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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Майын 10-у мцасир
мцстягил Азярбайъанын ме-
мары вя гуруъусу, эюркямли
дювлят хадими, халгымызын да-
щи оьлу вя цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин анадан ол-
масынын 94-ъц илдюнцмц
эцнцдцр. Артыг 14-ъц илдир ки,
гядирбилян Азярбайъан халгы,
бцтцн дцнйада Щейдяр
Ялийеви таныйанлар вя севян-
ляр дащи шяхсиййятин доьум
эцнцнц онсуз гейд едирляр.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 94-ъц илдюнцмц
Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу
кими, дцнйа юлкяляриндя дя эениш
гейд едилир. Юлкямизин бцтцн
бюлэяляриндя бу яламятдар эцн -
Азярбайъан халгынын хиласкары,
мцасир мцстягил дювлятимизин бани-
си, республикамызы сарсылмаз, дюн-
мяз йцксялиш йолуна чыхармыш ябя-
ди инкишаф стратеэийасынын мцяллифи
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин

анадан олмасынын 94-ъц илдюнцмц
мцнасибятиля силсиля тядбирляр кечи-
рилир, дащи шяхсиййятин Вятян вя
дювлят гаршысындакы хидмятляри мин-
нятдарлыгла хатырланыр. 

Халгымызын хиласкар оьлунун
щяр доьум эцнцндя олдуьу кими,
бу ил майын 10-да да сящяр тездян
район Иъра Щакимиййятинин башчысы

Тофиг Зейналов  щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри вя ямяк-
дашлары, иътимаиййятинин нцмайян-
дяляри Улу юндярин адыны дашыйан
паркда Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня тязя-тяр эцлляр дцздцляр,
язиз хатирясини дярин ещтирамла йад
етдиляр.

“Товуз”

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍÛÍ ßßÁßÄÈ ËËÈÄÅÐÈ
Товузлулар улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят етдиляр

Районумузда Бюйцк Вятян
мцщарибясиндя фашизм цзяриндя Гя-
лябянин 72-ъи илдюнцмц мцнасибятиля
майын 9-да Гящряманлар паркында
тянтяняли мярасим кечирилиб.

Мярасимдя район иъра щакимиййятинин
башчысы Тофиг Зейналов  Икинъи дцнйа мцща-
рибясинин ветеранлары иля эюрцшдц, онлары
бюйцк Гялябя мцнасибятиля тябрик етди.

Ветеранлар Президент Илщам Ялийевя он-
лара эюстярдикляри йцксяк диггятя вя гайьыйа
эюря миннятдарлыгларыны билдирдиляр. Вурьулады-
лар ки, тямяли Улу Юндяримиз Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулан инкишаф стратеэийасыны
Президент Илщам Ялийев уьурла давам етди-
рир. Азярбайъан эцндян-эцня инкишаф едир,
эюзялляшир, абадлашыр.

Тофиг Зейналов мцщарибя ветеранларыны
бир даща тябрик етди, онлара узун юмцр вя
мющкям ъансаьлыьы арзулады.

Гейд едяк ки, Азярбайъан халгы фашизм
цзяриндя тарихи Гялябяйя санбаллы тющфяляр
вериб. Икинъи Дцнйа мцщарибясиндя ССРИ-нин
газандыьы шанлы Гялябядя чох бюйцк пайы
олан Азярбайъан халгы юзцнцн 700 мин оьул
вя гызыны ъябщяйя йола салыб. Онларын 300
миндян чоху дюйцшлярдя щялак олуб. Щямин
мцщарибя заманы эюстярдикляри иэидлийя эюря
123 няфяр Совет Иттифагы Гящряманы адына
лайиг эюрцлцб, 170 миндян чох ясэяр вя за-
битимиз мцхтялиф орден вя медалларла тялтиф
едилиб. Азярбайъан дивизийалары Гафгаздан
Берлинядяк шанлы дюйцш йолу кечиб, йцзлярля
щямйерлимиз ися партизан дястяляринин тярки-
биндя вурушуб. Бу Гялябядя Азярбайъан
нефти щялледиъи рол ойнайыб. Мцщарибя илляриндя

Совет Иттифагында щасил олунан нефтин дюрддя
цч щиссяси, авиасийа бензини вя йцксяккей-
фиййятли йаьларын 85-90 фаизи Азярбайъанын
пайына дцшцрдц. Щямин мцщарибядя 7790
товузлу иштирак едиб вя онлардан йарыдан
чоху дюйцшлярдя щялак олуб. Цч няфяр
товузлу -Мястан Ялийев, Йусиф Садыгов,
Мярдан Мусайев ян йцксяк мцкафата-Со-
вет Иттифагы Гящряман адына лайиг эюрцлцб.

Азярбайъанын ясэяр вя забитляри Брест,
Москва, Ленинград, Кийев, Сталинград, Ук-
райна, Беларус, Прибалтика ъябщяляриндя ъя-

сарятля вурушублар. Азярбайъанлылардан иба-
рят 416-ъы, 402-ъи, 396-ъы, 223-ъц, 77-ъи мил-
ли дивизийалар Симфереполун, Одессанын, Пол-
шанын, Чехословакийанын вя Йугославийанын
азадлыьы уьрунда дюйцшлярдя фяал иштирак
едибляр.

Икинъи дцнйа мцщарибясиндя шяряфли
дюйцш йолу кечмиш Азярбайъан ювладларынын
тарихи шцъаятляри йаддашлардан силинмир, бу
гящряманлыг эянъ нясля вятянпярвярлик
нцмунясидир.

Улу Юндяр Щейдяр Ялийев 1993-ъц илдя

Азярбайъанда щакимиййятя гайыдандан
сонра мцщарибя ветеранларынын щцгугларыны
бярпа етди. Цмуммилли лидер онлары “Халгымы-
зын гызыл фонду” адландырырды. Президент Илщам
Ялийев дя мцщарибя ветеранларынын сосиал
проблемляринин щялли истигамятиндя даим
мцщцм аддымлар атыр. 9 Май-Гялябя байра-
мы яряфясиндя онлара бирдяфялик мадди йар-
дымлар эюстярилир. Бу ися щямин категорийа-
дан олан инсанларын сосиал вязиййятинин даим
диггят мяркязиндя олдуьуну нцмайиш етди-
рир.

Бюйцк Вятян мцщарибяси ветеранлары хал-
гымызын фяхридир. Онларын мцщарибя илляриндя
эюстярдикляри гящряманлыг бу эцн дя бюйцк
щюрмятля хатырланыр, щялак олан сойдашларымы-
зын хатиряси ещтирамла йад олунур. Бюйцк Гя-
лябянин газанылмасындан 72 ил кечся дя,
Икинъи дцнйа мцщарибясиндя мисилсиз шцъаят
эюстярмиш халгымызын хидмятляри щеч вахт юз
ящямиййятини итирмир.

Тядбир иштиракчылары Совет Иттифагы  Гящря-
манлары Мястан Ялийевин, Йусиф Садыговун,
Мярдан Мусайевин бцстляринин “1941-1945”
абидя комплексинин юнцня тязя-тяр  чичякляр
дцздцляр, мцщарибя гящряманларынын  хати-
рялярини ещтирамла йад етдиляр.

Мярасимин сонунда мцщарибя ветеран-
ларынын шяряфиня зийафят верилди.

“Товуз”

Ãÿëÿáÿ Göíö ãåéä åäèëäè

1-1_tovuz.qxd  22.05.2017  16:11  Page 1



2 TOVUZ 15 may   2017-ъы il 

Товуз Район Иъра Щаки-
миййятинин вя Щейдяр Ялийев
Мяркязинин бирэя тяшкилатчы-
лыьы иля Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын
94-ъц илдюнцмц иля ялагядар
"Азярбайъаны тарихи арзулары-
на говушдуран феноменал
шяхсиййят" мювзусунда дяйир-
ми маса кечирилиб.

Тядбири Мяркязин директору Ай-
тян Таьыйева ачараг мцстягил
Азярбайъан дювлятинин баниси,
дцнйа шющрятли сийаси хадим, тцрк
дцнйасынын бюйцк оьлу Щейдяр
Ялийевин хиласкарлыг миссийасындан,
Вятяни вя халгы гаршысында мисилсиз

хидмятляриндян, Азярбайъана рящ-
бярлик етдийи мцхтялиф дюврлярдя вер-
дийи талейцклц гярарлардан вя атдыьы
тарихи аддымлардан данышыб. Гейд
олунуб ки, Улу Юндярин халгы цчцн
ян бюйцк мирасы мцстягил вя суве-
рен Азярбайъан дювлятидир.

Сонра ЙАП Товуз район тяшки-
латы Эянъляр Бирлийинин сядри Нищат
Пянащов, Щейдяр Ялийев Мяркязи-
нин бялядчиси Сугра Таьыйева, та-
рих-дийаршцнаслыг музейинин тярти-
батчы ряссамы Ламийя Асланова
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин

мцстягиллик йолунда атдыьы мцдрик
вя гятиййятли аддымлардан, она
олан цмумхалг мящяббятиндян
бящс едибляр. Билдирибляр ки, Азяр-
байъанын юзц гядяр ябяди олан бу
феноменал шяхсиййятин шяряфли
юмцр йолу вя сийаси ирси индики вя
эяляъяк нясилляр цчцн зянэин мяк-
тябдир.

Тядбир йерли ряссамларын ял ишля-
риндян ибарят сярэийя бахышла йе-
кунлашыб.

“Товуз”
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Дцнйада бюйцк шяхсиййятляр
чох олуб. Анъаг онларын сийаси,
иътимаи фяалиййятляри щеч дя щями-
шя бирмяналы гаршыланмайыб. Би-
риляри онларын щаггында мцсбят,
диэярляри ися фяргли фикирляр сюй-
ляйибляр. Улу Юндяримиз ися еля
надир  шяхсиййятлярдян олуб ки,
истяр дцнйа шющрятли сийасятчиляр,
елм, мядяниййят хадимляри, ис-
тярся дя танынмыш дювлят башчыла-
ры онун щаггында йалныз бюйцк
мящяббят вя севэи иля бящс едиб-

ляр.
Дцнйа шющрятли йазычы, Нобел

мцкафаты лауреаты Чинэиз Айтмато-
вун ашаьыда сюйлядикляри дедикляри-
мизя яйани сцбутдур: “Щейдяр
Ялийев ХХ ясрин эюркямли лидерля-
риндян бири кими мцасир демократик
Аврасийанын йени тарихинин бу
эцнкц гуруъуларындандыр.”

