу-
матлары о бири цзвляримиз гейд едяъякляр.
Кимляри унутмушамса мяни цзцрлц сайсынлар,
баьышласынлар. Адларыны гейд етдийим бу шяхс-
ляр о гядяр фядакарлыг эюстярдиляр, бязян дя
эцлля йаьышы алтында ъанларыны дцшцнмядян,
сюзцн щягиги мянасында миллятин няйя гадир
олдуьуну, дамарларында ахан ганын мин илляр
бойу Тцрк халгынын дцнйайа ядалятля щюкм-
ранлыг етдийинин бариз нцмунясиня чеврилдиляр.
О ъцмлядян, Товузун сярщяд кяндиндяки
щярби мянтягяйя Елман Щидайят оьлу Мещ-
ралыйев, Елшад Елман оьлу Мещралыйев чохлу
сайда машынлары иля гум, чынгыл тямяннасыз
вердиляр. Алп ярянляр йурду олан бу кяндин
оьул вя гызларынын эюрдцкляри ишляри йазыйа кю-
чцрмяйя 44 эцн дя кифайят етмяз. Дяфялярля
Яли Галиб оьлу ясэярляримиз цчцн чюряк се-
хиндя чюряк биширтдирди. Йадиэар Акиф оьлунун
евиндя ханымы вя йахын гоншулары ясэярляри-
миз цчцн исти йемякляр биширирдиляр. Ейни за-
манда, Щцсейнаьалар няслинин ханымлары да
юз щесабларына ъцъяляр алыб, бишириб Товуз
сярщяд кяндляриня Шащадят Мещралыйевин ва-

ситясиля эюндярдиляр. 
Ейваз Байрамов адына мяктябдя хади-

мя кими чалышан Фима хала юз маашындан бир
нечя дяфя ясэярляримизя ярзаг алмаг цчцн
пул верди. О ъцмлядян Зярифя ана щяр ай тя-
гацдцндян 20 манат ъямиййятимизя баьыш-
лайыр. Товуз дюйцшляри заманы ъямиййятими-
зин аьсаггал зийалыларындан олан Салещ Муса
оьлу Гурбанов сядри олдуьу Москва вилайяти
Лйубертс району щямкарлар тяшкилаты щеса-
бындан 50 мин рубл йардым етди. Москва шя-
щяриндян Йашар Шямистан оьлу Щцсейнов юз
ишчиляри иля ъямиййятимиздя чох фяаллыг едирляр.
Москва шящяриндян Шащин Гара оьлу Мядя-
дов, гардашы Султан Мядядов да чох фяал иш-
ляр эюрцрляр. 

Волгаград вилайятиндян Яли Фируддин оьлу
Щцсейнов юзцнцн фяалиййятиндян башга Юз-
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бяк, Тцрк вя башга гощум мил-
лятлярин дя бу шяряфли щагг да-
вамыза кюмяк етмяляриня наил

олду. 
Елдяниз Щцсейнов( Красна-

дар вилайяти), Ядалят Щцсейн
оьлу Абдуллайев дя фяал цзвляри-
миздяндир. Ики ъямиййятин бир-

ляшмясиндя юнямли хидмятляри
олду. Ъямиййятимизин фяал цзв-
ляринин йаддашымда оланларынын
сийащысыны тягдим етмяк истяйи-
рям. 

Шакир Мяъид оьлу Ялийев
Мцбариз Фами оьлу Муста-

файев

Москва шящяри цзря
Фуад Иман оьлу Мядядов
Рамил Гурбан оьлу Зейна-

лов
Фуад Фяррух оьлу Надирли

Хабаровск шящяри цзря
Камандар Ислам оьлу Рза-

йев (шаир)

Канаш шящяри цзря
Турал Фяхряддин оьлу Мям-

мядов
Рамин Сцлейман оьлу Ис-

майылов
Халиг Шящрийар оьлу Сады-

гов

Сургут шящяри цзря
Мяъид Дилгям оьлу Таьыйев

Йекатеринбург шящяри цз-
ря

Габил Яли оьлу Ялийев

Нефтйуганск шящяри цзря
Илщам Бащадур оьлу Мещра-

лыйев

Санкт-Петербург шящяри
цзря

Байрам Бяшир оьлу Нясибов
Ъамал Бяшир оьлу Нясибов
Фикрят Бяшир оьлу Нясибов

Москва шящяри цзря

Тофиг Ващид оьлу Кяримов
Натиг Ващид оьлу Кяримов

Казан шящяри цзря
Видади Сцлейман оьлу Як-

бяров

Владивасток шящяри цзря
Камран Намаз оьлу Няъя-

фов

Бакы шящяри цзря
Мцшвиг Елхан оьлу Абба-

сов
Натиг Елхан оьлу Аббасов
Елчин Думан оьлу Мядядов

Санк Петербург шящяри цзря
Салман Ханлар оьлу Ялийев

Кемерово шящяри цзря
Рафиг Дядяхан оьлу Мещди-

йев- Аллащ рящмят ейлясин. 
Азяр Рцстям оьлу Алыйев
Аслан Забит оьлу Мусайев

Краснодар шящяри цзря
Сябущи Видади оьлу Исмайы-

лов
Елман Видади оьлу Исмайы-

лов

Москва шящяри цзря
Рамин Айдын оьлу Исэяндя-

ров-Яййублу Хейриййя фонду-
нун йарадыъыларындан. 

