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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра Hакимиййятинин органы

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
тинин йарадылмасы халгымызын щяйаты-
на бюйцк тарихи щадися кими дахил
олуб. Илк дяфя гадынлара сечки
щцгугу верилиб, милли орду, милли пул,
милли банк йарадылыб, бейнялхалг иъ-
тимаиййят тяряфиндян Азярбайъанын
мцстягиллийи рясмян таныныб.

Bу фикирляр Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин йаранмасынын 99-
ъу илдюнцмц мцнасибятиля кечири-

лян тядбирдя сясляндирилиб.
Тядбирдя РИЩ-ин башчысы Тофиг

Зейналов чыхыш едяряк ХХ ясрин та-
рихя тякъя елм вя техника ясри кими
дейил, щям дя милли дирчялиш, импе-
рийаларын даьылмасы, милли дювлятлярин
йаранмасы ясри кими дцшдцйцнц
гейд едиб. Билдириб ки, 1918-ъи ил
майын 28-дя йарадылан Азярбайъ-
ан Халг Ъцмщуриййяти гыса фяалийй-
яти дюврцндя бюйцк наилиййятляр ял-

дя едиб. Тяяссцфляр олсун ки, де-
мократик республика ъями ики ил йа-
шады. Тарих эюстярир ки, мцстягиллийи
горуйуб сахламаг ону ялдя ет-
мякдян даща чятиндир. Диггятя
чатдырылыб ки, ХХ ясрин 90-ъы илляринин
яввялляриндя - мцстягиллийимизин
бярпасынын илк илляриндя юлкямиз фак-
тики олараг мцстягил дювлят кими фя-
алиййят эюстяря билмяйиб. Халгын тя-
кидли тяляби иля Улу Юндяр Щейдяр

Ялийевин республика рящбярлийиня
эялмяси нятиъясиндя Азярбайъан
бу бялалардан гуртулуб вя 1993-ъц
илдян башлайараг юз инкишаф
дюврцня гядям гойуб.

Натиг вурьулады ки, ХХ ясрин со-
нунда йенидян мцстягиллийиня го-
вушан Азярбайъан юз суверенлийи-
ни горуйуб сахламаьы баъарыб.
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
Азярбайъан дювлятчилийинин горун-

масы цчцн гятиййятли тядбирляр
эюрцб, юлкядя давамлы иътимаи-си-
йаси сабитлийи бяргярар едиб. Улу
Юндярин шащ ясяри олан мцасир
мцстягил Азярбайъан дювляти
сцрятли инкишаф йолуна гядям го-
йуб.

Сонра район мядяниййят мяр-
кязи тяряфиндян щазырланан ядяби-
бядии композисийа нцмайиш олу-
нуб, эениш консерт верилиб.

Милли Гуртулуш Эцнц садяъя тягвим байрамы дейил, бюйцк
иътимаи, сийаси вя тарихи ящямиййятя малик бир эцндцр. Вятяни-
ни, халгыны севян, чятин, аьрылы эцнлярин дящшятлярини йашайан,
щадисяляри эюзляри иля эюрян инсанлар цчцн 15 ийун Азярбай-
ъан халгынын юлцм-дирим мцбаризясинин тарихидир.

Бу фикирляр ийунун 13-дя Товузда район иъра щакимиййяти-
нин вя Йени Азярбайъан Партийасы район тяшкилатынын Милли
Гуртулуш Эцнц иля ялагядар “Щейдяр Ялийев Азярбайъан
дювлятчилийинин хиласкарыдыр” мювзусунда кечирдийи “дяйирми
маса”да сясляндирилиб.

Тядбирдя чыхыш едян район иъра щакимиййятинин башчысы
Тофиг Зейналов гейд едиб ки, мцстягиллийимизин илк илляри Азяр-
байъан халгы цчцн чох аьыр кечиб. Тале еля эятириб ки, 1991-
1993-ъц илляр мцстягиллийимизин илк илляриня тясадцф ется дя, юл-

кямизин мцасир тарихиндя щяръ-мярълик, юзбашыналыг, анархийа
дюврц кими хатырланыр. Щямин дюврдя йалныз бир чыхыш йолу вар
иди. Бу чыхыш йолу эюркямли сийаси вя дювлят хадими, Нахчыван
Мухтар Республикасы Али Мяълисинин Сядри, Йени Азярбайъан
Партийасынын Сядри Щейдяр Ялийевин Бакыйа дявят олунмасын-
дан ибарят иди. Азярбайъан дювлятчилийинин эяляъяйиндян на-
ращат олан халгын зийалылары Улу Юндяр Щейдяр Ялийевя мцра-
ъият цнванладылар. Халг Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайыды-
шыны тякидля тяляб едирди. Бу мцраъиятляри нязяря алан дащи
рящбяр 1993-ъц ил ийунун 9-да Бакыйа гайытды. Бу гайыдыш хал-
гын истяйи, тарихи зярурят иди. Бу гайыдыш инсанларын гялбиня бир
инам вя ращатлыг тохуму сяпди, юлкянин тящлцкялярдян хилас
олаъаьына инамы артырды.

ЙАП Товуз район тяшкилатынын сядри Мязащир Байрамов

чыхышында гейд едиб ки, Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин Бакыйа
гайыдараг Азярбайъан парламентинин сядри сечилдийи эцн - 15
ийун тарихимизя Милли Гуртулуш Эцнц кими дахил олду. Бу тяг-
вим Азярбайъан тарихиня гызыл щярфлярля йазылыб. Чцнки бу га-
йыдыш олмасайды, мцстягил Азярбайъан да олмайаъагды. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин икинъи дяфя щакимиййятя гайыдышы Азяр-
байъан дювлятинин мцстягиллийини хилас етди, халгымызын гцруру-
ну, тарихини, бу эцнцнц юзцня гайтарды.

Чыхышларда гейд олунуб ки, бу эцн Азярбайъан Президенти
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ишыглы эяляъяйя доьру инамла ад-
дымлайыр. Республикамыз бюйцк сосиал-игтисади инкишафа наил
олуб, реэионда лидер юлкя статусуну газаныб. Азярбайъан
щазырда Авропанын енержи тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя
юзцнямяхсус хцсуси йери олан юнямли дювлятлярдян биридир.
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Бу эцн Президент ъянаб
Илщам Ялийев цмуммилли лиде-
римизин йолуну уьурла давам
етдирир. Юлкямиздя вя реэион-
ларда апарылан игтисади вя со-
сиал ислащатлар эенишляндирилир.
Бу эцн Товуз районунда
эюрцлян мягсядйюнлц ишляр
нятиъясиндя доьма дийарымыз
инкишаф дюврцнц йашайыр. Сон
иллярдя Товузун  газандыьы
уьурлар Улу Юндяр Щейдяр
Ялийев идейаларынын эерчяк-
ляшдийини, онун арзуларынын
щягигятя чеврилдийини бир даща
тясдигляйир. Халгымыз даим юз
гялбиндя азад йашамаг,
мцстягил дювлятин вятяндашы
олмаг цмидини йашадыб вя бу
йолда чятин мцбаризялярдян
кечиб. Азярбайъанын мцстя-
гиллийя эедян йолу чох чятин
вя кешмякешли олуб. Тарихи
шяраит нятиъясиндя ютян ясрин
яввялляриндя -1918-ъи ил ма-
йын 28-дя Тифлисдя Азярбайъ-
ан Милли Шурасынын гябул ет-
дийи Истиглал Бяйаннамяси иля
мцстягил Азярбайъан дювля-
тинин йарадылдыьы бцтцн
дцнйайа бяйан едилиб. Беля-
ликля, Азярбайъан дювлятчилийи
тарихиндя илк Конститусийа Ак-
тынын гябулу иля Халг Ъцмщу-
риййяти формасы елан олунуб.
Азярбайъан халгынын юз
мцгяддяратыны мцяййян ет-
мяк, инсанларын щцгуг бяра-
бярлийиня щюрмят, бцтцн ха-
риъи дювлятлярля, щабеля гоншу
халгларла динълик вя ямин-

аманлыг шяраитиндя йаша-
маг, бир-биринин суверенлийи-
ня, ярази бцтювлцйцня щюр-
мятля йанашмаг кими али
принсипляри юзцндя ещтива
едян Истиглал Бяйаннамяси
йени йаранмыш Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин дахили
вя хариъи сийасятинин башлыъа
истигамятлярини дя мцяййян-
ляшдириб. Йени йарадылан дюв-
лят мцряккяб бир шяраитдя фяа-
лиййят эюстяриб, бейнялхалг
алямдя баш верян щярби-си-
йаси дяйишикликляр нятиъясиндя
йалныз 23 ай йашайа билиб. 