О, тякъя баъарыглы, гятиййятли
дювлят хадими кими  танынмамышды.
Улу Юндяр щям дя кювряк гялбли
гайьыкеш, бцтцн инсанлара севэи
бясляйян хейирхащ бир азяр-
байъанлы иди. О, бцтцн инсанлары,

хцсусиля дя кюрпяляри, ушаглары
чох севирди. Щансы тядбирдя ушаг
эюрцрдцся ону бир ата, бир баба ки-
ми баьрына басыб охшайарды. Бялкя
дя еля ушагларын дили иля бцтцн
Азярбайъан халгы ону “Баба”
дейя чаьырырды. 

Йахшы йадымдадыр, онун щаки-
миййятя тякрар гайыдышынадяк
ушаг баьчалары бярбад  вязиййятя
дцшмцшдц. Истилик, су хятляри ишля-
мир,  ярзаг верилмирди. Тямирсиз
баьчалара ися  валидейнляр ушагла-
рыны вермяк истямирдиляр. Анъаг
эет-эедя вязиййят дяйишди, бцтцн
юлкядя апарылан ислащатлар гуруъу-
луг ишляриня дя юз тясирини эюстярди.
Йени-йени мяктябляр, ушаг баьча-
лары  тикилиб истифадяйя верилди, кющ-
няляр ися тямир олунду. 

Инди районумузда бу сащяйя
хцсуси диггят йетирилир. Мцасир типли
мяктябягядяр ушаг мцясиссяляри
вя орада эюстярилян хидмят дцнйа
стандартларына ъаваб верир.  Бу ися
Улу Юндярин вя онун лайигли  вариси
Президент Илщам Ялийевин ушаглара
вердийи бюйцк тющфядир. Ян бюйцк
тющфя ися цмидли, хош эяляъякдир. 

Айбяниз Щаъыйева,
“Лаля” ушаг баьчасынын мцдири
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Танрынын сечдийи шяхсиййятляр  сийаси  фяалиййяти, иш вя щяйат тярз-
ляри иля башгаларындан  фярглянирляр. Шаир сюзцйля, ряссам фырчасыйла,
сийасятчи дцнйаэюрцшц вя мцщакимяси иля инсанларын  гялбиня йол
тапыр вя ябядийашар цмумхалг мящяббяти газаныр.  Беля тарихи шях-
сиййятлярдян бири дя Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевдир. Онун гял-
биндя даима халгына, вятяниня севэи олмушдур.  Халг да юз  мцдрик
рящбярини даима цряйиндя йашатмышдыр. Дярин зякасы, зянэин сийаси
тяърцбяси олан бу нящянэ сяркярдя, 1993-ъц илдя йенидян икинъи дя-
фя щакимиййятя эялди вя юмрцнцн сонуна гядяр халгына хидмят ет-
ди.

Май айынын онунда, эцл-чичякли йаз эцнц
Яъямиляр йурдуна йени мцждяляр эялди.
О мцждяляр ичиндя Ялирза бабамызын
Эюзляриня нур эялди, оъаьына пир эялди.

Эюзайдынлыьы верди, гощум-гоншу бабайа,
Биръя эцндя сяс дцшдц, бцтцн еля, обайа.
Дярбянддян бу тяряфя, Саваландан о йана, 
Гялбиндя Вятян ешги зярэяр эялди, зяр эялди.

Савашларда бяркиди йыхылды аьламады,
Щяля еркян йашындан сечди йахыны, йады,
Вятяня ана деди, бу торпаьын ювлады
Чийниндя тале йцкц дцнйайа Щейдяр эялди.

Кешмякешли эцнляри алын йазысы санды
Юмцрбойу халгынын гцдрятиня инанды.
Деди бир анамыз вар, о да Азярбайъанды,
Идракынын эцъцйнян халгына рящбяр эялди.

Щ.Ялийев еля бир дцщадыр ки, онун зяррясиндян щяр кяся ишыг дцшдц.
Анадан олмасынын 94-ъц илдюнцмц халгымыз цчцн ясл щямряйлик
эцнцдцр. Щяр ил май айынын 10-ну сябрсизликля эюзляйирям. Чцнки,  щя-
мин эцн инсанларын ъющрясиндя севинъ вя фярящ  олур. Халг юз ябядийа-
шар лидеринин абидяси юнцня эцл-чичяк дястяляри гойур, республиканын
щяр йериндя мусиги сядалары  дил ачыр, шян няьмяляр вя Цмуммилли ли-
деримиз Щ.Ялийевин рущуна дуалар охунур.

Севиндириъи щалдыр ки, Щ.Ялийев курсунун давамчысы юлкя башчысы
ъянаб И.Ялийев вя онун командасы ялляриндян эяляни едирляр ки, юлкя-
миздя ямин-аманлыг олсун.

Маариф Щясяноьлу,
АЙБ-нин цзвц

1923-ъц илин май айынын 10-да
Танры дцнйайа Щейдяр Ялийев ки-
ми дащи бир шяхсиййяти бяхш етди.
Бу бюйцк инсан бцтцн юмрц
бойу тякъя юз халгына дейил, щям
дя бяшяриййятя лайигинъя хидмят
етди. Дцнйада сцлщцн бяргярар
олмасында, юлкяляр арасында игти-
сади-сийаси ялагялярин гурулма-
сында онун бюйцк ролу данылмаз
бир щягигятдир.

Инам вя гятиййятля демяк олар ки, юз
халгына Щейдяр Ялийев гядяр сядагятля
хидмят етмиш  лидерляр олдугъа аздыр.
Ютян ясрин сонларында халгымызын башы-
нын цстцнц гара булудлар аланда  о бир
эцняш кими парлады. Азярбайъан халгыны
ишыглы эяляъяйя апармаг цчцн бир лидер ки-
ми  щамыйа юндярлик етди. Аълыг, сяфалят вя хаос ичин-
дя йашайан  юлкя гыса бир заманда мящз онун рящ-
бярлийи, йеритдийи дцзэцн дахили вя хариъи сийасят  сайя-
синдя няинки реэионун, еляъя дя дцнйанын ян апарыъы
юлкяляри сырасына чыхды. Щеч тясадцфи дейилдир ки, айры-
айры дюврлярдя йашамыш дцнйа лидерляри Улу Юндярин
ямяйиня бюйцк гиймят вермишляр. Франса Республи-
касынын сабиг Президенти Жак Ширак демишдир: “Бу гей-
ри-ади шяхсиййят Азярбайъаны чичяклянмя йолуна эяти-
риб чыхармышдыр. Мцхтялиф эюрцшляримиз заманы, хцсуси-
ля  Даьлыг Гарабаь мцнагишяси ятрафында мцзакиряляр
апараркян мцнагишянин  сцлщ йолу иля щяллиндя онун

ъясарятини, мцдриклийини вя гятиййятини йцксяк гиймят-
ляндирдим”.

Щейдяр Ялийев идейалары бу эцн дя йашайыр, онун
лайигли вариси Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев тяряфиндян йцксяк сявиййядя щяйата ке-
чирилир. Буну биз эцндялик щяйатымызда, йашайышымызда
даима щисс едирик.

Бцтцн бу хош эцнляр цчцн ися биз мящз Улу Юн-
дяримизя миннятдарыг.

Низамяддин Мусайев,
Товуз район ИЩБ-нин Щясянли ИЯД цзря

нцмайяндяси

Áó ýöíöìöç ö÷öí îíà áîðúëóéóã

Товуз дямир йолу ваьзалында гаршыланма 1975

Низами адына совхозун ямякчиляри иля эюрцш 1980

Товуз район мядяниййят евинин бядии юзфяалиййят
коллективинин чыхышына бахаркян 1978
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Орта йцзилликдя йашамыш
Азярбайъан шаири Сащиб Тяб-
ризинин инсанлара мцраъиятля
дедийи бир кяламы охумушам.
“Ей язиз инсан, сян бу
дцнйайа аьлайа-аьлайа эялир-
сян. Анъаг еля бюйц, еля ча-
лыш, еля йаша ки, ахирят дцнйа-
сына кючяндя сян эцлясян, ся-
ни йола саланлар ися аьласын”!

Бу мцдрик кялам еля билки,
юмрцнц, эцнцнц щяйатынын сону-
надяк дювлятиня, халгына баьлай-
ан дащимиз Щейдяр Ялийев ъянаб-
ларына дейилиб.Халгымызын  щяр бир

мцдрик ювлады онун хидмятлярини
чох эюзял билир. Язиз рящбяримиз
Азярбайъаны бцтцн дцнйайа таныт-
ды. Халгымызы вятяндаш мцщарибяси
тящлцкясиндян совушдурду. Ня
гядяр дяйярли фярманлар верди, де-
мократийаны вя мцстяэиллийимизи
бяргярар етди. Дювлятимизя гаршы
баш галдыранлары сябрля, узаг эю-
рянликля йериндя отуздура билди. 

Динимизя щюрмят едян шях-
сиййят мцгяддяс рущлары зийарят
етмяйи дя йаддан чыхартмады. Шя-
щид, ялил вя гачгын аиляляриня юз
доьмалары кими гайьы эюстярди.
Щейдяр Ялийев ъянаблары ясил халг
гящраманы, тарихимизин сяркярдя-
си, нцфузлу дювлят башчысы, ХХ яср

азярбайъан пешякар дипломатийа-
сынын баниси кими халгымызын гял-
биндя йашайыр. Онун ян бюйцк
хидмятляриндян бири дя азярбайъ-
ан дилини горуйуб сахламасы олуб.
Шащ Исмайыл Хятаи азярбайъан ди-
лини дювлят сявиййясиня галдырмаг
истяся дя буна там наил олунмады.
Щ.Ялийев ъянаблары ися Азярбайъ-
ан дилини дювлят дили сявиййясиня
галдырмыш вя демишдир:

“Мян фяхр едирям ки, Азяр-
байъанлыйам”! Бцтцн бунлар
сцбута ещтийаъы олмайан фактдыр.
Бу, щеч кимин щеч вахты дяйишя
едя билмяйяъяйи тарихдир. Бу, хал-
гын вя онун рящбяринин алын йазысы-
дыр. Щейдяр Ялийев сийасятинин да-
вамчысы Илщам Ялийев ъянабларынын
рящбярлийиля халгымыз эяляъяйя ад-
дымлыйыр. Щейдяр Ялийев ъянаблары-
нын ябяди йашайан идейалары, пар-
лаг дцщасы халгымызын ирялийя  эе-
дян йолуну ишыгландырыр. Бир диляйим
вар Улу танрыдан: Гой Илщам Ялий-
евя узун юмцр вя ъан саьлыьы вер-
син ки, торпагларымызын азад ол-
дуьу эцнц эюряк. Азярбайъаны-
мызы дцнйанын  апарыъы дювлятляри
сырасында эюряк. Цч рянэли бай-
раьымызы башымыз цстя щямишя бе-
ля дальаланан эюряк. 