Рювшян Илщам оьлу Мирзя-

йев

Бакы шящяри цзря
Иман Яли оьлу Щясянов

Сургут шящяри цзря
Щафиз Фазил оьлу Щцсейнов
Мащир Казым оьлу Казымов

Немят Ясэяр оьлу Ящмя-
дов

Елвин Новруз оьлу Бабайев

Анар Ядалят оьлу Аббасов

Москва шящяри цзря
Ейнур Тофиг оьлу Аббасов

Краснодар шящяри цзря
Елнур Ъямаляддин оьлу

Мяммядов

Фцзули Ващид оьлу Гурба-
нов

Кянан Натиг оьлу Ясэяров
Фяган Мащир оьлу Ялийев

Ъейщун Тарийел оьлу Вяли-
йев

Ризван Азяр оьлу Рцстя-
мов

Защид Вагиф оьлу Щцсейнов

Санк Петербург шящяри
цзря

Сащиб Сабир оьлу Мяммя-
дов 

Ниъат Яляддин оьлу Мям-
мядзадя

Газахыстан
Максим Щцмбят оьлу Кяри-

мов

Сонда демяк истяйирям ки,
щямишя гануни йолла, щагг йолу
иля эедился щяйат вар олдугъа,
миллятимиз йашадыгъа бу йол вар
олаъагдыр. Дащи Шекспир эюзял
дейиб: “Лякялянмямиш цряйи
горхутмаг чятиндир. ” Йетяр ки,
о лякяни бу мцгяддяс ишдян
узаг тутаг, ону горуйаг. Ями-
ням ки, бу беля дя давам едя-
ъяк. 

Ня эюзял дейиб шаир Иса Ъа-
вадоьлу. 

Щалал олсун

Щалал иля йашайанлар, 
Гисмятиниз щалал олсун! 
Ел гейряти дашыйанлар, 
Гейрятиниз щалал олсун! 

Йанан йеря су тюкянляр, 
Сусуз йеря су чякянляр. 
Баь беъяриб, эцл якянляр, 
Зящмятиниз щалал олсун! 

Ай эюзялляр, ай соналар, 
Ай ханымлар, ай аналар. 
Сизсиз дцнйа йетим олар, 
Исмятиниз щалал олсун! 

Истяр киши, истяр гадын, 
Цнваныдыр щяр ювладын. 
Ел-обада галыр адын, 
Сющбятиниз щалал олсун! 

Иса йазыр, ютцр анлар, 
Ариф олан дуйуб анлар. 
Щалал иля уъаланлар, 
Шющрятиниз щалал олсун! 

Мцбариз Щцсейнаьалы
(Мещралыйев)
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Мяни Сащиб Исэяндяров адына Яй-
йублу кянд там орта мяктябиня дирек-
тор мцавини тяйин едяндя ян чох нара-
щат олдуьум мясяля мяктябдяки
мцяййян ойектлярин бярбад олмасы ол-
ду. Тябии ки, щяр шейи дювлятдян ум-
маг, тяляб етмяк дя чыхыш йолу дейилди.
Аиля вясаитимиз щесабына ики эюзлц бир
тямизлик бинасы инша етдик. 

Валидейнлярдян Шцкцр Щямзяйев,
Хяйал Мяммядов щюрцк ишлярини тя-
мяннасыз эюрдцляр. Анъаг бу щеч дя
проблемин щялли демяк дейилди. 

Кяндимиздя “Яййублу Вятян Хей-
риййя Ъямиййяти”нин йарандыьыны ешидян-
дя вя онларын эюрдцкляри ишлярля таныш
оланда гярара эялдим ки, онлара мцра-
ъият едим. Саь олсунлар, мцраъиятими
анлайышла гаршыладылар, ъямиййятин фяал-
ларындан Аббас мцяллим, Мцбариз Мещ-

ралыйев вя танымадыьым диэяр шяхсляр
мяктябя эялдиляр, бахыш кечирдиляр, эя-
ляъяк тикинтинин йерлярини бизимля бирликдя
мцяййян етдиляр. 

Йай тятили вахты тикинтийя башладылар.
Буишя шяхсян Аббас мцяллим юзц рящ-
бярлик едир, щяр эцн мяктябимизя эялир,
усталара лазыми тювсиййялярини верирди.
Йени дярс или башлайанда мцяллимляр вя
шаэирдляр эюзляриня инанмадылар. Мца-
сир тялябляря ъаваб верян 4 ядяд бина
артыг щазыр иди. 