"Истиглал Бяйаннамяси"
Азярбайъан демократийасы
вя парламентаризм яняняляри
тарихинин ян парлаг щцгуги
сяняди олараг бу эцн дя юз
тарихи вя практики ящямиййятини
сахламагдадыр. "Истиглал Бя-
йаннамяси" бцтцн тцрк-
мцсялман дцнйасында,
цмумиййятля бцтцн Шяргдя,
илк дяфя олараг Азярбайъан-
да демократик идаря цсулу-
нун - парламентли республика-
нын йарадылдыьыны хябяр верир-
ди. Беляликля, Биринъи Дцнйа
мцщарибясинин эедишиндя вя
Романовлар мцтлягиййятинин
деврилмяси нятиъясиндян йа-
ранмыш чох мцряккяб бир та-
рихи шяраитдя Азярбайъанын
шимал торпагларында дювлятчи-
лик яняняляримиз йенидян,
юзц дя бу дяфя парламентли
республика формасында дир-
чялди. Эянъ Азярбайъан

дювляти сон дяряъя мцряк-
кяб дахили вя бейнялхалг шя-
раитдя доьулмушду.Тарих
цчцн чох гыса бир заман кя-
сийиндя фяалиййят эюстярян
Халг Ъцмщуриййятинин эюрдц-
йц ишляр халгымызын милли дюв-
лятчилик мяфкурясинин форма-
лашмасында вя инкишафында си-
линмяз изляр бурахыб. Сонракы
дюврлярдя дя коммунист режи-
минин щяйата кечирдийи сярт,
амансыз тядбирляр, гейри-ин-
сани, аьласыьмаз ъинайятляр
халгымызын истиглал язмини гыра
билмяйиб. Зор эцъцня йара-
дылмыш совет империйасыны
горху, хоф иля горуйуб сахла-
маг мцмкцн олмайыб. Бакы-
да щакимиййяти С.Шаумйанын
башчылыг етдийи дашнак-болше-
вик эцрущу яля кечирмиш вя
Азярбайъанын тцрк-мцсял-
ман ящалисиня гаршы дящшятли
сойгырымына башламышды. Рус
эенераллары тяряфиндян силащ-
ландырылмыш ермяни гулдур дя-
стяляри Шярги Анадолунун вя
Гярби Азярбайъанын тцрк-
мцсялман ящалисиня гаршы
ганлы сойгырымыны давам етди-
рирдиляр. Азярбайъан халгынын
ъялладлары олан Шаумйан вя
Андроник ялбир фяалиййят эюс-
тярирдиляр. Азярбайъан халгы
физики ъящятдян мящв едил-
мяк тящлцкяси гаршысында иди.
Нефт Бакысыны яля кечирмяйя
чалышан хариъи гцввяляр ара-

сында рягабят сон щяддиня
чатмыш, бцтцн Ъянуби Гаф-
газ цчцн йени тящлцкя - бол-
шевик Русийасынын тяъавцзц
йахынлашмышды. Азярбайъан
халгы юз тарихинин аьыр йолай-
рыъында галмышды: йа милли гур-
тулуш, йа да ки, мящв едиля-
ряк Ъянуби Гафгазын етник-
сийаси хяритясиндян тамамиля
силиниб эютцрцлмяк. Азяр-
байъаны мцстягил дювлят елан
етмиш Ъцмщуриййят хадимляри
мящз беля бир тарихи шяраитдя
чашгын вязиййятя дцшмцш вя
чыхыш йолу тапа билмяйян хал-
гын юнцня кечдиляр.  Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин фяалиййят дюврцнц цч
мярщяляйя бюлмяк олар: Тифлис
дюврц (1918 28 май-16 ий-
ун); Эянъя дюврц (1918 16
ийун-16 сентйабр); Бакы
дюврц (1918-ъи ил 17 сентйабр
- 1920-ъи ил 28 апрел). Бу
мцддят ярзиндя дювлят гу-
руъулуьунун бцтцн сащяля-
риндя чох мцщцм тядбирляр
щяйата кечирилди. АДР-нын
мювъудлуьу дюврцндя беш
щюкумят кабинети фяалиййят
эюстярмишдир. Бунларын цчцня
Ф.Х.Хойски, икисиня ися Н.
Йусифбяйли башчылыг етмиш-
дир.Азярбайъанын цч рянэли ,
ай-улдузлу дювлят байраьы
гябул едилди. Азярбайъан-
тцрк дили дювлят дили елан олун-
ду. Мяктябляр миллиляшдирил-

ди.Бакы Дювлят Университети
фяалиййятя башлады. Илк милли
музей- "Истиглал" музейи тяш-
кил олунду. Азярбайъан вя-
тяндашлыьы щаггында ганун
гябул едилди.Йелизаветпол вя
Гарйаэинин тарихи адлары бяр-
па олунараг йенидян Эянъя
вя Ъябрайыл адландырылды.
Азярбайъан Милли ордусу вя
щярби дяниз донанмасы тяшкил
олунду.Юлкямизин ярази
бцтювлцйц горунуб сахлан-
ды.1991-ъи илдя ССРИ даьылыб
вя Азярбайъан халгы юз милли
дювлятчилийини йенидян бярпа
едиб. Дащи шяхсиййят Щейдяр
Ялийев Азярбайъанда йени-
дян щакимиййятя эяляндян
сонра республикамызы Халг
Ъцмщуриййятинин щцгуги вари-
си елан едиб.

Щилай Асланзадя,
Щейдяр Ялийев

Мяркязинин ямякдашы

Ùåéäÿð ßëèéåâ èðñèíäÿ Àçÿðáàéúàí
Õàëã Úöìùóðèééÿòèíèí òàðèõè ðîëó
ШШ

яргдя илк демократик республика олан Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин тарихинин юйрянилмяси, бунун-
ла баьлы архив сянядляриндя вя материалларында якс

олунан мялуматларын халгымыза чатдырылмасы истигамятиндя
Улу Юндяримиз Щейдяр Ялийевин эюстярдийи хидмятляр даныл-
маздир. Милли тарихи йаддашымызын бярпа едилмяси истигамя-
тиндя цмуммилли лидерин “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин 80 иллик йубилейинин кечирилмяси щаггында” 1998-ъи ил йан-
варын 30-да вя “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятиня абидя
уъалдылмасы щаггында” 2003-ъц ил февралын 1-дя имзаладыьы
сярянъамлар, “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик
йубилейи щаггында” Президент Илщам Ялийевин 2017-ъи ил
майын 16-да имзаладыьы Сярянъам бойук ящямиййят кясб
едир. Улу Юндяр щяр заман халгымызын дювлятчилик тарихиндя
парлаг рол ойнамыш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин,
ъцмщуриййят хадимляринин фяалиййятиня обйектив вя йцксяк
гиймят вериб, мцстягил Азярбайъан Республикасынын Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин вариси олдуьуну дяфялярля
бяйан едиб. 1993-ъц илдян башлайараг Улу Юндяр Щейдяр
Ялийев тяряфиндян Азярбайъанын дювлятчилийинин горунмасы
цчцн гятиййятли тядбирляр щяйата кечирилиб, юлкядя давамлы
иътимаи-сийаси сабитлик бяргярар едилиб, дювлятимиз стратежи ин-
кишаф йолуна чыхарылыб. 
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Районунун мешя тя-
сяррцфаты ишчиляри пешя бай-
рамларыны гейд едибляр.
Район Мешя Мцщафизяси вя
Бярпасы Мцяссисясинин кол-
лективи яввялъя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин хати-
рясини ещтирамла йад едя-
ряк, дащи рящбярин абидяси

юнцня эцл дястяляри гойуб-
лар.

Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя давам етдирилян тяд-
бирдя район иъра щакимиййя-
тинин башчысы Тофиг Зейна-
лов мешя тясяррцфатында

чалышанлары Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийи иш-
чиляринин пешя байрамы
мцнасибятиля тябрик едиб.

Мцяссисянин директору
Мящяммяд Таьыйев чыхы-
шында гейд едиб ки, тябиятин
горунмасы, инсанларын саь-
лам мцщитдя йашамасы вя

тябии сярвятлярдян халгын ри-
фащынын йахшылашдырылмасы
наминя истифадя олунмасы
юлкядя апарылан сосиал-игти-
сади ислащатларда мцщцм
йер тутур. Бу мягсядля йе-
ни йашыллыглар салыныр, флора вя

фаунанын мцщафизяси истига-
мятиндя давамлы тядбирляр
щяйата кечирилир.