Фариз Мамедоьлу,
тягацдчц

Áàéðàã êèìè óúà àä

Улу Юндяримиз Азярбайъа-
на рящбярлик етдийи мцхтялиф
дюнямлярдя бир нечя  дяфя доь-
ма Товузумузда  олуб, онун
зящмятсевяр инсанлары иля
эюрцшцб. Онун щяр эялиши йад-
дагалан, хатирялярдя дярин из
гойан щадисялярля тарихляшиб.
Онун районумуза сяфяри за-
маны “Товузла мяним дост-
луьумун  тарихи гядимдир”
сюзляри бцтцн товузлулары
гцрурландырды. Биз товузлулар
да  дащи рящбярин бу  явязсиз
сюзляриня юз лайигли ямяйимиз-
ля ъаваб вермяйя чалышырыг.

Онун икинъи дяфя халгын истяйи
вя тяляби иля щакимиййятя гайыдышы

дцнйанын ян дилбяр эцшяси олан, бир
чох бюйцк дювлятлярин сийаси ма-
рагларынын  тоггушдуьу Азяр-
байъаны вятяндаш мцщарибясин-
дян, парчаланмагдан, йохсуллуг
вя сяфалятдян  гуртарды. Онун ар-
дыъыл олараг щяйата кечирдийи игтиса-
ди ислащатлар сайясиндя юлкямиз дир-
чялди, инсанларын эцн-эцзяраны йах-
шылашды. Онун заманында щяйата
кечян “Торпаг ислащаты щаггында
ганун” торпаг щясряти иля узун илляр
йанан  кяндлиляри торпаг сащиби ет-
ди. Бу ганун гцввяйя  минмяз-
дян яввял лайищя шяклиндя халгын
мцзакирясиня верилди. Биз товузлу-
лар да  бу мцзакирялярдя фяал ишти-

рак етдик, юз ряй вя тяклифляримизи
билдирдик.

Инди районумуз   республиканын
ян габагъыл кянд тясяррцфаты
районларындан биридир. Торпаг сащи-
би олан фермерляримиз юлкя  игтиса-
диййатына  юз лайигли тющфялярини  ве-
рирляр. Лайигли варис  юлкя президенти
Илщам Ялийевин гейри-нефт сектору-
нун инкишафы иля баьлы щяйата  кечир-
дийи ислащатлар ися фермерляримизин
имканларыны даща да артырмышдыр. Ин-
ди районумузда барамачылыг,
тцтцнчцлцк, цзцмчцлцк, картофчу-
луг кими эялир эятирян сащяляр даща
да  инкишаф етдирилир. Бцтцн бунлар
ися фираван щяйат, хош эцнляр де-
мякдир.

Бяхтийар Абдийев,
Товуз райо ИЩБ-нин Азафлы кянд

ИЯД цзря нцмайяндяси  

ÒÒîîââóóççóóíí ááþþééööêê ääîîññòòóó

Мян щяйатда  юзцмц она эюря хошбяхт инсан щесаб едирям ки,
бцтцн дцнйанын щюрмят вя ещтирамла йад етдийи  дащи шяхсиййят Щей-
дяр Ялийевин Азярбайъана рящбярлик етдийи дюврдя йашамышам. Щяр ил
май айынын 10-да халгына баьлы бу инсанын  абидясини зийарят едиб тяр
чичякляр дцзмяк мяня гисмят  олдуьу цчцн Танрыйа шцкцрляр  едирям.
Таъикистан Республикасынын  Президенти Емомяли Рящманов ня эюзял
гиймят  вермишдир: “Онун ады доьма торпагла гырылмаз  сцрятдя  баь-
лыдыр. Мцстягил  вя суверен Азярбайъанын чичяклянмяси вя тяряггиси, юл-
кядя иътимаи-сийаси вязиййятин сабитляшмяси вя реэионда йорулмадан
мющкям  сцлщ ахтарышы Щейдяр Ялирза  оьлуна бцтцн дцнйада йцксяк
нцфуз вя сямими щюрмят газандырмышдыр. Онун ишляри вя хидмятляри гя-
дирбилян Азярбайъан  халгынын вя бцтцн  хошмярамлы  инсанларын хатиря-
синдя ябяди йашайаъагдыр”.

Улу Юндяримизин Товузла баьлылыьы даща чох олмушдур. 1980-ъи илин
23 сентйабр эцнцнц ися бцтцн  товузлулар щеч вахт йаддан чыхар-
майаъаглар. Щямин эцн Азярбайъан КПМК-нын биринъи катиби  ишляйян
Щейдяр Ялийев кяндимизин йахынлыьында узунлуьу 182 метр олан
кюрпцнцн  ачылышыны едирди. Щямин  дювр цчцн  бу ян бюйцк кюрпц ще-
саб олунурду.  Бу, дащи рящбярин юлкянин ян уъгар йериндя  йашайан
инсанларына эюстярдийи бюйцк гайьынын  тязащцрц  иди.

Онун  эюрдцйц ишляри инди лайигли вариси Президент  ъянаб Илщам
Ялийев давам етдирир. Узун илляр  тямир олунмайан, сырадан чыхмыш То-
вуз-Щунанлар йолунун асфалтланараг  истифадяйя верилмяси мящз  ъя-
наб Президентимизин  бюлэялярдя йашайан инсанлара бир тющфясидир. Йол
ися игтисадиййатын дирчялдилмяси, истещсалчы-истещлакчы мцнасибятляринин
тянзимлянмяси демякдир.

Кяндимизин торпаг мцлкиййятчиляри ясасян йеркюкц истещсалы иля мя-
шьул олурлар.  Ъари илдя кяндимиздя 320 щектар яразидя бу мящсул беъ-
ярилиб. Щал-щазырда   хариъя 300 тондан чох мящсул ихраъ олунуб.
Мювсцмцн сонунадяк бу рягям 10 мин тона чатдырылаъагдыр. Бу ися
ъамаатымызын юлкя президентинин гейри-нефт секторуна, истещсал олун-
муш малларын ихраъына эюстярдийи диггят вя гайьынын нятиъясидир.

Сакит Мяммядов,
Товуз РИЩБ-нин Щунанлар кянд ИЯД цзря нцмайяндяси

Õàëãûíà áàüëû èíñàí

Бир дяфя Тцрк телевизийала-
рынын бириня Тцркийя Республи-
касынын  сабиг Президенти Ящ-
мяд Неъдет Сезер мцсащибя
веряркян халгымызын, еляъя дя
бцтцн Тцрк дцнйасынын
бюйцк оьлу Щейдяр Ялийев
щаггында цряк сюзлярини  билди-
ряркян демишди ки, узагэюрян
вя истедадлы идарячилийи сайя-
синдя  Азярбайъанын щяр сащя-
дя инкишаф етмясини вя бу
эцнкц нцфузлу мювгейя чат-
масыны тямин едян Щейдяр
Ялийеви шяхсян таныдыьыма эю-
ря бюйцк шяряф вя хошбяхтлик
щиссляри кечирирям.

Азярбайъанын ямин-аманлыьы
вя чичяклянмяси цчцн эюстярдийи
сяйлярля  йанашы о, бцтцн Гафгаз
бюлэясинин сцлщцн бяргярар олдуьу
бир мякана чеврилмяси  истигамя-
тиндяки  фяалиййяти   иля дя даим ха-
тырланаъагдыр. Щейдяр Ялийевин

дяйярли тющфяляри иля башламыш
мцштяряк лайищяляр дост вя гардаш
дювлятляримизи бир-бириня даща да
йахынлашдырараг, юлкяляримиз ара-
сындакы мцнасибятлярин сарсылмаз
тямялляр цзяриндя гурулдуьуну бир
даща сцбут етмишдир.

Доьма Азярбайъанымызын
дцнйайа бяхш етдийи дащи оьлу ян
чятин эцнляримиздя бизи-бцтцн хал-
гымызы тяк бурахмады, мин ъцр чя-
тинликляря синя эяряряк  Вятяня
дюндц, гыса бир заман кясийиндя
милйонларын тяляби  иля щакимиййятя
гайытды. Бу гайыдышла да юлкядя
сцлщ, ямин-ананлыг йаратды, йохсул-
луьа дцчар олмуш Азярбайъанын
игтисадиййатыны дирчялтди, бир сыра
бейнялхалг лайищяляря имза атмаг-
ла республикамызы кянд тясяррцфаты
юлкясиндян сянайе юлкясиня чевир-

ди.
Бу лайищялярдян эялян эялирляр

ися мящз халгын йахшы йашамасы-
на, бир чох инфраструктур лайищялярин
щяйата кечирилмясиня сярф олунду.
Биз бюлэялярдя  йашайан инсанлар
да юлкяйя дахил олан нефт  эялирля-
риндян максимум дяряъядя  йа-
рарланырыг. Инди  бцтцн даьлыг ярази-
ляря, ян уъгар кяндляря беля мца-
сир стандартлара ъаваб верян йоллар
чякилмишдир. Инсанларымыз гуруб-йа-
радыр, эяляъяйя цмидля бахырлар.
Чцнки щакимиййят сцканы лайигли ва-
рисин, Президент Илщам Ялийевин
мющкям ялляриндядир.

Асиф Мусайев,
Товуз район ИЩБ-нин 

Чешмяли кянд ИЯД цзря 
нцмайяндяси

Î, ùùÿì ääÿ ÒÒöðê 
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Ялимярданлы кяндиндя цзцм баьлары иля таныш оларкян 1980

Bozalqanlы kяnd sakinlяri ilя gюrцш 1980
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Тядбир иштиракчылары бюйцк тарихи
шяхсиййят Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня тяр чичякляр гойур, хатирясини
йад едирляр...

Даьлардан боз думаны даьы-
дан йел ясир. Товузун Шящидляр
хийабанында гонагларын эялишинин
интизарында олан щярби сящра палтар-
лы ушагларын щярдян эюй цзцня йай-
ылан бахышларынын бир умаъаьы вар:
йаьыш йаьмасын. Онсуз да щяр эцн
анылан шящидлярин бу эцн эениш
мигйасда анылмасынын иштиракчысы ол-
маг цчцн эюрянляр айаг сахлайыр..