Мян бцтцн коллективимиз адындан
Ъямиййятин бцтцн цзвляриня юз миннят-
дарлыьымызы билдирирям. Тикян ялляриниз вар
олсун! 

Нязифя Садыгова, 
С. Исэяндяров адына Яййублу

кянд там орта мяктябин тясяррцфат
ишляри цзря директор мцавини. 

Мян али тящсил алараг мяним цчцн
ян шяряфли щесаб етдийим мцяллимлик пе-
шясиня- сащиб оламаг Азярбайаъан
тцркляринин ювладларына чалышыр, ъидди шя-
килдя гябул имтащанларына щазырлашырдым
щакин бязи проблемляр йаранырды.

Яййублу Вятян Хейриййя Ъямиййяти
мяня маддя вя мянвяи дястяк олду
вя мян даща йахшы тящсил оламаьа ма-
ил олдум. Нятиъдя гябул имтащанларында
609 бал топлайараг йцксяк нятиъя ялдя
етдим. Мян севдийим шяряфли ихтисасы

сечдим. Щазырда Эянъя Дювлят Универ-
ситетинин дили- ядябиййат факултясинин 1
курсунда охуйурам

Эяляъякдя мяндя шаэирдляря йцк-
сяк тящсил вермякля йанашы хейриййя иш-
ляри иля мяшьул олаъаьам. Бу наилиййя-
тим иля ялагядар Яййублу Вятян Хейрий-
йя Ъямиййятинин щяр бир цзвуня тяшяк-
кцр едирям

Айъан Ъяфярова, 
Эянъя Дювлят Университетинин Ы

курс тялябяси

Яййублу Вятян Хейриййя Ъямиййя-
ти”тяряфиндян кечирилян Зяфяр билик йарыш-
мас Зяфяр эцнцня щяср олунмушдур.
Щямин йарышда кяндимизин дюрд мякя-
тяби иштирак едирди. Галиб эялян мяктяб
бизим Е Байрамов адына Яййублу кянд
там орта мяктяби олмушдур. Ъямиййят
тяряфиндян щяр йер цчцн хцсус мцкафат
айрылмышдыр. Бундан ялавя, ян йцксяк
нятиъяйя наил олан шаэирдя дя хцсус
мцкафат тяйин едилмишдир. Ян йцксяк
нятиъя шаэирдляр ичярсиндя мяним няти-
ъям олду. Беля бир йаршын кечирилмяси
шаэирдлярдя бюйцк щявяс йаратды. Йары-

ша ъидди нязарят, суалларын сявиййяси,
щазырланмасы, мцяллимлярин вя шаэирди-
лярин чыхышлары- бир сюзля, щяр шей чох
йахшы тяшкил олнумушдур. Орда иштирак
едян мцяллимляря, Ъямиййят цзвляриня
шаэирдляря, тядбир иштиракчыларына тяшяк-
кцрцмц билдирирям вя арзу едирям ки,
беля йарышлар даща чох кечирлисин, Эяля-
ъякдя биз дя щяр щансыса пешянин са-
щиб оланда беля бир йаршыларын кеъирлмя-
синя йардым едяъяйик. 

Сябиня Кяримова, 
Е. Байарамов адына Яййублу кянд
там орта мяктябинХЫ синиф шаэирди. 

Âàúèá ÿìÿë

Ìÿí äÿ õåéðèééÿ÷è îëàúàüàì

Áèçÿ áþéöê ðóù âåðäè

Республикамызын дяйярли шаирляриндян Иса Ъавадоьлу,
Яййублу кяндинин дяйярли зийалылары - Аббас мцяллим,

Мцбариз Щцсейнаьалар, Йусиф гардаш вя Хяйал Поладов
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12 ийул 2020 -ъи ил сящяри цзц-
ъц вя аъы хябярля ачдыг! Мянфур
дцшмян районунумузун Аэдам
кянди яразисиндя йерляшян “Гара
гайа” адландырылан йцксяклийи яля
кечирмяк мягсядиля щямин яра-
зини артиллерийа гурьуларындан вя ири
чаплы силащлардан атяшя тутараг
щцъума кечмяйя ъящд етмишляр.
Лакин, мяьрур ордумуз щцъу-
мун гаршысыны гятиййятля алмышдыр.
Бир нечя эцн давам едян Товуз
дюйцшляри заманы эенерал Полад
Щяшимов вя 11 щярби гуллугчу-
муз Шящидлик зирвясиня уъалмыш-
дыр. Дцшмян мяьлуб олараг эери
чякилмяйя мяъбур олмушдур.
Щяр заман олдуьу кими ийул дю-
йцшляриндя дя Товуз ящалиси чох
бюйцк щяссаслыгла йанашдылар.
Бирлик нцмайиш етдиряряк ордуму-
за дястяк олдулар.   . Яййублу
кяндиндя хейриййя мягсядиля йа-
радылыб фяалиййят эюстярян “Яй-
йублу Вятян Хейриййя Ъямиййяти”
дя ордуйа юз дястяйини ясирэя-
мяди. Дюйцшляр давам едян за-