Билдирилиб ки, бу илин йа-
зында районда 42 щектар
яразидя йени мешя салыныб
вя беляликля, мешя фонду
30 мин 609 щектара чатдыры-
лыб. Йени салынан мешя зо-

лаьында ясасян мейвя
аьаълары - гоз, ярик, бадам
вя тут тинэляри якилиб.

Сонра мешячиляр Щей-
дяр Ялийев Мяркязи иля та-
ныш олуб, хатиря шякли чякди-
рибляр.

Rайон суварма сис-
темляри вя субартезиан
гуйуларынын истисмары идаря-
ляринин, Ъейранчюл гыш от-
лагларынын су тяминаты сис-
темляри истисмары идарясинин
коллективляри цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин Товуз
шящяриндяки абидяси юнцня
эцл-чичяк дцзяряк хатиряси-
ни ещтирамла йад едибляр.

Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя давам етдирилян тяд-
бирдя район иъра щакимий-
йятинин башчысы Тофиг Зей-
налов мелиорасийа вя су
тясяррцфаты ишчилярини пешя

байрамлары мцнасибятиля
тябрик едиб.

Билдирилиб ки, 1996-ъы ил
ийунун 5-дя Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев МДБ мя-
канында илк дяфя олараг
“Мелиорасийа вя ирригасийа
щаггында” Азярбайъан
Республикасынын Гануну-
ну имзалайыб. 2007-ъи илдя
ися Президент Илщам Ялийе-
вин мцвафиг Сярянъамы иля
щямин тарих Мелиоратор
Эцнц кими тясис олунуб.

Щазырда районда 24
мин щектара йахын якин са-
щясиндя суварма апарылыр.

Тядбирдя бу барядя дя
сющбят ачылыб вя гейд олу-
нуб ки, Товуз суварма
системляри вя субартезиан
гуйуларынын истисмары идаря-
ляри тяряфиндян бу илин 5
айында 82 ядяд субартези-
ан гуйусу ясаслы, 30-у ися
ъари тямир едилиб. Щямчинин
14 йени субартезиан гуйу-
су газылараг истисмара ве-
рилиб, 120 километрдян чох
суварма каналлары лилдян
тямизляниб.

Мелиораторлар даща
сонра Щейдяр Ялийев Мяр-
кязини зийарят едибляр.

Бир нечя эцндцр Товуз
районунда барама тя-
дарцкцня башланылыб. Артыг
кцмчцлярин йетишдирдикляри
7000 килограм мящсул
районда “Шяки Ипяк” АСЪ-
нин нцмайяндяляриня тящ-
вил верибляр. Район иъра ща-
кимиййятиндян  билдирибляр
ки, бу ил районда 69 кцмчц
тяряфиндян 3420 грам
ипякгурду тохуму бясля-
нилиб. Барама тядарцкц
давам едир. Кцмчцлярин
ъари мювсцмдя районда 8
тон барама тядарцк еди-
ляъяйи эюзлянилир.

Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 2017-ъи
ил 5 ийун тарихли Сярянъамы-
на ясасян районумузда
дювлят вясаити щесабына 6
субартезиан гуйусу газы-
лаъагдыр. Субартезиан гуйу-
ларынын Говлар шящяриндя,
Яййублуда, Алаколда, Ъи-
ловдарлыда вя Дюнцк Гырыг-
лыда газылмасы нязярдя ту-
тулмушдур.

Район иъра щакимиййя-
тинин, Тящсил шюбясинин вя
Щейдяр Ялийев Мяркязинин
бирэя тяшкилатчылыьы иля кечи-
рилян шеир мцсабигяси
кечирилмишдир. Мярасимдя
чыхыш едян Товуз Щейдяр
Ялийев Мяркязинин директо-
ру Айтян Таьыйева вя баш-
галары цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин Азярбайъан
халгы вя дювляти гаршысында-
кы тарихи хидмятляриндян,
чохшахяли иътимаи-сийаси фяа-

лиййятиндян данышыблар.
Гейд едилиб ки, бцтцн мя-
налы щяйатыны халгына щяср
едян Щейдяр Ялийевин дюв-
лят хадими кими зянэин фяа-
лиййяти Азярбайъан халгынын
тарихиндя дярин из бураха-
раг ясл дювлят идарячилийи
мяктябиня чеврилиб. Азяр-
байъан халгынын щяля нечя-
нечя нясли бу бюйцк мяк-
тябдян, Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин зянэин сийаси ир-
синдян юлкямизин инкишафы,

халгымызын рифащы наминя
файдаланаъаг.

Районун 20-йя йахын
тящсил оъаьынын тямсилчиля-
ринин иштирак етдийи мцсаби-
гядя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевя щяср едилян
шеирляр сясляндирилиб. Райо-
нун пешякар мцяллимлярин-
дян ибарят мцнсифляр щейя-
тинин гиймятляндирмялярин-
дян сонра мцкафатландыр-
ма мярасими кечирилиб.

“Товуз”

Ìåøÿ òÿñÿððöôàòû èø÷èëÿðè ïåøÿ
áàéðàìëàðûíû ãåéä åäèáëÿð

Ìåëèîðàòîðëàð ïåøÿ
áàéðàìëàðûíû êå÷èðèáëÿð

Øåèð ìöñàáèãÿñè 
êå÷èðèëìèøäèð

Êöì÷öëÿð áó ýöíÿäÿê 7000 êèëîãðàìäàí
÷îõ áàðàìà òÿùâèë âåðèáëÿð

2017-úè èëäÿ ãàçûëìàñû íÿçÿðäÿ 
òóòóëàí ñóáàðòåçèàí ãóéóëàðûíûí

éàøàéûø ìÿíòÿãÿëÿðè öçðÿ áþëýöñö
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17 Ийун - Тибб ишчиляринин
пешя байрамы мцнасибятиля
Товуз шящяриндяки Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя тядбир
кечирилиб. Тядбир иштиракчылары
яввялъя Улу Юндяр Щейдяр
Ялийевин абидяси юнцня эцл
дястяляри дцзяряк, хатиряси-
ни ещтирамла аныблар.

Тядбирдя чыхыш едян
район иъра щакимиййятинин
башчысы Тофиг Зейналов тибб
ишчилярини пешя байрамы

мцнасибятиля тябрик едиб.
Сонра район мяркязи

хястяханасынын баш щякими
Паша Мурадов чыхыш едя-
ряк билдириб ки, цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин 2001-
ъи ил 4 ийун тарихли Сярянъа-
мына ясасян, ийунун 17-си
юлкядя Сящиййя Ишчиляри
Эцнц кими гейд олунур.
Мялумат верилиб ки, сон илляр
юлкядяки сцрятли игтисади ин-
кишаф бцтцн сосиал сащяля-

рин, о ъцмлядян сящиййянин
инкишафына да ясаслы тякан
вериб. Бу дюврдя сящиййя-
нин идаря олунмасы, тибб
мцяссисяляринин мадди-
техники базасынын эцълянди-
рилмяси, йени тибби технолоэи-
йаларын тятбиги, кюклц кадр
ислащатлары вя диэяр эениш-
мигйаслы тядбирляр щяйата
кечирилиб. Гейд олунуб ки,
Президент Илщам Ялийевин
диггят вя гайьысы нятиъя-

синдя сон иллярдя юлкядя
500-дян чох тибб оъаьы тики-
либ вя йа ясаслы тямир едилиб.
Тибб мцяссисяляри мцасир
аваданлыгларла тямин олу-
нуб. Дювлятимизин башчысы-
нын тясдиглядийи програмлар
тибб мцяссисяляринин тямир-
бярпасыны, онларын ян мца-
сир аваданлыгларла тямин
олунмасыны, вятяндашларын
пулсуз дярман васитяляри
вя препаратларла тяъщизаты-

ны, мцалиъясини, реэионлар-
да диагностик мяркязлярин
истифадяйя верилмясини,
хцсусиля ушагларын бцтцн
тибби хидмятлярля ян йцксяк
сявиййядя ящатя олунмасы-
ны вя сящиййя сащясиндя
диэяр ислащатларын башлыъа
истигамятлярини тяшкил едир.