Щярби сящра эейимли азйашлы
ушаглары эюрцнъя, синям цряйимя
дарлыг едир: онлар Азярбайъанын са-
бащларынын ясэярляр иди. Ня эюзял
рущда бюйцйцрляр!

Ики дуйьу гоша йашанылыр: кюв-

ряклик, гцрур. Ушагларын бахышларын-
да эюрдцйцм, гцрурландыьым гцрур
бу эцн чох мющтяшямди. Мцдафия
назири эенерал-полковник Закир Щя-
сяновун мцвафиг ямриня ясасян,
Азярбайъанын Милли Гящряманы
Чинэиз Гурбановун адынын ябяди-
ляшдирилмяси цчцн силсиля тядбирляр
кечирилир. 

Бу ушаглар заман-заман ха-
тырлайаъаг ки, ады Товузун тарихиня
йазылмыш бир гящряманын адына ад
олан эцнцн, тянтянянин иштиракчысы
олублар.

Ушаглар Мцдафия Назирлийи Мя-
няви-Психоложи Щазырлыг вя Иътима-
иййятля Ялагяляр Идарясинин ряиси эе-
нерал-майор Расим Ялийевля, щярби
бирляшмянин команданлыьы иля,
Азярбайъанын Милли Гящряманы
Чинэиз Гурбановун атасы Салман
Гурбановла, район иъра щакимиййя-
тинин башчысы Тофиг Зейналовла бир-

ликдя шящидлярин мязары цзяриня тяр
чичякляр дцзцрляр: "Горудуьунуз,
тохунулмазлыьына ъан ясирэямядий-
иниз торпаглары биз горуйаъаьыг!..".
Шящидлярин даш бахышлары дил ачсай-
ды, эюрясян, ушаглара ня дейярди,
няляр дейярди?..

Чинэиз Гурбанов Гусарда
доьулмушду, Техники Университетдя
тящсил алмышды, Товузда хидмят
едирди. Вятяни бурада горуйурду.
Беля бир ясэяр щаггында командир-
ляриндян савайы кимсянин мялуматы
йохуйду. Инди ону бцтцн мямлякят
таныйыр. Бу ушаглар да таныйыр. Гу-
сарда доьулуб Товузда шящид олан
бир ъаванын шцъаяти, гящряманлыьы
бу ушаглар цчцн дя юрняк олаъаг...

4-5 йашлы ушаьын бахышлары мяни

юзцня чякир. Туралды. Щансы мараг-
данса, сорушурам: "Бюйцйяндя
ким олаъагсан?". Бахышларыны да-
вамлы бахышларымдан йайындырыб на-
мялумлуьа бахыр. Гятиййятля,
"Чинэиз олаъам!" - дейир. Неъя
гцрурланмайасан? Бу йашда
ушаьы неъя баьрына басмайасан?

"Каш бу кялмяляри Чинэизин рущу да
ешидяйди..." - дцшцнцрям...

Ясян йел шащлыг етмяк цчцн
даьлара тялясир...

Гящряманын адынын ябядиляшди-
рилмяси тядбири щярби щиссядя давам
едир. Гярарэащын гаршысында "Шящид
милли гящряманларымыз" абидясинин
ачылышы олаъаг. Щярби щиссянин цч
милли гящряманыны йанашы йаша-
даъаг бу абидя. 

Ямякдар Инъясянят хадими,
Президентин фярди тягацдчцсц Аб-
дулла Гурбани щямишя 22 йашында
анылаъаг Чинэиз Гурбанов щаггын-
да данышыр: тялябялийиндян, щярби
хидмятя чаьырылаъаьы эцнц интизарла
эюзлямясиндян, юн хятдя хидмят-
дян гцрурландыьындан, Вятян
севэисиндян, бу севэи наминя
дюйцшцндян, дюйцшдя шцъаятин-
дян, гящряманлыьындан,... данышыр.
Ясэярлярин бахышларында чырпынан
гцруру, бу гцрура сюйкяникли ещти-
рамы, бир ялчим щясяди дуймаг чя-
тин дейил...

Мцдафия Назирлийи Мяняви-Пси-
холожи Щазырлыг вя Иътимаиййятля Яла-
гяляр Идарясинин ряиси эенерал-
майор Расим Ялийев чыхышында ор-
думузун дюйцш вя мяняви щазыр-
лыьындан, ютян илин апрел дюйцшлярин-
дян, шяхси щейятин Али Баш Коман-
данын щяр ямриня щазыр олмасын-
дан, шцъаятин, гящряманлыьын мя-

няви-психоложи щазырлыьын сявиййяси
иля баьлылыьындан данышараг гейд
едир ки, чаьырышчы щярби хидмятя
мцяййян мяняви щазырлыгла эялир.
Щярби хидмятдя бу щазырлыг мяг-
сядйюнлц шякилдя дяринляшдирилир.
Чинэиз Гурбанов тясдигляди ки,
Азярбайъан ясэяри ярази
бцтювлцйцмцз наминя шящидлийя дя
эетмяйи баъарыр. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти     Илщам
Ялийевин сярянъамы иля она Азяр-
байъан Республикасынын Милли Гящ-
ряманы ады верилмяси юлкя башчысы-
нын ясэяря, ясэярин тимсалында Си-
лащлы Гцввяляримизя бюйцк ещтира-
мыдыр... 

Ясян йел шащлыг етмяк цчцн
даьлара тялясир. Дюйцш нювбяси
апаран Чинэизлярин йанына...

Товуз районунун Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Тофиг Зейналов
Гусарда доьулуб Товузда шящид
олан Чинэиз Гурбановун гящря-
манлыьыйла, шцъаятийля товузлуларын
да язизи олдуьуну, хатирясинин ябя-
диляшдирилмяси цчцн районун Аьбу-
лаг кяндинин мяркязи кцчясиня
район Иъра Щакимиййятинин сярянъа-
мы иля Чинэиз Гурбановун ады верил-
дийини билдирир...

Мцдафия назиринин ямриня яса-
сян кечирилян силсиля тядбирляр сырасы-
на бир тядбир дя ялавя олунур. Аь-
булаг кяндиндя Салман Гурбано-

вун гцруру сезиляндир. Вахташыры бу-
ра эяляъяк. Илк цнван эюстяриъисинин
йанында айаг сахлайаъаг, ба-
хаъаг, гялбиндян кечянляри ифадя
едя билмяйяъяк; Чинэизсиз Чинэизли
айларын, иллярин ябядиййятяъян
йашайаъаьына яминликля бахаъаг,
киминся "Чинэизин атасыды..." кялмя-
ляринин ишыьына бойланаъаг...

Аьбулаг кяндиндян цзц
йцксяклийя доьру узанан йолун
саьында топлашанларын бахышларында
эюрдцклярим щярби щиссядя ясэярля-
рин бахышларында эюрдцкляримин ей-
ниди. "Бу кцчянин башланьыъы бялли. 

Нящайяти цряклярди..."

дцшцнцрям. Дцшцнъялярим яллярин-
дя эцлляр, чичякляр, байраглар тут-
муш мяктяблилярин бахышларынын доь-
малыьына сарылыр. Бу мещр, бу цлфят
бир гящрямана ад олан ещтирамын
ишыьына тамсыныр...

Абдулла Гурбани бир анлыьа топ-
лашанлара, сонра Салман Гурбано-
ва бахыр. Бу сюзсцз мцкалимяляш-
мянин мятлябини дуймаг чятин
дейил; Абдулла Гурбанинин бахышлары
беля оьул бюйцдян атайа цмум-
халг севэисинин тяръцманыды, атанын
бахышлары юлкя Президентиня, Мцда-
фия Назирлийинин рящбярлийиня, район
иътимаиййятиня миннятдарлыгды.
"Оьул вар евдян эедир, оьул вар ел-
дян эедир..." - бир ананын пычылтысыны
мян дя ешидирям...

"Биз ня вахтса дцнйадан кю-
чяъяйик. Чинэиз Гурбанов бу кян-
дин даими сакини олаъаг" - кянд аь-
саггалы Ъялал Щясянов чыхышында
беля дейир. "Биз мцяллимляр тякъя
вязифя боръумузу дейил, вятяндаш-
лыг боръумузу да йериня йетирмя-
лийик. Щяр шаэирдин Чинэиз рущунда
бюйцмясиня чалышмалыйыг..." - кянд
мяктябинин мцяллими Шяфигя Ялийе-
ва чыхышында беля дейир...

Евин диварына "Чинэиз Гурбанов
кцчяси" лювщяъийи вурулур. Чинэиз
Аьбулаг кяндиндя "Чинэиз Гурба-
нов кцчяси"ндя бюйцк ещтирамла
анылыр. 

Абдулла Гурбанинин тяклифи иля
шеир сяслянир. Бюйцк тарихи шях-
сиййят Щейдяр Ялийевин дя кюнлцня
йатан "Азярбайъан" шеири:

Ел билир ки, сян мянимсян,
Йурдум, йувам, 
мяскянимсян...
Ютян илин декабрын 29-да

дцнйаны щейрятляндирян вятянпяр-
вярликля шцъаятин вящдяти кими бир
гящряманлыг доьулду. О гящря-
манлыг тарихя йазылды, тарих йазды. О
гящряманлыг щаггында шеирляр, мя-
галяляр йазылды, йазылаъаг да. Щяр
бири шящид гящрямана, шящидлийя

“Áöòöí Àçÿðáàéúàí 
Али Баш Командан Илщам ЯЛИЙЕВ: 
Биз Чинэизля фяхр едирик. Бцтцн Азярбайъан Чинэизля

фяхр едир. Бу, бир даща эюстярди ки, Азярбайъан вятяндашы,
Азярбайъан эянъи, ясэяри щеч вахт буэцнкц вязиййятля ба-
рышмайаъаг. Бу, бир даща эюстярди ки, Азярбайъан дювля-
тинин эцълц ясэярляри вар. О, бюйцк вятянпярвярлик, пешя-
карлыг, ряшадят эюстярмишдир.