ман сянэярлярин тящлцкясизлийини
даща да артырмаг мягсядиля 5
(камаз маркалы) йцк машыны (Са-
дыгов Кямаляддин, Мирзяйев Мя-
щяммяд, Щцсейнов Орхан,
Мещралыйев Мащал, Ясэяров На-
тиг, Поладов Хяйал) иля Аьдам

кянди яразисиня тякяр апардылар.
”Яййублу Вятян Хейриййя Ъямий-
йяти”нин цзвляри “Н” сайлы щярби
щиссянин рящбярлийиня мцраъият
едяряк йени мянтягя типли щярби
тикинтийя кюмяклик етмяк истякляри-
ни билдирдиляр. Ъямиййятин идаря
щеййяти башда Аббасов Аббас
олмагла хейриййячи фяалларла бир-
ликдя август айынын 3 -дя тикинтийя
башладылар. Тикинтийя нязарятчи ки-
ми идаря щеййяти тяряфиндян ъя-
миййятин фяал цзвляриндян бири Яс-
эяров Натиг тяйин едилди. Ясэяров
Натигин нязаряти иля ъямиййят цзв-
ляринин машынлары иля Аьдам кян-
диня тикинти материаллары дашынды.
Тикинти давам едян мцддятдя
ъямийятин диэяр фяал цзвляри
(А.Аббас, М.Мцбариз, Я.Мащир,
П.Хяйал, М. Мащал, Щ.Защид,
Щ.Йадиэар, Я.Немят, Я.Йашар вя
башга цзвляр) яразийя баш чякир-

диляр. Щярби мянтягя тикилян ярази
дюйцш яразиси олдуьуна эюря дя-
фялярля ъямиййят цзвляри тящлцкя
иля цз-цзя галдылар, Натиг Ясэяро-
вун шяхси автомобили мянфур дц-
мян тяряфиндян атяшя тутулду.

Натиг Ясэяровун ъаны цчцн тящ-
лцкя йаранды, амма буна бах-
майараг тикинти тез бир заманда
баша чатдырылб ясэярлярин истифадя-
синя верилди. Щямин мянтягядя
йашайыш вя хидмят цчцн бцтцн
шяраит йарадылды. 

Ъямиййятимизин Яййублу кян-
диндя олан цзвляри щярби мянтя-
гянин ачылыш мярасиминдя иштирак
етдиляр. Кяндимизин аьсаггалы,
шаир Иса Ъавадоьлу юз хейир-дуа-

сыны вя мяслящятлярини эянъ щярби-
чиляря верди. Щярби мянтягянин
командир щеййяти тяряфиндян ор-
дуйа дястяк, диггят вя гайьы
эюстярдикляри цчцн “Яййублу Вя-
тян Хейриййя Ъямиййятиня” Фяхри
Фярман тягдим едилди. Биз гцрур
дуйуруг ки, хейриййя ъямиййяти
олараг бу гядяр ишляр эюрцрцк! 

Биз бирликдя эцълцйцк! 

Хяйал Поладов. 

ÎÐÄÓÌÓÇÀ ÙßÄÈÉÉßÌÈÇ
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Кяндимиздя ян бюйцк проблемлярдян
бири дя тямизлик, йяни мяишят тулантыларынын
дашынмасы олуб. Яввяляр бир нечя дяфя бу
проблемин щялли иля баьлы ъящдляр олуб. Ан-
ъаг бир мцдят сонра бу иш дайаныб. идаря
щейятиндя бу мясяляни мцзакиря едиб гя-

рара эялыдик ки, бу хейирхащ иши биз ющтями-
зя эютцряк. Яввяляр биздян яввял итящлил
едяркян беля нятиъяйя эялдик ки, тямизлики
гурумларынын фяалиййятлярини дайандырмасы-
нын ясас сябябляридян бири йцк машыны ол-
масы цзяриндян зярярля ишлямясидир. Она
эюря дя гярара алдыг ки, бу ишя йцкмашыны
алмагла башлайаг. Башладыг сораглашма-
ьа. Бир нечя машына бахыш кечирдик. Ахыр-
да шякирайонунда цряйимизя йатан машын
тапдыг. МцбарызМещралыйев, Хяйал Пола-
дов вя мян Шякийя эетдик. 

Онуда гейд едим ки, бу ишин тяшкилиндя
Хяйал мцяллимин бюйцк ямяйи олуб. О, а-
бонетляри сийащыйа алыб, бу ишин ваъиблийини
онлара баша салыб, сцрцъц вя ишчиляр тапыб.
Иш там шякилдя гайдасына дцшяняъян юзц
шяхсян бу ишя рящбярлик едиб. Инди тямизлик
командасында цч няфяр ишляйир-Елмар Ариф
оьлу, Емин сакит оьлу, Ариф Байрам оьлу.
Онлар щяр ай орта щесабла 1300-1400 ма-

нат мааш верилир. бу иш щяр
цчцнцн арасында эюрдцйц
ишя эюря бюлцнцр. 