Диггятя чатдырылыб ки,
бюлэялярдя дя сящиййянин
инкишафы щямишя диггят мяр-
кязиндя сахланылыб. Беля ки,

сон илляр Товуз районунда
80 чарпайылыг мцасир хястя-
хана вя Мцалиъя Диагнос-
тика Мяркязи тикиляряк истифа-
дяйя верилиб. Районун тибб
мцяссисяляри ясаслы тямир
едилиб вя мцасир тибби ава-
данлыгларла тямин олунуб.

Тядбирин сонунда бир
груп габагъыл сящиййя ишчи-
синя район иъра щакимиййя-
тинин фяхри фярманлары верилиб.

Ф.Гулийев

Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Билик Фонду
ящалинин идеоложи, сосиал вя елми
маарифляндирилмяси истигамятиндя
фяалиййятин даща да эенишляндирил-
мяси, мцасир мцстягил Азярбай-
ъан дювлятинин гуруъусу Улу Юн-
дяр Щейдяр Ялийевин баниси ол-
дуьу азярбайъанчылыг идеолоэийа-
сынын вя Президент Илщам Ялийевин
апардыьы уьурлу дювлят сийасятинин
приоритет истигамятляринин мащий-
йятинин юлкя ящалисиня чатдырылмасы
мягсядиля силсиля маарифляндириъи
тядбирляр кечириб.

Ийунун 1-дян 15-дяк Билик
Фонду йерли иъра щакимиййятляри иля
бирэя Бакыда вя бюлэялярдя “Щей-
дяр Ялийев вя Азярбайъанда дюв-
лят гуруъулуьу”, “Илщам Ялийев вя
дювлят сийасятинин приоритет истига-
мятляри” мювзуларында силсиля
мцщазиряляр тяшкил едиб.

Бакы, Эянъя, Сумгайыт, Шир-
ван, Нафталан шящярляриндя, Бей-
ляган, Бярдя, Билясувар, Щаъыга-
бул, Газах, Астара, Йардымлы, Хач-
маз, Губа, Гусар, Аьсу, Шама-
хы, Абшерон, Аьдам, Товуз, Шу-
ша, Аьстафа вя Шямкир районла-
рында йерли иътимаиййятин нцма-
йяндяляри – эянъляр, зийалылар, бюл-

эялярдяки идаря, тяшкилат вя мцяс-
сисялярин, бялядиййя вя тясяррцфат
хидмятляринин ямякдашлары цчцн
танынмыш елм вя дювлят хадимляри-
нин, Милли Мяълис цзвляринин 46
мцщазиряси тяшкил олунуб.

Мцщазирялярдя чохясрлик дюв-
лятчилик яняняляриня малик олан
халгымызын тарихиндя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин шяхсиййяти,
онун сийаси вя идарячилик фяалиййя-

ти, мцстясна йери вя ролу барядя
ятрафлы мялумат верилиб. Фондун
мцщазирячиляри билдирибляр ки, мющ-
кям бцнювря цзяриндя формалаш-
мыш Азярбайъан дювляти сцрятли ин-
кишаф дюврцнц йашайыр. Президент
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля щяйа-
та кечирилян дцшцнцлмцш игтисади
сийасят вя эярэин ямяк нятиъя-
синдя Азярбайъан реэионун апа-
рыъы дювлятиня чеврилиб. Азярбай-

ъан дцнйада йцксяк нцфуза ма-
лик олан юлкя кими таныныр, дювляти-
миз бир чох мютябяр бейнялхалг
тяшкилатларда тямсил олунур. Юлкя-
миз БМТ-нин Тящлцкясизлик Шура-
сынын гейри-даими цзвцдцр, пай-
тахт Бакы бир сыра йцксяк сявиййя-
ли бейнялхалг тядбирлярин кечирилдийи
идеал мякандыр.

Билик Фондунун мцщазирячиля-
ри – академик Мющсцн Наьысой-
лу, Азярбайъан Милли Елмляр Ака-
демийасынын мцхбир цзвляри
Кюнцл Бцнйадзадя, Мисир Мярда-
нов вя Муса Гасымлы, Милли Мяъ-
лисин депутатлары Елман Нясиров,
Гяниря Пашайева, Тащир Миркишили,
Айдын Мирзязадя, Пярвин Кярим-
задя, Ряфаил Ъябрайылов, профес-
сорлар Яликрам Абдуллайев, Елчин
Ящмядов, Ямир Ялийев, Кярим
Тащиров, Анар Исэяндярли, Назим
Ъяфярли, танынмыш журналистляр
Вцгар Рящимзадя, Йадиэар
Мяммядли, Севинъ Ялийева, То-
фиг Аббасов вя башгалары шящяр
вя районларда фяалиййят эюстярян
Щейдяр Ялийев Мяркязляриндя,
кянд вя гясябялярин мядяниййят
евляри вя тящсил оъагларында интер-
актив мцщазирялярдя сакинляря
дювлят сийасятинин башлыъа истига-

мятляри щаггында ятрафлы мялумат
вериб, юлкя башчысынын щяйата ке-
чирдийи дахили вя хариъи сийасятин
ясас мягамлары, сон иллярдя юл-
кядя щяйата кечирилян ислащатлар
нятиъясиндя ялдя едилян сосиал-иг-
тисади тярягги, мцшащидя олунан
абадлыг вя гуруъулуг ишляриндян
данышыблар.

Мцщазирялярдя, щямчинин яща-
линин сосиал вязиййятинин йахшылаш-
дырылмасына вя реэионларын инкиша-
фына, тикинти секторунун ъанланды-
рылмасына йюнялдилян тядбирляр-
дян, юлкядя кечирилян бейнялхалг
мигйаслы конфранс вя идман йары-
шларындан, Азярбайъанын бейнял-
халг алямдя даща да танынмасы
вя тяблиьи иля баьлы эюрцлян ишляр-
дян ятрафлы бящс олунуб.

Тядбирляря гатылан йерли иътимаий-
йятин нцмайяндяляри чыхыш едяряк
онлары марагландыран актуал мя-
сяляляря тохунуб, мцщазирячиляря
суалларыны цнванлайыблар. Эяля-
ъякдя Фонд тяряфиндян тяшкил олу-
наъаг маарифляндириъи мцщазиря-
лярин мювзулары ятрафында фикир
мцбадиляси апарылыб, иштиракчылар
юлкя башчысынын сийаси курсуну,
эюрцлян ишляри йекдилликля дястякля-
диклярини билдирибляр.

Òèáá ìöÿññèñÿëÿðè ÿñàñëû òÿìèð åäèëèá,
ìöàñèð àâàäàíëûãëàð ãóðàøäûðûëûá

Áèëèê Ôîíäó èäåîëîæè âÿ ñîñèàë
ìààðèôëÿíäèðìÿ èøè àïàðûð
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Чешмя цстя йашыл сцфря,
Одун, оъаг мешядядир.
Тямиз щава, ширин йуху,
Язиз гонаг, мешядядир.

Щцсейн Ариф

- Мяммяд мцяллим, бир аз Товуз
мешячилийи барядя мялумат верин.

- Мцяссисямизин 30609 щектар яра-
зиси вар. Район  цзря мешялик фаизи
12,7% тяшкил едир. Мцяссися Говлар,
Ъырдахан,  Шамлых вя Йаныхлы мешябяй-
ликляриндян ибарятдир. Бундан башга 100
щектар сащяси олан даими тинэлик фяалий-
йят эюстярир. Бурда щяр ил бир милйондан
артыг мешя  ъинсиня аид олан тинэ вя тох-
маъалар йетишдирилир. Йетишдирилян якин
материалы юз мцяссисямиздя мешя
якинляриндя ишлядилмякля йанашы Еколо-
эийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин бюл-
эцсц ясасында диэяр районлара верилир.
Якин материалларынын тохумлары юз тя-
сяррцфатларымызын яразисиндяки  елит аьаъ-
лардан йыьылыр, назирлийин лабораторийасын-
да йохланылыб мцсбят ряй алындыгдан сон-

ра тинэлик сащясиндя агротехники тялябля-
ря уйьун олараг йетишдирилир.

- 2017-ъи илдян юлкя башчысы тяря-
финдян агромешя баьларынын  салын-
масы тювсийя едилмишдир. Бу сащядя

сиздя вязиййят неъядир?
- Гейд етдийимиз мясяля мешячилик

сащясиндя йени бир дюврцн баьланьыъы
демякдир. Чцнки салмаьа башладыьымыз
агробаьлар эяляъякдя щям дя тясяр-
рцфатымыза хейли эялир эятиряъякдир.
Тякъя бу илин 5 айы ярзиндя 45 щектар
яразидя баь салмышыг.