...Òîâóçäà óçàãëàðäà
ýþðöíÿí äàüëàðûí äàø ñè-
íÿñèíè ñèëèá óçàãëàøàí éåë-
ëÿð éîëëàðà ñÿïÿëÿíèð. Ýþé
öçö ýàù òóòóëóð, ýàù à÷ûëûð.
Òóòóëàíäà êþíöë êöñäöðÿí,
à÷ûëàíäà êþíöë õîøëóüóíà
äþíÿí éåëëÿð àéàã ñàõ-
ëàéàíëàðûí äóðóøóíà ñþé-
êÿíèð, òÿëÿñÿíëÿðèí éåðèøè-
íÿ. Àéàã ñàõëàéàíëàðûí äà,
òÿëÿñÿíëÿðèí äÿ êþíëö "Ìè-
ñðè"éÿ êþêëÿíèá; áèð ãÿùðÿ-
ìàíëûã áó ñàç ùàâàñûíà òÿ-
çÿ õàëëàð, ýöëëÿð ýÿòèðèá.
"Ìèñðè" þòÿí èëèí àïðåëèí-
äÿí áó éàíà äàùà ÿçÿìÿò-
ëÿ, äàùà úîøãóéëà èôà îëó-
íóð, äèíëÿéÿíëÿð äàùà
áþéöê úîøãóéëà äèíëÿéèð. 
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ещтирамын сюз тясдигиди. Шаир-публи-
сист Абдулла Гурбанинин йаздыьы
"Чинэиз дастаны" тамам фяргли ясяр-
ди; тарихилик публисистика иля, публисис-
тика поетика иля вящдятдя тягдим
олунуб. Тядбирдя Абдулла Гурбани
Аьбулаг кянд мяктябинин директо-
руна бу китаблардан щядиййя едир.
"Яллярдя, кюнцллярдя вя диллярдя гя-
рар тутан" байрагларымыз еля язя-
мятля дальаланыр ки!..

Мцяллим Шяфигя Ялийеванын
дуйьусаллыгла дедийи "Кюнлцмцн
севэили мящбубу мяним..." мисрасы
ясян йелляря гарышыр; йелляр яся-яся
гаршыдакы мешя золаьына дейил,
йцксяклийя тялясир. О йцксяклик
уъалыгды. Щям ъоьрафи, щям дя мя-
няви уъалыг. 

Атанын бахышлары эюзляри гящяр-
дян долуб-бошалан бир йенийетмя-
дян цзцлмцр; бахышында оьлунун
бахышынын, дурушунда оьлунун ду-
рушунун ейниними эюрцб? Пычылтыйла
"Тяки Вятян йашасын!" - дейир. Хатыр-
лайырам ки, Чинэизин дяфниндя дя
беля демишди. Гящярини онда да
боьа билмишди, инди дя боьур. Оьлу-
нун рущуну инъитмяк истямир...  

Ясян йел шащлыг етмяк цчцн
даьлара тялясир. Дюйцш нювбяси
апаран Чинэизлярин йанына. 2016-ъы
илин 29 декабрынаъан ясэяр Чинэиз
Гурбановун хидмят етдийи мюв-
гейя. Мцдафия назири Закир Щяся-
новун ямрийля мювгейя Чинэиз
Гурбановун ады вериляъяк, мюв-
гейя лювщя вурулаъаг. Илк шящиддир
ки, бир вахтлар хидмят етдийи мювге
онун адыны дашыйаъаг: 

Азярбайъанын Милли Гящряманы
Чинэиз Гурбанов адына пост.

...Таныш ъыьырла таныш мювгейя
йахынлашмагдайыг. Бура ютян ил
эялмишдим. Ясэярлярин сющбяти, бир
цряк тутумунъа Вятян севэиси
цряйими телляндирмишди. Бир даща
ямин олмушдум ки, щягигятян "Вя-
тян - эюздц, биз - кирпик", щягигятян
"Эюзцмцн кешийини чякирик". Ясэяр-
ляримизин арасында сюзцм дя
ясэярляшмишди, юзцм дя...

Бир аз истиди, бир аз бцркц. Арада
хырдаъа мещ ясир. Илк бахышда бястя
эюрцнян тяпяйя тялясирик...

Эюй цзцндя эюрцнян бир топа
булуд мювгейя апаран йолу кюлэя-
ляндириб. "Бу щикмят эюй цзцнцн бу
тяряфляря ещтирамыды..." - дц-
шцнцрям...

Бу да мювге...
Ясэяр Чинэиз Гурбанов бура-

да хидмят едирди...
Даш-дивардан дикялян бахышлары

гаршылайыр бизи. Ата бир анлыьа дайа-
ныр. Бахыр. Йахынлашыр. Бир вахтлар
гоша голлары оьлунун кцряйиндя
чарпазлашарды. Инди о голлар даш-ди-
вары баьрына басыр...

...Кюнлцндян ясян йелляря, да-
шан селляря гарышмаг кечянлярин
сянэярдашы, сянэяр гардашы олан
ясэяр Чинэиз Гурбанов да ютян илин
декабрынаъан даш дюшянмиш бу
ъыьырла поста эедирди. Мювге онун,
о, мювгенин сянэяри олурду. О да
диэяр сянэярдашлары кими дцшмяня
бу сямтя аддым атмаьа имкан
вермязди. Сянэярин щяндявярлярини
Вятянин бир парчасы кими дейил,

бцтюв Вятян кими горуйурдулар. 
Ютян ил декабрын 29-да дцшмя-

нин тяхрибатларынын гаршысыны алдыг-
дан сонра бу мювгедян эетмишди
дцшмянин цстцня...

4 дцшмяни юлдцрмцшдц...
Дюйцшдя шящид олмушду...
Ата оьлунун кечдийи ъыьырла иряли-

ляйир. Сон дяфя бахдыьы сямтя бах-
маг истяйир. Оьлунун эюзлярийля
бахмаг истяйир. Бир аздан дейяъяк
ки, иъазя версяйдиляр, торпагларымыз
ишьалдан азад едиляняъян оьлу-
мун явязиндян дайанардым бура-
да, онун хидмят йолдашларына йол-
даш олардым, онун хидмятини да-
вам етдирярдим...

Ата оьлунун кечиб эетдийи ъыьыр-
лары давамлы бахышларла эюзляриня
йыьыр...

Щарада вурулдуьуну эюстярир-
ляр атайа...

Командирин яли атанын чийниня
енир...

Мцдафия назири эенерал-полков-
ник Закир Щясяновун ямри иля Азяр-
байъанын Милли Гящряманы Чинэиз
Гурбановун адынын ябядиляшдирил-
мяси цчцн постун эиришиня лювщя
вурулуб: "Азярбайъанын Милли Гящ-
ряманы Чинэиз Гурбанов посту"...

Ясэярлярин бахышларында няляр
эюрцрям? - мещр-цлфят, Вятяня,
торпаьа, йолдашлыьа сядагят. О ба-
хышларда "Мян Азярбайъан ясэя-
рийям!" гцруруну эюрцрям. Мяня
еля эялир ки, бу бахышлар дил ачсайды,
Вятяни Чинэиз кими севирик дейярди,
Чинэизин горудуьу кими горуйуруг
дейярди. Щамы дуйур ки, бу постда
дюйцш нювбяси апаран Чинэизи йа-
нында щисс едяъяк. "Чинэиз ябя-
диййятин ясэяриди" - дцшцнцрям...

Дюйцш мювгейиндя Чинэиз
Гурбановун хатиря эушяси йарады-

лыб.
Чинэизин чарпайысы... 
Чинэизин шяхси яшйалары...
Мцбариз Ибращимовун гящря-

манлыьы Мцбаризляшмя тяйини йарат-
ды. Чинэиз Гурбановун гящряман-
лыьы Чинэизляшмя...

Беш-он аддым аралыда даь чи-
чякляри эюрцнцр. Чинэиз о чичякляри
эюря билмяди, дяря билмяди. Пайыз-
да эялди, гышда шящид олду. Эюря
билмядийи эцлляр адыны дашыйан
постун йан-йюрясиндян дя бой эю-
стярир...

...Бир вахтлар оьлунун айаг изля-
ри дцшмцш ъыьырла ирялилямяк атаны
кюврялдиб. "Мяним оьлум идин, инди
Вятянин оьлусан. Бир гардашын вар-
ды, инди минлярля гардашын вар..." -
атанын бахышлары монументдян
цзцлмцр; щямин бахышларды, щямин
инъя тябяссцмдц. Ата о гайнар
бахышлара, о мунис тябяссцмя сары
яйилир: "Вятян цчцн йашанылан юмцр
дяйярли юмцрдц, оьул. Сян дяйярли
юмцр йашадын...". 

Ата оьлуну сон мягамларда
эюрмцш ясэярлярин - Замин Гасым-
задянин, Емин Ъяфяровун, Вяфадар
Тащирлинин ящатясиндяди. Дюрдц дя
монументя бахыр. Ата оьлунун
хидмят йолдашларындан няся соруш-
маг истяйир, соруша билмир. Уъалыг
мягамында замана дайанмаг
щюкмц веря билмяйяъяйиня тя-
яссцфлянир. "Оьлуму сон эюрян
эюзляринизя дойунъа бахым..." - ба-
хышлары санки беля дейир. "Сяня Чи-

нэизин эюзлярийля бахырыг, ата..." -
ясэярлярин бахышлары атайа санки бе-
ля дейир. 

Бу сяссиз мцкалимяляшмянин
бир яли гцрурун ялиндяди, бир яли кюв-
ряклийин. "Чинэиз апрел дюйцшляриндя
шящид оланлардан, онларын гящря-
манлыьындан данышарды. "Каш о
вахтлар биз дя хидмятдя олайдыг..."
- дейярди. - Вяфадар беля дейир...

Дюрдцнцн дя гящяринин рянэи
сезилянди. Чинэизсизлик рянэли гящяр-
ди...

Ата постдан енмяк истямир,
еня билмир. Бир-ики аддым атыб дайа-
ныр. Эери гайыдыр. Бир вахтлар оьлу-
нун мцшащидя апардыьы йердя
дайаныр. "Сяни явяз едирям, оьул.
Иъазя версяляр, дюйцшдя дя явяз
едярям", - дейир еля бил. Йумругла-
ры дцйцнлянир...

Бир дястя даь чичяйи верирляр
атайа. Бу чичякляр Чинэизин гябри-
нин цстцня гойулаъаг...

Бир дясмал арасы торпаг эютцрцр
ата. Чинэизин гябринин торпаьына
гарышаъаг бу торпаг...

Мювгедян айрылмаг чятинди;
айаг эедир, цряк сахлайыр...

Дюнцб бахыр. Йеня эяляъям
дейир санки...