Онуда гейд едим ки,
техниканын тямири ишляри, ла-
зымы ещтийат щисяляринин
алынмасы да хейли вясаит
апарыр. биз реэионал мяш-
ьуллуг мяркязиня рясми
гайдада мцраъийят етми-
шик ки, сосиал ишчиляр кими
онлара ямяк щаггыны дюв-
лят юдясин. 

Инди щеч бир кцчядя зи-
биля, мяишят тулантыларына
раст эяля билмясян, кцчя-
ляримиз тяр-тямиздир, ахы тя-
мизлик эюзяликдир. 

Елхан Щцсейнов

Мян ъямиййятимиздя идяря щейятинин цзву -
кими тикинти сащясиня рящябярлик едирям. Товуз
дюйцшляри башлайанда щярби щиссяйя йардымлар
апардыг. Орда шащид олдуг ки, нювб’ни баша ву-
руб динъялмяйя эялян щярбчилярмиз гуру йердя
динъялирляр. Щярби щисся командири билдирди ки, бу-
рада казарма тикилмялидир. Щямин вахт цряйимиз-
дян кечди ки, бу иши бир эюряк. Идаря щеййятиндя
бу мясяляни эцндялийя чыхарыб мцзакиря апар-
дыг. Бцтцн хяръляри щесаблайыб цзвляримизин мц-
закирясиня чыхардыг. Истяр кяндимиздя, Истярся
дя кянарда йашайан цзвляримиз сясимизя сяс
вердиляр, бу идейаны алгышладылар. Гыса вахтда ла-
зымы вясаит тапланды. Йениндян щярби щиссяйя
эетдик. Щярби щиссянин рящбярлийи иля бирэя лайищя
-смета сяндяляри щазырладыг. Бир нечя эцндян
сонра йцк машынлары тикинти матералларыны тикинти
ярзсисиня дашымаьа башладылар. 

Мян би ишдя тямяннасыз кюмякляриня эюря
сцрцъцляримизя- Бащадура, Мащала, Сащибя,
Мящямммядя, Салещя, Кямаляддиня, Фярща-
да, Ващидя, Орхана, Елишя вя диэярляриня ъямий-
йятмиз адындан юз миннятдарлыьымызы билдирирям.

Биз демяк олар ки, щя эцн тикинтийя баш чякир, ла-
зым олан аваданлыглары, мал- матераллары дярщал
тапыб апарырдыг. 

Щамы бу ишя ъан- башла эиришир, юз кюмяйини
ясяэямирди. Гыса бир вахтда тикинти баша чатды вя
ясэялярмизин ихтийарына верлиди. 

Тикинри сащясиндя икинъи бюйцк лайищямиз
“Шящидляр булаьы” олду. Бир мцддят йер сечмяк-
ля мяшэул олдуг. Ахырда йекдилликля гярара эял-
дик ки, Баки- Газах йолунун солунда, кяндин
мяркязиндя булаг компекси тикмяк даща мяг-
сядя-уйьундур. Чцнкц бу йер щям мяркяздя,
щям дя суйа йахын яразидя йерляширди. Хейирхащ
инсанларын кюмяйи сайщясиндя булаг комплекси
нязярдя тутдуьумуз вахтда баша чатды. Онун
ачылышында кянд, район иътимаиййяти иля йанашы
щярби щиссянин командири дя иштирак едирди. 

Ынди щямин булагдан тякъя кянд ъамааты
дейил, щям дя маьистрал йолла щярякят едян сц-
рцъцляр вя сярнишинляр дя су ичиб Шящидлярмизин
рущларына дуалар охуйурлар. Аллащ ъями Шящдя-
лярмизя рящмят етсин! 

Натиг Ясяэяров 

Òèêäèê êè, èçèìèç ãàëà
Гябристанлыгларымызын ба-

хымсыз вязиййятдя олмасы,
бязи надан инсанлар тяряфин-
дян юрцш йериня чеврлимяси
щамынын цряйини аьрыддырды.
Дцздцр айры- айры хейирхащ
инсанлар тяряфиндян бу мц-
гяддяси мяканларда мцяй-
йян ишляр эюрцлся дя йетерли
дейилди. 

Идаря щейятинин йыьынъагла-
рынын бириндя бу мясяляни мц-
закиря етдик гярара эялдик ки,
щяр цч гябристанлыьын бцтцн
чеврясини дямир торла щасара
алаг. Бу ишя рящбярлик етемяйи
мян юз цзяримя эютцрдцм.
Яввялъя гярара эялдик ки,
кянд ъамаатынын иштиракы иля
Имяъиликляр кечириб тямирлик ишля-

ри апараг. Чаьрышымыза кянди-
мизин бцтцн хейирсевяр инсан-
лары сяс вердиляр. 