- Мейвя баьлары саларкян ясасян
щансы аьаълара цстцнлцк верирсиниз?

- Илк нювбядя йерли шяаритдя сынагдан
кечмиш мейвя аьаъларына цстцнлцк ве-
ририк. Бу ил 8,5 щектар ярик, 3,5 щектар ба-
дам, 2 щектар тут, 28 щектар гоз баьла-
ры салмышыг. Бу йени  баьлар даьлыг ярази-
лярдя  дямйя, дцзян сащялярдя ися су-
варма йолу иля беъярилир.

- Бяс мейвя тинэлярини йетишдир-

мяк цчцн тохум материалларыны неъя
тядарцк едирсиниз?

- Аллащ биздян яввял ишлямиш мешячи-
ляря узун юмцр, юлянляря ися рящмят ет-
син. Онлар вахтиля хейли мигдарда ба-
дам, гоз, ярик, тут баьлары салыблар. Инди
тохум материаллары  ялдя етмякдя онлар
чох карымыза эялир. Йухарыда гейд етди-
миз кими, тохум  топламаг чох мясу-
лиййятли бир ишдир. Йалныз  елит тохумлар тя-
дарцк олунмалыдыр ки, 80-95% чыхыш ала
биляк.  Артыг 32 кг тохум тядарцк етми-
шик. 0.10 щектар сащядя алма, хурма,
бадам тохуму сяпилиб, тинэлик салынмыш-
дыр. 

- Ъыр тохумлары ъалаг едяъяк
мцтяхяссисляриниз вармы?

- Демяк  олар коллективимиздя  яксяр
ишчиляр  бу иши баъарыр. Тинэлик сащясинин
мцдири Ядалят Мящяррямов  тяърцбяли

бир йолдашдыр. Орада эюзял бир коллектив
чалышыр. Цмумиййятля, агробаьларын са-
лынмасында бцтцн коллективимизин бюйцк
ямяйи вардыр. Баш мешябяйи Габил Щя-
сяновун, мешя бяйлярдян Бящлул Щц-
сейновун, Фцзули Таьыйевин вя адыны
чякмядийим диэяр мешячилярин бу сащя-
дя бюйцк тяърцбяси вардыр.

- Ъянаб Президент Илщам Ялийев
гейри-нефт  секторуну инкишафына
бюйцк юням верир. Бу нящянэ вя эя-
рякли сащянин инкишафына Товуз мешя-
чиляри  щансы тющфяляри верир?

- Яслиндя агромешя баьларынын са-
лынмасы еля гейри-нефт секторунун бир
голудур. Бундан башга  районумузда
барамачылыг сащяси инкишаф етмякдядир.
Район иъра щакимиййятинин башчысы  ъя-

наб Тофиг Зейналовун рящбярлийи алтында
товузлу  кцмчцляр юлкядя ипяк истещса-
лына  лайигли тющфяляр верирляр. Бизим кол-
лективимиз дя мювъуд тут баьларыны го-
руйуб сахламаг вя йени баьларын салын-
масы иля бу эялирли сащяйя йардым ет-
мяйя чалышырыг. Чцнки йахшы билирик ки,
йем базасы олмадан барамачылыьын ин-
кишафы гейри-мцмкцндцр. Мцяссисями-
зин коллективи  6 мин  ядяд  хариъдян эя-
тирилмиш тут тинэляриня йцксяк сявиййядя
гуллуг едир. Бундан ялавя 2 щектар яра-
зидя йерли ъинсдян олан  тут баьларымыз
мювъуддур.  Бцтцн бунлар ися эяляъяк
цчцн етибарлы йем базасы демякдир. 

- Товуз мешячиляри щал-щазырда
ялавя щансы ишлярля мяшьулдурлар?

- Эцндялик гайьыларымыз, эюрцляъяк
ишляримиз олдугъа чохдур. Мешяляримизи
горумагла йанашы дцзянлик сащялярдя
айры-айры вахтларда салынмыш  мешя якин-
лярини суварырыг. Артыг 100 щектар яразидя
суварма апарылыб. Суварма ишлярини кей-
фиййятля  апармаг цчцн  15 км суварма
архы чякилмиш, кющнядян олан 12 км арх
ися тямизлянмишдир.

Бундан башга мешя якинляринин
мцщафизяси мягсядиля  4 км йени чяпяр
чякилмишдир. Гаршыдан исти йай эцнляри
эялир. Мешяляри йаньын тящлцкясиндян
горумаг мягсядиля ящали арасында
мцтямади профилактик тядбирляр щяйата
кечирир, йаньын тящлцкясизлийи гайдаларыны
онлара изащ едирик. Йери эялмишкян,
фцрсятдян истифадя едиб динъялмяк цчцн
тябиятин гойнуна  цз тутан  вятяндашла-
рымыза  билдирмяк истяйирям ки,  мешяляр-
дя оъаг галайаркян ещтийатлы олсунлар,
тящлцкясизлик гайдаларына  ямял  етсин-
ляр. Чцнки, тябият бизим щамымызын ана-
сыдыр. Бу ананы ися горумаг щамымызын
боръудур.

- Мяммяд мцяллим, мцсащибя
цчцн саь олун,  биз дя охуъуларымыз
адындан мешя ишчилярини пешя бай-
рамлары мцнасибятиля тябрик едирик!

Мцсащибяни апарды: Рамиз Чыраглы

ÉÉååííèè ññòòððààòòååýýèèééàà,,
ééååííèè èèññòòèèããààììÿÿòòëëÿÿðð

Сон илляр игтисадиййатынын эцълянмяси, ян уъгар даь кяндляриня
беля мави йанаъаьын верилмяси мешялярин вя йашыллыгларын гырыл-
масынын гаршынын алмышдыр.  Инди бцтцн юлкядя, еляъя дя району-
музда няинки дцнйамызын, йарашыьы, саьламлыьымызын башлыъа
мянбяйи олан мешяляримиз горунур, щям дя щяр ил кцллц мигдар-
да  йени мешяляр, йашыл массивляр салыныр.   Дювлят сявиййясиндя
апарылан вя истигамятляндирилян бу ишляр сайясиндя илан мяляшян
чюлляр, йол кянарлары  артыг ъянняти хатырладыр. Товуз мешячиляри
дя сон иллярдя бир сыра уьурлара имза атыблар.  Товуз мешя
мцщафизяси вя бярпасы мцяссисясинин директору Мяммяд Таьы-
йевля дя сющбятимиз мящз бу мювзу ятрафында олду. 
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Икинъи дцнйа мцщарибяси илля-
ри бяшяриййятин ХХ ясрдя цзляш-
дийи ян аьыр вя дящшятли дювр ол-
мушдур. Азярбайъан халгынын
бу мцщарибядя эюстярдийи
язмкарлыг вя гящряманлыглары
ачыгламаг ъидди елми-нязяри,
сийаси вя ямяли ящямиййятя
маликдир.

1939-ъу ил сентйабрын 1-дя
башланан Икинъи дцнйа мцщари-
бяси ики империалист иттифаг арасын-
да апарылса да, Совет Иттифагына
да ъидди тящлцкя йаранды. Илк
эцндян алман гошунларынын
ССРИ сярщядляриня йахынлашма-
сы юлкянин гярб истигамятиндя
мювгейини мющкямлятмяйи тя-
ляб етди. Хцсусиля 1920-ъи илдя
Полшанын ишьал етдийи Гярби Бе-
лорусийа вя Гярби Украйна тор-
пагларыны йенидян юз тяркибиня
гатды. Бунунла гярб сярщядляри
бир гядяр мющкямляндирилди.
Адолф Щитлер 1940-ъы илин ийулун-
да ССРИ-йя гаршы мцщарибянин
гачылмаз олмасы вя мцддяти
барядя демишди: "Русийа эяряк
мящв едилсин! Мцддяти - 1941-ъи
илин йазы!"Бундан сонра "Барба-
росса" адланан йени планда
мцяййян дцзялишляр апарылды.
Щитлер 17 ийун 1941-ъи илдя
ССРИ-йя гаршы ийунун 22-дя
мцщарибяйя башламаг ямрини
верди.Ийунун 22-дя фашист Алма-
нийасы Совет Иттифагына щцъум
етди. Бунунла да совет халглары
Икинъи дцнйа мцщарибясиня га-
тылды. ССРИ-нин мцщарибяйя эир-
мяси иля Икинъи дцнйа мцщарибя-
синин эедишиндя йени мярщяля
башланды. Мцщарибя совет халг-
лары тяряфиндян хиласкар, ядалятли
Вятян мцщарибясиня чеврилди.
Мцщарибя цмумхалг характери
дашыйырды. Совет Иттифагынын
бцтцн халглары, о ъцмлядян
Азярбайъан халгы Вятян уьрун-
да мцщарибяйя башлады.Фашист
Алманийасынын Шярг сийасятин-
дя Гафгаза, о ъцмлядян Азяр-
байъана хцсуси диггят йетирилир-
ди. Розенбергин башчылыьы иля
тяшкил едилян Шярг Ишляри цзря
Назирлийин няздиндя олан струк-
турлардан бири Гафгаз Комис-
сарлыьы иди. Щяля 1941-ъи ил апре-
лин 29-да йарадылан Олебург иг-
тисади гярарэащы тяряфиндян тя-
сис едилмиш планда Гафгазын,
ялялхцсус Бакынын ишьалы мяркя-
зи йер тутурду.