...Щярби щиссядяйик. Мцдафия
назиринин ямриня ясасян, Азяр-
байъанын Милли Гящряманы Чинэиз

Гурбановун ады бюлцйцн шяхси
щейятинин сийащысында ябядиййян
сясляняъяк. 

Нцмуняви ахшам йохланышы ща-
мыны дуйьуландырыр. Бюлцйцн баш
чавушу Чинэиз Гурбановун адыны
охуйанда "2016-ъы ил декабрын 29-
да Азярбайъан-Ермянистан дювлят
сярщядиндя дцшмян тяхрибатынын
гаршысыны аларкян гящряманъасына
щялак олуб. Азярбайъан Республи-
касынын ярази бцтювлцйцнцн мцда-
фияси уьрунда эюстярдийи иэидлийя эю-
ря Азярбайъан Республикасынын
Президентинин сярянъамы иля она
юлцмцндян сонра Азярбайъанын
Милли Гящряманы ады верилиб". Бир ан-
лыьа сцкут чюкцр. Мцгяддяс сцкут-
ду. Вя... ясэярлярин щамысы "Чинэиз-
ляшмяйя щазырыг!" - дейир. Кялмяляр
ясян йелляри дя йолундан етмяк
гцдрятиндяди...

...Ата оьлуна бу мигйасда ещти-
рама эюря Азярбайъан Республи-
касынын Президентиня, Мцдафия на-
зириня, районун рящбярлийиня тя-
шяккцрцнц билдирир...

...Чинэиз Гурбанов гящряман-
лыьыйла тарих йазды...

Мцдафия назиринин Чинэиз Гур-
бановун адынын ябядиляшдирилмяси
щаггында ямри иъра олунду. Бу да
тарихди...

...Црякляри ъошдуран "Мисри"
дюнмяз бир щарайа дюнцр: ясэяр
Чинэиз Гурбанов Азярбайъанын
ябядиййят ясэяридир!..

Ряшид Фахралы

×èíýèçëÿ ôÿõð åäèð”
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-Арзу мцяллим, сизя дя
мялумдур ки, юлкямиздя
гейри нефт секторуну инкишаф
етдирмяк, Бцдъянин вахташы-
ры гиймят дяйишиклийиня уь-
райан нефтдян асылылыьыны
азалтмаг цчцн комплекс иш-
ляр эюрцлмякдядир. Бюлэяляр
цчцн яняняви кянд тя-
сяррцфаты сащяляри эцндян-
эцня инкишаф етдирилир. Мцяс-
сисяниз бу мцщцм компа-
нийайа щансы тющфяляр веря

биляр?
-Мцяссисямизин аран ярази-

синдя-Ашыраллар кяндинин йанын-
да 30 щектар суварылан торпаг
сащяси вар. Ишимиз Гярб зона-
сында торпаьын иглим шяраитиня
уйьун, хястяликляря вя зярярве-
риъиляря гаршы давамлы сортларын
йарадылмасыдыр. Ейни заманда,
ющдямиздя олан яразидя ялве-
ришли сортларын якилмяси щесабына
ярзаг боллуьу йаратмаг ишиндя

дя юз тющфямизи вермяйя чалышы-
рыг. Бу ил 16 щектар сащядя
“Ямири-600”, “Севинъ”, “Тел-
ман” сортларындан олан картоф
якмишик. Йери эялмишкян дейим
ки, бунлар Тярявязчилик институ-
тунун сортлашдырдыьы тохумлар-
дыр. Он алты щектар сащянин йа-
рыйа гядяриндя ися Русийадан
эятирилмиш ямтяялик сортдур. Бу-
радан щяр щектара 250 сентнер
мящсул эюзляйирик.

-Картофчулугла мяшьул
олан фермерляр Русийадан
эятирилмиш тохумларда хястя-
ликдян эилейлянирляр. Сиздя
вязиййят неъядир?

-Йох, бизим картоф тарласын-
да щеч бир хястялик мцшащидя
олунмайыб. Йазын гураглыг кеч-
мяси иля ялагядар торпагда ня-
мишлик олмадыьындан суварма
апардыг. Нормал чыхыш вя бой
артымы вар. Беъярмя вя зяряр-
вериъилярля мцбаризя давам ет-
дирилир.

-Пайызлыг дянли биткилярдян
щансыны якмисиниз?

-Цч щектар тохумлуг буьда
якмишик. Пайыз  вя йаз сувар-
масы апарылыб. Алаг отларына
гаршы щербсид сяпилиб. Тарла тяр-
тямиз, сцнбцллямя мярщялясин-
дядир. Вахташыры мцшащидя апа-
рырыг. Машаллащ, йахшы мящсул
эюзлянилир. Цч щектар ися гарьы-
далы сяпмишик. Нормал чыхыш алы-
ныб. 

-Йонъа  сащяниз дя вар? 
-Бяли, ямтяяликдир. Щям дя

малдар фермерляря кюмяк
цчцндцр. Ясас мягсяд ися тор-
паьын структуруну дяйишмяк-
дир. Вахташыры йерини дяйишдиририк.
Бир вахт йонъа якдийимиз йердя
ютян мящсул илиндя тахыл, бу ил
ися картоф якмишик. Бу цсул
йахшы нятиъя верир. 

-Дямйя торпагларыныз да
вар. Орада вязиййят неъядир?

-Сарыталада 30 щектар
дямйя сащямиз вар. Бурада,
щяр ил олдуьу кими, йеня тохум-

луг картоф якмишик. Йедди щек-
тар сащядя сяпин апарылыб. Чыхыш
алынан кими беъярмяляря баш-
лайаъаьыг. Ютян ил бу сащядя
беъярдийимиз 40 тон тохумлуг
картофу Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийинин бюлэцсц ясасында кар-
тофчу фермерляря пайладыг.

-Арзу мцяллим, барамачы-
лыгла да мяшьул олурсунуз? 

-Бяли, мцнасиб тикилимиз вар.
Тямизлик вя дизенфексийа апар-
дыг. Гарьы материалларындан
100 кв м. тяряъя дцзялтдик. Цч
гуту барама эютцрмцшцк.
Беъярилмясини юз ишчимиз Елна-
ря Ялийевайа щяваля етмишик.
Илк нятиъя йахшыдыр. Мцтяхяссис
бахыш заманы разылыг етди. Йем
цчцн йарпаг да вар. Кянд
бойу, арх гыраглары тут аьаъы иля
зянэиндир.

-Хейирли олсун. Мцсащи-
бяйя эюря тяшяккцр едирям.

Мцсащибяни апарды:
Гядир Алмяммяд

Товузда сакинляр 30 ил
юнъя барамачылыгла мяш-
ьул олублар. Даща сонра
ися бу ишя мараг азалыб.
Ютян илдян сонра тя-
сяррцфат сащибляри йенидян
сюзцэедян сащяйя цз ту-
тублар. Барамачылыгдан
эялир эютцрмяк цчцнся
бюйцк ямяк сярф олунур.

Товузлу кцмчцляр ипяк-
гурдуларыны Гахдан эятирибляр.
Онларын бяслянмясиндя артыг
мцсбят нятиъяляр ялдя едилиб.
Чцнки бу просеся тяърцбяли
кцмчцляр ъялб олунуб.

Районун Дондар Гушчу
кянд сакини кцмчц Валидя
Гасымова АЗЯРТАЪ-ын
мцхбири иля сющбятиндя дейиб:
“Ютян ил бир гуту ипякгурдун-
дан 86 килограм барама ис-
тещсал етдим. Эялирим йахшы ол-

ду. Бу ил ися 2 гуту ипякгурду
бясляйирям. Йцз ялли килогра-
ма гядяр барама тящвил ве-
ряъяйям. Бу да аилямизин
бцдъясиня хейли эялир эяти-
ряъяк”.

Ъыр чякил аьаъларындан
йемлянян вя йуху дюврцнц
архада гойан ипякгурдулары
цчцн эцндялик гида топланыр.
Бир гуту гурд эцн ярзиндя тях-
минян 1 тон йарпаг йейир.
Йцксяк сявиййядя гуллуг эю-
стярилдийи цчцн тябият ъанлыла-
рында хястялик мцшащидя олун-
мур.

Гейд едяк ки, ютян ил то-
вузлу кцмчцляр 2 тона йахын
барама истещсал едибляр. Ъари
илдя ися 3420 грам ипякгур-
дуна 79 кцмчц тяряфиндян
гуллуг едилир. Бу ил районда 9
тона йахын барама истещсалы
эюзлянилир.

АЗЯРТАЪ

Товузда фараш кюк йыьы-
мына башланылыб. Районун
Щунанлар кяндиндя кцтляви
беъярилян битки йцксяк мящ-
сулдарлыьы иля сечилир. Кюк су
севян олдуьундан ясасян,
Кцр чайы сащилиндя йерляшян
яразилярдя якилир. Октйабрда
якилян биткинин мящсулу ап-
релин сонларында йыьылыр. Са-
кинляр билдирирляр ки, йыьым тя-
зя башланан заман кюкцн 1
килограмынын гиймяти 70-80

гяпик арасында дяйишир. Ща-
зырда ися сащялярдя кюкцн
гиймяти 50 гяпикдир.

Кянд сакини Халиг Ялясэя-
ров АЗЯРТАЪ-ын мцхбири иля
сющбятиндя билдириб ки, мящсул
ясасян пайтахт вя Русийа ба-
зарларына эюндярилир. Хариъи ба-
зара чыхарылан мящсул кяндин
эиришиндя иритоннажлы автомобил-
ляря йцкляняряк дашыныр. Мящ-
сул бол олдуьундан гиймят
эцнбяэцн уъузлашыр вя буну

нязяря алан сакинляр йыьымы тез
йекунлашдырмаьа чалышырлар.

Гейд едяк ки, кянддя 320
щектар сащядя кюк якилиб вя
йыьым ийул айына гядяр давам
едяъяк.

АЗЯРТАЪ

Товуз районунун Ъейранчюл яразисиндя
чяйирткякимиляря гаршы кимйяви мцбаризя тяд-
бирляри щяйата кечирилир. Ермянистан вя
Эцръцстан яразиляриндян миграсийа етмиш
Италийа чяйирткяляринин мящв едилмяси цчцн
яразийя Битки Мцщафизя Мяркязинин ямякдаш-
лары, о ъцмлядян 3 трактор вя микро-нейр ъялб
олунуб. Сцрц щалинда яразидя эюрцнян чяй-
ирткякимиляря гаршы мцбаризядя ясас мягсяд
онларын тясяррцфат сащяляриня кечмясинин
вахтында гаршысыны алмагдыр.