Щамы ъан-башла ишя эиришди,
бцтцн яразиляр бир нечя эцня
кол-косдан алаг отларын олан
тямизлянди. Сонра тикинти ишляри-
ня башаланды. Илк нювбдя бе-
тон юзцлляр тюкцлдц вя дямир
дирякляри басдырылды. Сонра ися
щасарлар чякилди. Артыг 2 гяб-
ристанлыгда ишляри йекунлашдыр-
маг цчцнъцдя ися тикинти баша
чатмаг цзрядир. 

Ъямиййятимизин эюрдцйц
саваб ишляри сайамагла гур-
тармаг олмаз. Истяр кяндимиз-

дя Истярся дя гоншу кяндляр-
дя шящидляримизин йас мяра-
симляриндя йахындан иштирак ет-
миш мадди вя мяняви дястяйи-
мизин ясирэя мямсишик Истяр
Товузда, Истярся дя Икинъи Га-
рабаь дюйцшляриндя даим юн
ъябщядя ясэярляримизин йа-
нында олмушуг. Товуз дюйцш-
ляри заманы4 машыны тякяр
апармышыг щямин тякярлярдян
сянэярлярдя ясэярляримиз го-
рунмаг цчцн истифадя едибляр. 

Икинъи Гарбаь мцщарибя-
синдя бцтцн дюйцш бюлэяляриня
6 дяфя сяфяр етдик, щяр сяфяр-
миздя йцк машыны долу пал-
палтар дярман лявазиматлары
вя мятбях аванданлыглары
апарамаг дюйцшян ясэярляри-

мизя мадди вя мяняви дястяк
олдуг. 

Щярби щиссяляр сяфярляримиз
Инди дя давам едир. Юлкядян
кянарда йашайан ъямиййят
цзвляримиз кяндя эяляндя Аь-
дам кяндиндя тикдиймиз ка-
зармайа баш чякир ясэярляр-
мизя ярзаг сигарет вя диэяр
зярури маллар апарырлар. Бу йа-
хаынларда Аьдам кядиня4 ма-
шын одун апардым ки, ясэярля-
римиз исиня билсинляр. 

Мян фяхр едирям ки, бу са-
ваб ишлярик эюрцлмясиндя мя-
ним дя ямяйим вар. 

Расим Ялийев

ßí ñàâàá èø

Ъямийятимизин идаря щейятинин иш
бюлэцсцня ясасян мян техника-няг-
лиййат ишляриня рящбярлик едирям. Беля
ки, эюрцляъяк ишлярля баьлыщараса ма-
шы, техникалазым оланда бу иши мян
тяшкил едирям. исдяр щярби исдярсядя
каздарма тилинтиси, истяр щярби щисяля-
ря, вятяндашлара йардымларын дашын-
масы заманы бизим йцк машынларына
даща чох ещйийаъымыз олурду. Саь ол-
сун кяндимиздя йашайан йцк машын-
ларынын сцрцъцлярини, щямишя сюзцмц-
зц ешидиб, щарайымыза чатыблар. 

Òÿìèçëèê ýþçÿëèêäèð



8 TOVUZ

БАШ РЕДАКТОР

Чинэиз Гярибли

Цнванымыз:
Товуз шящяри, Шящрийар

кцчяси, 3,
Телефон: (022)315-35-23
товуз.1929@mail.ru

Редаксийайа эюндярилян ялйазмалар эери
гайтарылмыр. Дяръ олунан мяктублардакы фактлара

вя еланларын мязмунуна эюря редаксийа
мясулиййят дашымыр.

Гязет редаксийанын компйцтер
мяркязиндя йыьылмыш, сящифялянмиш вя

“Сон дакика” мятбяясиндя чап
олунмушдур.

Сифариш.234. Тираж: 1000.

Феврал 2022-ci il   

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Áàø Ïðîêóðîðëóüóíäà 
âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëóíà äàèð

ÌßËÓÌÀÒ
Sыra 
№-i 

Soyadы, adы, atasыnыn 
adы 

Vяzifяsi Qяbul эцnlяri  Qяbul saatы 

1. Kamran Яliyev Azяrbaycan 
Respublikasы   
Baш Prokuroru  

Cцmя 10.00-18.000 

2. Elчin Mяmmяdov Baш 
prokurorun 
birinci mцavini 

Bazar ertяsi  
Cцmя axшamы 

15.00-18.00 
15.00-18.00 

3. Elmar Camalov Baш 
prokurorun 
mцavini 

Чяrшяnbя axшamы  
Cцmя 

15.00-18.00 
15.00-18.00 
 

4. Heydяr Mяmmяdov Baш 
prokurorun 
mцavini 

Чяrшяnbя 
Cцmя 

15.00-18.00 
11.00-13.00 

5. Baш prokurorluьun 
idarя 
(шюbя) rяislяri vя 
onlarыn mцavinlяri 

 Чяrшяnbя axшamы 
чяrшяnbя, cцmя 
axшamы,cцmя,шяnbя 

15.00-18.00 
11.00-13.00 

6. Baш prokurorluьun 
idarя 
(шюbя) prokurorlarы 

 Hяftяnin bцtцn iш 
эцnlяri 

10.00-18.00 

Òîâóç ðàéîí ïðîêóðîðëóüóíóí ÿìÿêäàøëàðû 
òÿðÿôèíäÿí 2022-úè èëäÿ âÿòÿíäàøëàðûí éåðëÿðäÿ 