Гафгазын ишьалы цчцн тяртиб
едилмиш планын (Еделвейус пла-
нынын) щяйата кечирилмяси фашист-
лярин "А" групу ордусуна щява-
ля едилмишди. Щямин планда
Гафгаз беш ишьал районуна
бюлцнмяли иди вя онлардан бири
Азярбайъан ялащиддя району
иди. "Ост" планына эюря, Бакы
1941-ъи ил сентйабрын ахырына гя-
дяр ишьал олунмалы иди. Фашистляр
Бакыны ишьал едиб, онун нефтини
алман ширкятляринин сярянъамы-
на вермяли идиляр. Онлар, ейни
заманда Азярбайъандакы ири
сянайе мцяссисяляриня рящбяр-
ляр дя тяйин етмишдиляр. Щитлер
щяля 1941-ъи ил ийулун 16-да щю-

кумят цзвляринин йыьынъаьында
билдирмишди ки, Бакы алындыгдан
сонра о, щярби мянтягяйя чев-
риляъякдир. Щитлер щяля бундан
хейли яввял "Мяним мцбари-
зям" адлы китабында йазырды ки,
"Мцсялман монголоидляр даьы-
дыъы гцввядир. Буна эюря онлар
али иргин гуллары олмалыдырлар".

Азярбайъанда ЫЫ дунйа
мцщарибясиня 3,4 млн ящалидян
(1941-ъи ил) 681 мин няфяр ъяб-
щяйя эюндярилмишди ( онлардан
10 миндян артыг гадынлар иди),
250 мин Азярбайъан ясэяри щя-
лак олмушду. Архив фондларында
1941-1945-ъи иллярдя Гызыл орду
сыраларында чаьырыланларын сайы
щаггында сянядли мялуматлар
горунуб сахланмагдадыр. Бязи
мялуматлара эюря, мцщарибя ил-
ляриндя ясир дцшянлярин 50 мин
няфярини  тякъя азярбайъанлылар
тяшкил едирди  (ясир дцшян ясэяр
вя забитлярин цмуми сайы - 5
млн. няфярдян чох иди). Ясир
дцшянлярин чоху сонрадан вя-
тяня гайытмады. 400 миндян ар-
тыг Азярбайъанлы щярби орден вя
медаллар иля тялтиф олунду - 14
дюйцшчц - Шяряф ордени иля, 123
ися - Совет Иттифагы Гящряманы
адына лайиг эюрцлмцшдцр. Азяр-
байъанын яразисиндя 87 баталй-
он, 1123 мцдафия дястяляри, 77-
ъи, 223-ъц, 396-ъы, 402-ъи вя
416-ъы милли пийада дивизийалары
тяшкил олунмуш вя Гафгаздан
Балтик йаны юлкяляря гядяр, Шяр-
ги Авропадан Берлиня гядяр
дюйцш йолу кечмишляр.

Мялумдур ки, мцщарибя ил-
ляриндя ясасян Азярбайъан
ъябщяни нефт вя нефт мящсуллары
иля ясас тящъиз едирди. Бу дювр-
дя Бакыда нефт щасилаты яввялки
илляря нисбятян гат-гат артырыл-
мышды. Мцщарибянин биринъи илин-
дя Бакы шящяри юлкяйя  23,5
млн.т нефт вя  2,6 млн. куб. м
тябии газ верди. Бу Бакы мядян-
ляринин хаммал истещсалында бу
вахта гядяр эюстярдийи ян
йцксяк эюстяриъи иди. 1942-ъи ил-
дя дюйцшляр Гафгаз яразисиндя
эетдийи сябябиндян Бакыда нефт
гуйуларынын йарысы мцвяггяти
олараг дайандырылды. Абшерон
йарымадасында йени йатаглар
ачылмады. Бундан башга истещ-
сал олунмуш хаммалы вя нефт
мящсулларыны Шимали Гафгаз дя-
мирйолу вя Волга чайы иля дашы-
маг мцмкцн дейилди, чцнки бу
коммуникасийалар щярби ямя-
лиййатлар эетдийи яразилярдян ке-
чирди. Тезликля чыхыш йолу тапылды:
нефт мящсуллары «йер амбарлары-
на» вя Зыь, Масазыр вя б. эюлля-
ря долдурулду. Сонра онлар Хя-
зяр дянизи иля нягл олунурду.
Йцксяк кейфийятли хаммал ис-
тещсал едян Бакы нефтчиляринин
вя кимйачы-алимлярин Йусиф
Мяммядялийев башда олмагла
ясас сяйляри авиасийа йанаъаь-
ынын вя йцксяк октанлы бензинин,
еляъя дя сцрткц йаьларынын алын-
масына йюнялдилмишдир. Мцщари-
бя илляриндя республикада силащ
истещсал олунуб: тякъя Бакыда

130 нювдян чох силащ вя дюйцш
сурсаты истещсал олунурду. Рес-
публика вятяндашлары шяхси
яманятляриндян мцдафийя фон-
дуна 15 кг гызыл, 952 кг
эцмцш, 320 млн. манат пул вер-
мишди, 125 вагон исти палтар
эюндярилмишдир. Архивдя Азяр-
байъанын ъябщяйя кюмяйи,
мцдафийя фондунун мадди эяли-
ри щаггында сянядли материаллар
мцщафизя олунур. 440 миндян
артыг йаралы мцщарибя илляриндя
республикада кючцрмя щярби
госпиталларындан кечмишдир. Ар-
тыг мцщарибянин илк эцнляриндя 5
мин чарпайылыг 5 щярби госпитал
фяалиййятя башламышды. Азяр-
байъанын шанлы оьуллары партизан
дястяляриндя вурушмагла йана-
шы, щям дя Авропа юлкяляри яра-
зисиндя Мцгавимят щяракатын-
да иштирак етмишдиляр. 

Азярбайъан халгынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийев, ики дя-
фя Совет Иттифагы Гящряманы Щя-
зи Аслановун мязары юнцндя чы-
хыш едяряк демишдир: «Бюйцк
Вятян мцщарибясиня верилмиш
гурбанлар, о ъцмлядян Азяр-
байъан халгынын вердийи гурбан-
лар вя иэид оьулларын мярдлийи бу-
эцнки эянъ нясля вя эяляъяк
нясилляря нцмунядир». Азяр-
байъан щярби ямялиййат мейда-
нына чеврилмяся дя мцщарибя-
нин яввялиндян ахырынадяк онда
фяал иштирак етди. Азярбайъанын
бцтцн мадди вя мяняви сярвят-
ляри, инсан гцввяси фашизмя гар-
шы мцщарибяйя ъялб едилди.