Товуз Район Битки Мцщафизя Мяркязинин ряи-
си Лаля Шамилова АЗЯРТАЪ–а билдириб ки, район-
да чяйирткякимиляря гаршы артыг бир нечя мцддят-
дир мцбаризя тядбирляриня башланылыб. “Артыг райо-
нун Хатынлы, Гядирли, Гараханлы, Ялимярданлы вя
Щунанлар кяндляринин яразисиндя кимйяви мцба-
ризя ишляри апармышыг. Чяйирткякимиляря гаршы
Ъейранчюлдя апардыьымыз маршрут йохламалары
заманы сцрц щалында йашайан чяйирткякимиляр
групуна аид олан Италийа чяйирткяляринин биринъи вя
икинъи йаш сцрфяляринин олмасыны мцшащидя етдик.
Инди щямин яразилярдя кимйяви мцбаризя ишляриня
башламышыг”, дейя Л.Шамилова сюйляйиб.

Мяркязин няздиндя фяалиййят эюстярян “Мобил
битки мцщафизяси дястяси”нин тракторлары вя микро-
нейр васитясиля бу зярярвериъиляря гаршы Кцр чайы-
нын саь сащилиндяки яразилярдя мцбаризя тядбир-
ляриндя “Фостикил” вя “Крал” кимйяви препаратларын-
дан истифадя едилир. Зярярвериъиляря гаршы мцбари-
зя апарылан сащялярдя чяйирткя оъаглары локаллаш-
дырылараг тящлцкя минимума ендирилир.

Онун сюзляриня эюря, кимйяви мцбаризя тяд-
бирляри Товуз району иля йанашы, Аьстафа вя Га-
зах районунун яразисиндя дя апарылыр.

Италийа чяйирткясинин Мяракеш чяйирткясиндян
тящлцкяли олдуьу билдирян район битки мцщафизя
мяркязинин ряиси дейиб ки, Мяракеш чяйирткяси
ийунун сонларында юлцрся, Италийа чяйирткяляри
октйабра гядяр йашайыб зийан вура билир. Бу зя-
рярвериъилярин гаршысы алынмадыьы тягдирдя юнляри-
ня чыхан йашыллыглары аз бир вахтда мящв едир. Еля
буна эюря дя мцбаризянин еффективлийини артырмаг
мягсядиля чяйирткякимилярин ашкар олунан оъаг-
ларынын олдуьу сащялярин щамысында кимйяви
мцбаризя тядбирляри бундан сонра да давам ет-
дириляъякдир.

АЗЯРТАЪ

Бизим мцсащибя

ßðçàã áîëëóüóíà òþùôÿìèçАМЕА-нын Тярявязчилик
Елми Тядгигат Институту То-
вуз Бюлэя Зона Тяърцбя
Стансийасы ХХ ясрин 60-ъы ил-
ляриндян фяалиййят эюстярир.
Бу елми стансийа ютян вахт
ярзиндя елмимизя йемиш,
картоф, хийар, помидор, дян-
ли биткиляр вя с. цзря бир сыра
алимляря щяйат вясигяси бяхш
едиб. Елми Стансийа бу эцн
дя юз фяалиййятини давам ет-
дирир. Мцсащибимиз Стан-
сийанын директору Арзу Аб-
басовдур. 

Êöì÷öëÿð áó èë 9 òîí 
áàðàìà èñòåùñàë åòìÿéè

ïëàíëàøäûðûðëàð

Ùóíàíëàð êÿíäèíäÿ éåòèøäèðèëÿí
êþê õàðèúè áàçàðëàðà ÷ûõàðûëûð 

Úåéðàí÷þë ÿðàçèñèíäÿ ÷ÿéèðòêÿêèìèëÿðÿ ãàðøû
êèìéÿâè ìöáàðèçÿ òÿäáèðëÿðè ýþðöëöð
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Эянъ няслин йени методларла тялим
вя тярбийя едилмяси дюврцмцзцн зярури
шяртляриндян биридир. Ясас тяляблярдян
бири дя шаэирдляри еля билик вя баъарыглар-
ла силащландырмаг лазымдыр ки, онлар юз
биликлярини сярбяст шякилдя артырмаг им-
канына малик олсунлар. Пешясини севян
мцяллим йахшы мцяллимдир, щям фяннини
щям дя ушаглары севян мцяллим ися ясл
мцяллимдир. Тядрис етдийин материалы лазы-
ми методларла шаэирдляря мянимсят-
мяйи баъармаг лазымдыр. Щяйатда баш
верян дяйишикликлярля уйьунлашмаг вя
сямяряли фяалиййят ялдя етмяк о заман
мцмкцн олур ки, инсан щяйаты бойу би-
ликляри мцстягил ялдя етмяйи баъарсын.

Щяр заман мцяллим адыны иля гцрур
дуйан вя юмрцнц бу сянятя щяср едян
мцяллимлярдян бири дя Мещдийев Гасими
Мяъид оьлудур. Мещдийев Гасими
1954-ъц ил апрелин 26-да анадан олуб.
Орта тящсилини 1959-1969-ъц иллярдя алыб.
Еля щямин илдя Эянъя Дювлят Универси-
тетинин Физика-рийазиййат факцлтясинин
рийазиййат ихтисасына гябул олуб. 1973-
ъц илдя али мяктяби битирдикдян сонра
тяйинатла мцяллимлик сянятиня башлайыб.
1989-ъу илдян юз доьма кянди Яййуб-
лу кяндиндя Рийазиййат елмини тядрис ет-
мяйя башлайыб. Бир нечя мягаляси
“Тящсил проблемляри” гязетиндя ишыг цзц
эюрцб. 1989-ъу илдя “Товуз” гязетиндя
Гасими Мещдийевя щяср олунан мяга-

ля ишыг цзц эюрцб. Мцяллимин шаэирдляри
1988 вя 1998-ъи иллярдя Рийазиййат фян-
ниндян Республика Олимпиадасында иш-
тирак едяряк мцвафиг йерляр тутублар.
Гасими мцяллимин фяалиййяти бир нечя
гурум тяряфиндян гиймятляндирляряк
1980, 1984 вя 1988-ъи иллярдя Фяхри фяр-
манла тялтиф едилиб.

Мцяллимин тядрис етдийи рийазиййат ел-
ми щяр кясин юйрянилмяси ваъиб олан
елмлярдян биридир. Бу елм диэярляри цчцн

ачар ролуну ойнайыр. Рийазиййат елми иля
силащланан шяхсляр ися бир нечя елмляря
бяляддир. Эцнцмцзцн мцасир техника-
ларынын инкишафында Рийазиййат елминин
ролу данылмаздыр. Бу елмдя йени фикир
сюйлямяк ися олдугъа чятин бир просес-
дир. Ясрляр бундан габаг ися бу щагда
сайсыз кяшфляр олуб. Рийазиййат елминин
бир голу олан Щяндяся елми щаггында
да бу фикирляри сюйляйя билярик. Щяндяся
елминдя Дцзбуъаглы цчбуъаг щаггында
ися йени фикирляр олдугъа чятин сюйлянилир. 

Мцасир дюврдя Пифагор теореми щаг-
гында ялавя вя тющфяляр иряли сцрмяк ися
асан просес дейилдир. Гасими мцяллим

Пифагор теореминин йени щял методу
щаггында бир тющфя иряли сцрцб. Гасими
мцяллим йени тюфясиндя гейд едир:
“Мцасир дярс илк нювбядя йарадыъы ол-
маьы тяляб едир. “Дузбуъаглы учбуъаг-
ларын щялли” мювзусуну тядрис едяркян
беля бир йенилик етмяйя чалышырам. Дяр-
сликляримиздя вя диэяр ядябиййатларымыз-
да йазылыр ки, дузбуъаглы учбуъаьын щял-
ли цчцн онун ян азы диэяр 2 елементи ве-

рилмялидир ки, йердя галан цч елементини
тапмаг мцмкцн олсун. Мян тядрис
просесиндя хцсуси щал олараг тяряфляр
натурал ядядляр олдугда а3 шярти дахи-
линдя (а кичик тяряфдир) истянилян
дцзбуъаглы учбуъаьын кичик катетиня
эюря, йяни, бир елементя эюря йердя га-
лан елементляри тапмаьы шаэирдляря юй-
рядирям. Щалбуки дузбуъаглы цчбуъаьын
бир катетя эюря диэяр елементляринин та-
пылмасы барядя дярсликляримиздя мялу-
мат йохдур”.

Гасими мцяллим мцасир тящсил систе-
ми щаггында гейд едир: “Мцяллим дярсин

тяшкилатчысыдыр вя онун мцасир тялябляря
ъаваб верян дярс гура билмяси, йени
педагожи технолоэийалары билмяси вя тят-
биг етмяси ваъибдир. Тящсил сащясиндя
апарылан ислащатларын ясас мягсяди тящ-
силин кейфиййятини йцксялтмяк вя онун
инкишафыны тямин етмякдир. Милли курику-
лум ислащаты да мящз бу мягсядин ре-
аллашмасына хидмят едир. Мцяллимин си-
нифдя йазы лювщясиндя кечдийи яняняви
дярсляр сырадан чыхмалы вя йа ясаслы шя-
килдя дяйишмялидир. Мцасир дярс дюврцн
тялябляриня ъаваб верян мцстягил вя
мясулиййятли педагожи усталыьа ясасла-
ныр. Дюврцмцз йцксяк технолоэийалар
дюврцдцр, бу технолоэийалара ися анъаг
елми биликлярля йийялянмяк олар. Елм ися
тящсилдян башлайыр. Рийазиййатын тядри-
синдя технолоэийанын наилиййятляринин
тятбиги тялимин сямяряли тяшкилиня хидмят
едир. Щяр бир мцяллим тядрис олунан
мювзу иля щямин мювзунун тядриси
цсуллары арасында гаршылыглы уйьунлуг ах-
тармалыдыр”.

Дярс дедийи мяктяб коллективи вя
район рийазиййатчылары тяряфиндян мараг-
ла гаршыланан бу йени тющфя Азярбайъан
Республикасы Мцяллиф Щцгуглары Аэент-

лийи тяряфиндян дя гиймятляндириляряк
05.04.2017-ъи ил тарихиндя Шящадятна-
мя верилмишдир.