ãÿáóëó 
Ú ß Ä Â ß Ë È

Sыra 
№-i 

Иdarя, mцяssisя vя tяшkilat Qяbulun 
tarixi 

Яmяkdaшыn adы, 
soyadы 

Vяzifяsi 

1. Qovlar qяsяbя bяlяdiyяsi 22.01.2022 Elчin Qяhrяmanov Prokuror 
2. Яyyublu bяlяdiyяsi 14.02.2022 Tamerlan 

Mяmmяdov 
Prokuror mцavini 

3. Dondar Quшчu bяlяdiyяsi 23.03.2022 Mяzahi Quliyev Prokuror kюmяkчisi 
4. Sarыtala bяlяdiyяsi 15.04.2022 Elчin Qяhrяmanov Prokuror 
5. Dцz Cыrdaxan bяlяdiyяsi 17.05.2022 Tamerlan 

Mяmmяdov 
Prokuror mцavini 

6. Abulbяyli bяlяdiyяsi 27.06.2022 Mяzahi Quliyev Prokuror kюmяkчisi 
7. Aьdam  bяlяdiyяsi 19.07.2022 Elчin Qяhrяmanov Prokuror 
8. Яsrik Cыrdaxan bяlяdiyяsi 10.08.2022 Tamerlan 

Mяmmяdov 
Prokuror mцavini 

9. Hunanlar  bяlяdiyяsi 21.09.2022 Mяzahi Quliyev Prokuror kюmяkчisi 
10. Kюhnя Qala  bяlяdiyяsi 12.10.2022 Elчin Qяhrяmanov Prokuror 
11. Aшaьы Юysцzlц  bяlяdiyяsi 21.11.2022 Tamerlan 

Mяmmяdov 
Prokuror mцavini 

12. Dцz Qыrыqlы  bяlяdiyяsi 23.12.2022 Mяzahi Quliyev Prokuror kюmяkчisi 

Òîâóç ðàéîí ïðîêðîðëóüóíäà âÿòÿíäàøëàðûí 
ãÿáóëóíà äàèð ÌßËÓÌÀÒ

 
Sыra 
№-i 

Soyadы, adы, atasыnыn 
adы 

Vяzifяsi Qяbul эцnlяri Qяbul saatы 

1. Qяhramanov Elчin Bяhmяn 
oьlu 

prokuror Bazar ertяsi 
Cцmя axшamы 

1000 -2000 

1000 -2000 

2. Mяmmяdov Tamerlan 
Vaqif oьlu 

prokuror 
mцavini 

Чяrшяnbя 
axшamы 
Cцmя 

1000 -2000 

1000 -2000 

3. Quliyev Mяzahir 
Mяhяmmяd oьlu 

prokuror 
kюmяkчisi 

Чяrшяnbя 
Шяnbя 

1000 -2000 

1000 -2000 

Щяр заман диггят мяркязин-
дя олан бу мювзу мцяллим, ша-
эирд вя валидейнлярин щяр бириндя
фикир айрылыьы йарадыр. Билик йарышы вя
рягабятин мянфи тясирляринин олду-
ьуну дейянляр олса да, юйрянмя
просесиндя мцсбят тяряфляринин
юзцнц эюстярдийини дцшцнянляр
даща чохдур.  Реаллыг белядир ки,
билик йарышы вя рягабят шаэирдлярин
мотивасийасыны йцксялдир. Онларын
даща чох сяй эюстярмясиня ся-
бяб олур. Беля бир билик йарышма-
сындан бири дя Товуз районунун
Яййублу кяндиндя кечирилди. Зяфяр
байрамына щяср олунмуш бу билик
йарышмасында Яййублу кяндинин
дюрд мяктяби иштирак етди. Яввял-
ъя “Низами или” иля ялагядар олараг
щяр мяктябдян бир шаэирд мярузя
етди. Сонра мяктяблярдян йарады-
лан 5 няфярдян ибарят командалар
5 фянн цзря йарышдылар. Щяр бир ша-
эирдя 25 суалдан ибарят тест ки-
табчалары тягдим олунду. Йарышда