Мцщарибянин илк эцнляриндя
Азярбайъанда 4 миндян чох
оьлан вя гыз фашизмя гаршы ву-
рушмаг цчцн кюнцллц сурятдя
ъябщяйя эетмякдян ютрц щярби
комиссарлыглара мцраъият етди.
Август айына гядяр тяхминян
123 мин няфяр халг гошуну дя-
стяляриня йазылды. Мцщарибянин
ян аьыр илляриндя азярбайъанлы
ясэяр вя забитляр од, алов
пцскцрян ъябщялярдя, о ъцмля-
дян Москва, Ленинград, Кийев,
Сталинград, Украйна, Белору-
сийа, Прибалтика  республикалары
уьрунда дюйцшлярдя ъясарятля
вурушмуш, фашист орду щиссяляри-
ня мятанятля мцгавимят эюс-
тярмиш, онларын щярби техникасыны
вя ъанлы гцввясини мящв етмиш,
ишьал едилмиш йашайыш мянтягя-
ляринин азад едилмясиндя, Берли-
нин сцгутунда  фяал иштирак ет-
миш, бу йолда чохлары юлцмляри
иля юлцмсцзлцйя, ябядиййятя
говушмушлар. Азярбайъан ясэ-
ярляри 1941-ъи илин пайызында Ле-
нинград шящяринин мцдафияси
уьрунда дюйцшлярдя юн ъябщя-
дя дайанмыш, бцтцн юлкя вя-
тяндашлары иля чийин-чийиня фашист
ордусуна ъясарятля мцгавимят

эюстярмиш, ящалинин тящлцкясиз-
лийини горумушлар.1941-ъи илин
нойабрында Москванын мцдафи-
ясиня эюндярилян Бакы зенит ар-
тилерийасы алайы дцшмянин 40-а
гядяр тяййарясинин йарыдан чо-
хуну мящв етмиш, галанларыны
ися Москва сямасына чатма-
дан эерийя дюнмяйя мяъбур
етмишди. Москва уьрунда
дюйцшлярдя 1000 няфярдян чох
Азярбайъан вятяндашы иштирак
етмиш вя "Москванын мцдафия-
синя эюря" медалы иля тялтиф едил-
мишдир. Бунларын арасында танк
алайы командири Щязи Асланов,
полковник Йагуб Гулийев, май-
ор Мухтар Сулейманов, капитан
Исрафил Исмайылов, майор Ящяд
Шямсизадя, лейтенант Мцсейиб
Аллащвердийев, лейтенант Мям-
мядрясул Пашайев, кичик лейте-
нант Пярвиз Таьызадя, сержант
Ъамал Сядряддинов, пулемйот-
чу Идрис Вялийев, сырави Рящим
Кяримов, снайпер Зиба Гянийе-
ва, тибб баъысы Алийя Рцстям-
бяйова вя диэярляри олмушдур.

Сталинградын мцдафиясиндя
Балоьлан Аббасовун снайпер-
ляр дястяси вя Щязи Аслановун
танк алайы хцсуси фяаллыг эюстяр-
миш вя дцшмяня аьыр зярбяляр
ендирмишдиляр. Дюйцшлярдя
бюйцк гящряманлыг эюстярдик-
ляриня эюря щяр ики азярбайъанлы
Совет Иттифагы Гящряманы фяхри
адына лайиг эюрцлмцшдцляр. Щя-
зи Асланов Брезна чайыны кечя-
ряк Плесени шящяринин вя 508
йашайыш мянтягясинин азад
едилмясиндя хцсуси хидмятляри-
ня эюря икинъи дяфя Совет Иттифа-
гы Гящряманы адына лайиг
эюрцлмцшдц.

Азярбайъанлы ясэяр вя за-
битляр 1942-ъи илдя Шимали Гаф-
газын вя 1943-ъц илдя Украйна-
нын азад едилмяси уьнрунда
дюйцшлярдя фяал иштирак етмиш вя
насист ордусунун дармадаьын
едилмясиндя совет силащлы
гцввяляриня йахындан кюмяклик
эюстярмишдиляр. Шимали Гафгаз
уьрунда дюйцшдя Гафур Мям-
мядов вя Идрис Сцлейманов
эюстярдикляри иэидлийя эюря Со-
вет Иттифагы Гящряманы фяхри ады-
на лайиг эюрцлмцшдцляр. Украй-
нанын азад едилмясиндя бюйцк
хидмятляриня эюря М.Мящярря-
мова, М.Ялякбярова, Я.Мям-
мядова вя Ф.Сяфярова Софет Ит-
тифагы Гящряманы фяхри ады верил-
мишди.Икинъи дцнйа мцщарибяси-
нин башланмасы иля ялагядар
олараг баш командан Сталинин
1941-ъи илин 18 октйабр тарихли
ямриня ясасян азярбайъанлы-
лардан ибарят 77-ъи даьатыъы диви-
зийасы, 223-ъц милли атыъы, 396-ъы
милли атыъы, 402-ъи вя 416-ъы милли
атыъы дивизийалары йарадылды вя он-

лар Загафгазийа щярби даирясин-
дя йерляшдирилмиш 44-ъц, 45-ъи
вя 46-ъы ордуларын тяркибиня да-
хил едилдиляр.

Азярбайъанлылардан ибарят
416-ъы, 402-ъи, 396-ъы, 223-ъц,
77-ъи вя с. милли дивизийалар Сим-
ферополун, Одессанын вя диэяр
шящярлярин, 77-ъи дивизийа Полша
вя Чехословакийанын, 223-ъц
дивизийа Йугославийанын азад
олунмасында фяал иштирак етмиш,
416-ъы дивизийа Гафгаздан Бер-
линя гядяр бюйцк дюйцш йолу
кечмиш, Берлинин сцгута йетирил-
мясиндя хцсуси фяаллыг эюстяр-
мишдир. Симферопол шящяри
дцшмяндян азад едилдикдян
сонра дюйцшлярдя ян фяал иштирак
едян 77-ъи дивизийайа "Симферо-
пол дивизийасы" фяхри ады верилди.
Бцтювлцкдя Крымын азад едил-
мясиня эюря дивизийанын 3140
ясэяр вя забити орден вя ме-
даллара лайиг эюрцлдцляр. Щямин
ямялиййатларда 77-ъи милли диви-
зийанын рабитя баталйонунун
командири капитан Исмайыл Ибра-
щимов хцсусиля фярглянди.

416-ъы милли атыъы дивизийанын
тяркибинин, хцсуси иля дя коман-
да щейятинин 92%-и азярбайъ-
анлылардан ибарят иди. 1942-ъи илин
пайызында дивизийа Шимали Гаф-
газда 44-ъц орду, аз сонра 58-
ъи орду тяркибиндя Моздок исти-
гамятиндя дюйцшляря башлады.
Таганрог шящяринин азад едил-
мясиндя фяал иштиракына эюря,
"Таганрог дивизийасы" адына
лайиг эюрцлдц.1943-ъц илин ийу-
лундан сонра дивизийайа эене-
рал майор Щейбят Щейбятов ко-
манданлыг етмишдир. Азярбайъ-
ан щюкумятинин ардыъыл кюмяйи
нятиъясиндя дивизийа мцщарибя-
нин сонуна гядяр юз милли тярки-
бини сахлайа билди.Дивизийанын
1368-ъи атыъы алайы Гырмызы Бай-
раг ордени, 1054-ъц топчу алайы
Суворов ордени, 444-ъц ялащид-
дя топчу дивизиону Богдан
Хмелнитски ордени, 348-ъи яла-
щиддя санитар баталйону Гырмызы
Байраг ордени иля тялтиф едилмиш-
ди. Дивизийа Гафгаздан Берлиня
кими 2500 км мцзяффяр дюйцш
йолу кечмиш, дцшмянин 23 ми-
ня йахын ясэяр вя забитини
мящв етмиш, 5474 няфяр ясир
эютцрмцш, онларын истифадясиндя
олан чохлу дюйцш техникасыны иш-
ляк вязиййятдя гянимят кими яля
кечирмишди. Дивизийанын 14396
няфяр ясэяр вя командири
ССРИ-нин орден вя медаллары иля
тялтиф едилмишди. Командир вя
ясэярлярин бир чохуна хариъи юл-
кялярин орден вя медаллары ве-
рилмишди. 416-ъы дивизийанын
1945-ъи илдяки дюйцш фяалиййяти
хцсусиля диггятялайигдир. Диви-
зийа 1945-ъи илин феврал айынын 3-
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дя Одер чайыны кечяряк Кйустрин шящя-
ринин алынмасында иштирак етмишдир. Берлин
цзяриня щялледиъи щцъума башлайан диви-
зийанын 1373-ъц алайы Берлинин мцдафия
хяттини йарараг, апрелин 21-дя шящярин
кянарына дахил олду. Май айынын 3-дя
маршал Эеорэи Жуков башда олмагла би-
ринъи Белоруссийа ъябщясинин щярби шура-
сынын цзвляри, 416-ъы дивизийанын Берлиндя
кечирдийи дюйцш ямялиййатларынын шащиди
олмуш, онун хидмятляриня йцксяк гий-
мят вермишдиляр.Дивизийада хидмят ет-
миш забит вя ясэярлярдян 5 няфяриня Со-
вет Иттифагы Гящряманы фяхри ады верилмиш-
дир. Дивизийанын юзц Гырмызы Байраг вя ЫЫ
дяряъяли Суворов ордени иля тялтиф едил-
мишдир, онун гялябяляри шяряфиня Тагон-
рог шящяринин йахынлыьындакы Санбек
йцксяклийиндя хатиря ансамблы йарадыл-
мышдыр, Тагонрогда, Кийевдя, Николай-
ев вя Одесса шящярляриндя вя Москва-
да дивизийайа щяср олунмуш шющрят му-
зейляри тяшкил едилмишдир.