Гасими мцяллим пешякар мцяллим ол-
магла йанашы, щям дя эюзял атадыр. Ики
оьлу вар. Етибар вя Елман щяр икиси ма-
эистр тящсили алараг университетлярини фярг-
лянмя диплому иля битириб. Бюйцк оьлу
Етибар Бакы шящяриндя Дювлят гуллуьун-
да чалышыр. Кичик оьлу Елман доьма
кянди Яййублуда cоьрафийа фяннини тяд-
рис едир. Елман мцяллим 5 китаб вя 30-
дан чох мягалянин мцяллифидир.

Мащмуд Яййуб

Габагъыл мцяллимляримиз

Ðèéàçèééàò åëìèíÿ 
éåíè áèð òþùôÿ

Ъямиййятимиз мцяллим адына щями-
шя ян йцксяк гиймят вермиш вя мцял-
лимляря щюрмятля йанашыбдыр. Мцяллим
ады мцггядяс вя бюйцк аддыр. Щяр
кяс она борълу вя йашадыьы юмцр
мцддятиндя мцяллиминин гуллуьун-
да дурмаьа щазырдыр. Цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийев дейиб: “Мян
йер цзцндя мцяллимдян йцксяк
ад танымырам”. Щягигятян он-
дан йцксякдя дуран ад демяк
чятиндир. Щяйатда явязсиз уьур-
ларымызын бир чохуну мящз мцял-
лимляримизя борълуйуг. Дащи
мцтяфяккирляр беля мцяллимляря вя
онларын сянятиня ян йцксяк тярифляр
дейибляр. Щяр заман топлум онлара
гайьы, мящяббят, етирам вя сядагят-
ля йанашыб. Дцнйанын динълийи, ямин-
аманлыьы вя инкишафынын тямяллярини
мцяллимляр гойуб. Бцтцн бяшяриййят
бу сянятля ифтихар дуйур. Ъащан мцял-
лимлярин зящмяти иля тярягги тапыр.
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Ùþðìÿòëè îõóúóëàð!
Товуз Район Иъра Щакимиййятинин

органы олан

“Òîâóç” 
гязетиня 2017-ъы илин икинъи йарысы цчцн
абуня йазылышы давам едир. Гязетин

йарым иллик абуня гиймяти 20 манатдыр.
Гязетя “Капиталбанк”ын Товуз
филиалында абуня йазылмаг олар. 

15 may   2017-ъы il 

Зярдцшт “Авеста”сы иля
башлайан, “Китаби-Дядя
Горгуд” гящряманлыг даста-
ны иля давам едян, Низами
Эянъяви “Хямся”си иля зирвя-
ляр фятщ едян Азярбайъан ки-
табы тарих бойу чох кешмя-
кешли йол гят едиб бу
эцнцмцзя чатмышдыр.

Азярбайъан китабы дцнйа
ядябиййатына да эцълц тясир
эюстярмиш, юз дяйяри иля шащ-
ларын хязинясини бязямишдир.
Онун “Короьлу” епопейасы,
“Гурбани”, “Аббас вя
Эцлэяз”, “Ясли вя Кярям” кими
гящряманлыг вя мящяббят
дастанлары, сайы билинмяйян

наьыллары шифащи шякилдя йайыл-
мыш, эянъляримизин тярбийясин-
дя, мяняви зювгцнцн форма-
лашмасы ишиндя заман-заман
юз тясирини эюстярмишдир.

Азярбайъан китабы юз
йцксяк чичяклянмя дюврцнц
йашамагдадыр. Инди биз щяр
илин май айында, Улу Юндярин
анадан олмасынын илдюнцмц
яряфясиндя “Китаб байрамы”
адлы эениш тядбирляр планы ща-
зырлайыб щяйата кечиририк.

Майын 4-дя Ашыг Якбяр
Ъяфяров адына район мядя-

ниййят сарайы гаршысында  Мяр-
кязляшдирилмиш Китабхана Сис-
теми тяряфиндян дцзянлянян
бюйцк тядбир дя буна щяср
едилмишди. “Гарабаь-язяли-
ядяби торпаьымыз”, “Азяр-
байъан Ядябиййаты”, “Шящид-
ляр юлмяз, Вятян бюлцнмяз”,
“Товуз йазарлары”, “Классик
ядябиййат”, “Щ.Ялийев-94”,
“Улу Юндяр Щ.Ялийев Азяр-
байъан дювлятинин гуруъусу
вя мемарыдыр”, “Илщамла иряли”,
“Йени няшрляр” бюлмяляри иля
сярэилянян Азярбайъан китаб-
лары байрама топлашанларын
щядсиз мараьына сябяб олду.

Рясми щиссядя чыхыш едян
мядяниййят ишчиляри, районун

йарадыъы зийалылары вя фяал
охуъулар Азярбайъан китабы-
нын шан-шющрятиндян, китаб
няшри ишиня, хцсусян эянъ
няслин охуйа билмяси вя клас-
сик ядябиййаты юйрянмяси
цчцн сечмя китабларын йени
Азярбайъан ялифбасы иля няшри-
ня дювлят гайьысындан даныш-
дылар.

Байрам район мядяниййят
усталарынын щазырладыглары
рянэарянэ консерт програмы
иля баша чатды.

Г.Щцмбятов

Êèòàá áàéðàìû
êå÷èðèëäè

Щямйерлимиз, Одлар Йур-
ду Университетинин Докту-
ранты щазырда Азярбайъан
Дилляр Университетинин мцялли-
ми ишляйян Мятанят Фариз гызы
Щясянованын “Психоложи
дцшцнъяляр” адлы китабы “Елм
вя Тящсил” няшриййаты тяряфин-
дян чап олунмушдур. Китаб-
да мцяллифин кичик йашлы мяк-
тяблилярин вя йенийетмялярин
тялим-тярбийясинин психоложи

мясяляляриня аид елми мяга-
ляляри топламышдыр. 

Китабын редактору  миллят
вякили, сийаси елмляр доктору,
профессор Гяниря Пашайева,
ряйчиси  миллят вякили, филолоэийа
цзря елмляр доктору, профессор
Жаля Ялийева, юн сюзцн мцялли-
фи  миллят вякили, АМЕА-нын
мцхбир цзвц, профессор Низами
Ъяфяровдур.

Яфсаня 

Ùÿìéåðëèìèçèí éåíè êèòàáû

“Неъя данышмалыйыг ки,
ушаг бизи динлясин?” вя “Неъя
динлямялийик ки, ушаг бизя щяр
бир наращатчылыьыны анлатсын?”
кими суаллар валидейнляри чох
дцшцндцрцр.  

Бязян биз валидейнляр
ушаьын щиссляриня фикир верми-
рик. Мясялян, ата футболу из-
ляйир вя бу заман оьлу наразы
щалда она мцраъият едир:

- Ата, Орхан мяни вурду,
мян дя ону вурдум, сонра о
мяни...

Ата эюзлярини телевизордан
чякмяйяряк ушаьа дейир:

- Давам еля!
- Йох, сян мяни динлямир-

сян.
- Мян щям сяни динляйи-

рям, щям дя футбола бахырам.
Давам еля!

Бу заман ушаг башыны
ашаьы салыр вя дейир:

- Йахшы, бу о гядяр дя
ваъиб дейил.

Разылашын ки, бу вязиййят
сизя дя танышды. Чохумуз
ушаглыгда беля мцнасибятля
цзляшмишик. Буна бахмайа-

раг, ушаглыгда валидейнлярими-
зин бизи динлямясиня, дярдими-
зя шярик олмасына   ещтийаъы-
мыз олуб. Она эюря дя щяр бир
валидейн юз ювладына щисслярини
анлатмаьа имкан йаратмалы-
дыр.

Бунун цчцн ашаьыдакы
гайдалара риайят етмяк лазым-
дыр:

- Ушаьы диггятля динляйин;
- Ону анладыьынызы бу ъцр

сюзлярля тясдигляйин: “Бяли”,
“Аща”, “Баша дцшцрям” .

- Она щисслярини изащ един.
Мясялян, “Сян йорулмусан,
она эюря беля данышырсан” вя
йахуд “Сяня мараглы дейил,
она эюря дя мяни баша
дцшмядин” вя с.

Ушаьа щисс етдирин ки, сиз
онун арзуларына шяриксиниз.
Буну фантазийа цсулу иля ет-
мяк олар. Мясялян, “Мян ис-
тярдим ки, инди сянин цчцн эюй-
дян бир дяня банан дцшсцн”;

- Щеч вахт онун сюзцнц
йарымчыг кясмяйин.

Бу гайдалара валидейн
дярк едяряк ямял етмялидир.

Чцнки ушаглар сямимиййят,
кюмяк, юзляриня дайаг вя
мцдафия тяляб едирляр. Ушагла-
ры адятян онларын сюзлярини тяк-
рарламаг гыъыгландырыр. Мяся-
лян:

Анар: Мян даща Рауфла
данышмырам. О, писдир.

Ана: Сян даща Рауфла да-
нышмырсан!

Анар: Ахы нийя тякрарлайыр-
сан? О сюзц мян дедим.

Валидейнин дцзэцн реак-
сийасы бу ъцр олмалы иди:

- Йягин, Рауф сянин хятриня
дяйиб, она эюря дя сян онун-
ла ойнамаг истямирсян.

Щяссас ушаглар ися кядяр-
лянян заман садяъя сусмаг
вя валидейнляринин йанында ол-
масыны истяйирляр. Беля бир сящ-
няни тясяввцр един: 10 йашлы
бир гыз ушаьы диванда узана-
раг аьлайыр. Ана ону беля
эюрцб садяъя гуъаглайыр вя
пычылдайыр: “Ня ися олуб?” Он-
лар бир гядяр сусурлар. Ня-
щайят, гыз дейир: “Чох саь ол,
ана”. Анайа баласынын сакит-
ляшмяси бяс едир. Ушаг ися бир
мцддят сонра юз отаьында
мащны зцмзцмя етмяйя баш-
лайыр...

Бязян еля дя олур ки, ушаг-
лар лагейд вя тянбял олмагла
йанашы юзляриня тящгиредиъи
сюзляр дя дейирляр. Мясялян,
“Мян сяфещям, она эюря дя
дярси анламырам!” Бу заман
валидейн ушаьа сяфещ олма-
дыьыны изащ етмяли вя она дяс-
тяк олмалыдыр.

Мясялящяти верди; 
психолог А.Ъамалгызы

Íåúÿ äàíûøìàëûéûã êè, 
óøàüûìûç áèçè äèíëÿñèí?
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