иштирак етмяк мяня
дя нясиб олду. Бу йа-
рышда бизим коман-
дамыз да фярглянди.
Сащиб Исэяндяров
адына Яййублу кянд
орта мяктябин ко-
мандасы: мян вя ко-
манда йолдашларым
Щ. Мцзяффяр, А. Ся-
ма, М. Исмиэцл вя К.
Тярлан ЫЫ йеря сыхдыг.
Мянъя бурада галиб
вя мяьлуб йох иди.
Садяъя чалышган ша-
эирд вя аз чалышан ша-
эирд вар иди. Чцнки,
декабр айынын 24 -ц
Ъянаб Президентимиз
Илщам Ялийевин до-
ьум эцнц иди. Биз дя

бир эцн эеъ дя олса ян йахшы щя-
диййяни вермяк истядик вя беля бир
щядиййя щазырладыг. Сонда мцка-
фатландырма мярасими кечирилди.
Бизи лайигинъя мцкафатландырдылар.
Йарышманын рущуна уйьун олараг
мяьлублар беля мцхтялиф щядиййя-
ляр алдылар. Аллащ Али Баш Коман-
данымызын башчылыьы иля мцзяффяр
Азярбайъан ордусуну горусун.
Бцтцн шящидляримизин рущу шад ол-
сун, газиляримизя Аллащ шяфа вер-
син. Онлар Гарабаьда алчаг дцш-
мянляримизля вурушмасайды биз
бялкя дя билик йарышында ращат ишти-
рак едя билмяйяъяйдик. Сонда
ися щяр шейя эюря “Яййублу Вя-
тян Хейриййя Ъямиййяти”ня бцтцн
шаэирдляр адындан юз тяшяккцрц-
мцзц билдирирям. 

Арзу Бядиров, 
Сащиб Исэяндяров адына

Яййублу кянд там орта мяктя-
бин Х синиф шаэирди. 

Áèëèê éàðûøëàðû

“Яййублу Вятян Хейриййя Ъя-
миййяти” бир чох инсанларын дар эцн-
дя щарайларына чатыб, юз мадди вя
мяняви дястяйини ясирэямяйиб. Бу
инсанлар барядя сорушдугда ися
ъямиййяти фяаллары нядянся ачыгла-
ма вермяк истямядиляр. Сонрадан
анладыг ки, бу щяссас мювзуйа то-
хунмагла киминся гяблиня тохуна-
ъагларыны дцшцнцрляр. 

Беля инсанлардан бир нечяси
юзляри редаксийамыза мялумат
вердиляр. 

Сядагят Ялийева: -Оьлум
хярчянэ хястялийиня мцбтяла ол-
мушду. Тез- тез щемотеропийа
олунмалы иди. Бакы шящяриня эедиб-
эялмяк хейли пул тяляб едирди. Чар-
начар галдыьым бир вахтда ъямий-
йятин цзвляри гапымы ачдылар вя мя-
ня йардым етдиляр. Вар олсунлар. 

Щейдяр Гяшям оьлу: - Оьлу-
мун давамлы мцалиъяйя ещтийаъы
вар. Мяним ися буна мадди дуру-
мун имкан вермир. Вар олсун “Яй-
йублу Вятян Хейриййя Ъямиййятини
дара дцшяндя кюмяйимя чатыр. 

Мащир Мяммядов: - Щяр ики
эюзцмдя эюрмя проблемим варды.
Юзцм мусигичийям. Эюзляримин

ямялиййат олунуб эюрмя габилййя-
тинин бярпасы цчцн хейли вясаит ла-
зым эялирди. Дцнйа ишыьына щясрят
галдыьым бир вахтда хейриййя ъя-
миййятимиз Хызыр кими дадыма йетиш-
ди, эюзцмц ямялиййат ердириб мяни
йениндян ишыьа говушдурдулар.
Танры йолларыны ишыглы етсин! 

Фятуллайева Севда: - Яэяр бу
эцн йашайырамса, йахынларымын
ящатясиндяйямся буну хейриййя-
чиляримизя борчлуйам. 

Шащин Язиз оьлу: - Щяйат йол-
дашым ялил олдугдан сонра щярякят
габилиййятини итирди. Дювлятдян ялил
арабасы алмаг цчцн ися хейли нюв-
бя эюзлямяли идик. Анъаг чох эюз-
ляйяси олмадыг, кяндимиздя фяалий-
йят фюстярян “Яуййублу Вятян
Хейриййя Ъямиййяти” проблемимиз-
дян хябяр тутуб йолдашыма ялил
арабасы алыб эятирди. Юйряндим ки,
беля бир арабаны Ялимярданлы кян-
диндя башга бир ялиля дя щядиййя
едибляр. Бизим хейриййячиляр чятин
эцнлярин щавадарларыдырлар. 

Биз дя редаксийа щейяти олараг
бу хейирхащ инсанлара эюрдцкляри
саваб ишлярдя уьурлар арзулайарыг. 

“Товуз”

×ÿòèí ýöíëÿðèí 
ùàâàäàðëàðû