Азярбайъанын оьул вя гызлары фашист-
лярин Бущенвалд, Маутщаузен, Дащау,
Заксенщаузен, Равенсбурйук, Треб-
линка вя б. юлцм дцшярэяляриндя Авропа
юлкяляринин антифашистляри иля бирликдя щит-
лерчиляря гаршы мцбаризя апармыш вя
азярбайъанлы адына лайиг фяалиййят эюс-
тярмишдиляр. 1942-1944-ъц иллярдя азяр-
байъанлы щярби ясирляр Полшанын Едлин,
Алманийанын Нойщаммер-Штрансе,
ФрансанынРодез, Италийанын Удине, Трий-
естин Опчина, Чехословакийанын Брно
вя Бистритса районларында эизли антифашист
тяшкилатлары йарада билмишдиляр.Тякъя
Франсанын ъянубунда эедян партизан
щярякатында 1000 няфярдян чох, Йуго-
славийадакы партизанларын зярбя бригада-
сында 600 няфярдян чох азярбайъанлы
вурушмушду

1943-ъц илин йайында Крымда фяалийй-
ят эюстярян партизан дястяляри ичярисиндя
Азярбайъан партизан дястяси дя вар иди.
Сонракы иллярдя Беларусийа торпагларында
вя Балтикйаны Республикаларда да азяр-
байъанлы партизанлар дцшмяня гаршы
мцбаризядя эениш мигйасда иштирак ет-
мишляр.

1941-1945-ъи иллярдя газанылмыш гя-
лябядя цч амил щялледиъи рол ойнайыб.
Онлардан бири Бакы нефти Азярбайъанын
ъябщяйя кюмяйидир. О вахт Бакы юлкя
нефтинин 70 фаизини верирди. 1941-ъи илдя
мцщарибянин илк дюрд айы ярзиндя рес-
публикамызын сцгутуна, халгымызын
сцрэцн едилмясиня ики дяфя ъящд едил-
мишди.Мцщарибя Азярбайъандан чох
узаг шимали-гярб реэионларында башлан-
са да дцнйа аьалыьына ъан атан Щитлер
нефт Бакысыны зябт етмяйи юзцнцн ясас
мягсядляриндян бири щесаб едирди.
Дцшмянин щярби щиссяляринин 1942-ъи илин
август айынын сонунда Шимали Гафгаза
чатмасы вя Грозны нефт районунун фа-
шист ордусу тяряфиндян зябт едилмяси
Бакы нефтинин мцщарибянин эедишиндя
ящямиййятини вя ролуну даща да артырды
вя ону юн плана чякди. Икинъи дцнйа
мцщарибяси илляриндя Балтик дянизиндян
Гара дянизя гядяр узанмыш ъябщянин

тяляб етдийи бцтцн бензинин 80%-ни,
сцртэц йаьларынын 90%-ни Азярбайъан
тямин едирди.  Бакы нефтинин мцщарибянин
эедиши цчцн щялледиъи рол ойнадыьыны би-
лян Щитлерин тапшырыьы иля Алманийанын Ы
танк ордусу 1942-ъи илин сентйабр айынын
25-дя Бакыны зябт етмяли иди. Щитлер Гаф-
газа щцъума башлайанда фелдмаршал
Манштейня демишди: "Биз мцтляг Бакыны
тутмалыйыг. Яэяр биз Бакы нефтини яля ке-
чирмясяк мцщарибяни удузаъаьыг". Нефт
Бакысы уьрунда эедян эярэин дюйцшляр-
дян бящс едян "Краснайа звезда" гя-
зети 1942-ъи илин 26 сентйабр сайында
йазмышды: "Цч айдыр ки, юлкямизин ъяну-
бунда гызьын дюйцшляр эедир. Совет юл-
кясинин вя бцтцн дцнйанын нязярляри Ши-
мали Гафгаз вя Сталинград ятрафына йю-
нялмишдир. Вятянин талейи, милйонларла
Совет адамынын азадлыьы вя щяйаты бу
дюйцшлярдян асылыдыр! Буну анъаг 1942-
ъи илин пайызында Москванын мцдафияси
иля мцгаися етмяк олар".

Икинъи дцнйа мцщарибясиндя Азяр-
байъанын хидмятлярини йцксяк гиймят-
ляндирян Николай Байбаков демишдир:"
Фашизм цзяриндя гялябя цчцн Азяр-
байъанын етдиклярини бялкя дя щеч бир ре-
спублика етмямишдир. 40-ъы иллярдя ССРИ-
дя чыхарылан 33 милйон тон нефтин 23,5
милйон тону Азярбайъанын пайына
дцшцрдц".

Мцщарибя илляриндя юлкянин нефт вя
нефт мящсуллары, тяййарялярин вя танкла-
рын мотор йаьы, бензинля тямин едилмяси-
нин дюрддя цчц Азярбайъанын истещсалы
иди. О дюврдя юлкядя истещсал едилян неф-
тин 70-75%-и, бензинин 85-90%-и Азяр-
байъанын пайына дцшцрдц. 1941-1945-
ъи иллярдя Азярбайъан юлкяйя 70 милйон
тон нефт, 22 милйон тон бензин эюндяр-
мишди. Узун илляр ССРИ нефт вя газ ся-
найесиня башчылыг етмиш Николай Байба-
ков тясдиг едир ки, ССРИ-нин нефт балан-
сында Азярбайъанын иштиракы олмасайды
Советляр Иттифагынын фашизм цзяриндя гя-
лябяси суал алтында гала билярди.

Улу Юндер Щейдяр Ялийев 2003-ъц
илин 25 февралында Вашингтонда "Шярг-
Гярб енержи дящлизи реаллыгдыр" мювзу-
сунда бейнялхалг конфрансда нитгиндя
демишдир: "Чохлары инди дя дейир ки, яэяр
Азярбайъан нефти олмасайды, Икинъи
дцнйа мцщарибясиндя ССРИ-нин Инэилтя-
ря-Америка коалийасийасы иля бирликдя ал-
ман фашизминя галиб эялмяси мцмкцн
олмазды".

Индики нясил о ганлы-гадалы иллярдя баш
верян щадисяляр барядя даща дольун вя
обйектив мялумат алмаьа ещтийаъ дуй-
ур. Мцщарибянин башлыъа йекунлары вя
дярсляри проблемини, Азярбайъан халгы-
нын мцщарибялярдя иштиракы мясялясини
ачыгламаг ъидди елми-нязяри, сийаси вя
ямяли ящямиййятя маликдир. Икинъи ъащан
мцщарибясинин тарихиня мцраъият етмяк
хцсусиля она эюря актуалдыр ки, щазырда
бейнялхалг вязиййят даща да мцряк-
кябляшмишдир, щям дя дцнйада еля
гцввяляр вар ки, алман фашизминин тяъ-
авцзцня бяраят газандырмаьа ъящд
эюстярирляр

Азярбайъан щярби ямялиййат мейда-

нына чеврилмяся дя мцщарибянин яввя-
линдян ахырынадяк онда фяал иштирак етди.
Азярбайъанын бцтцн мадди вя мяняви
сярвятляри, инсан гцввяси фашизмя гаршы
мцщарибяйя ъялб едилди.

Онлардан бири дя фашизмя гаршы
мцщарибядя ряшадятля вурушмуш вя юз
ъаныны Вятян уьрунда фяда етмиш  Тову-
зун Ялибяйли  кяндинин сакини Гярибов
Янвяр Гяриб оьлу олмушдур.

Гярибов Янвяр Гяриб оьлу 1918-ъы
илдя Товуз районун Ялибяйли кяндиндя
анадан олмушдур. О, эянъ йашларында
йашадыьы районда сечилян эянълярдян
бири олмушдур. Даим цряйиндя Вятяня
олан севэиси юзцнц заман-заман эюс-
тярмишдир. О, 1941-ъи илдя кюнцллц ола-
раг ъябщяйя эетмишдир. Янвярин дюйцш
йолу Украйнадан башламышдыр. Дюйц-
шлярдя эюстярдийи шцъаяти вя баъарыьы иля
ясэяр йолдашлары арасында бюйцк щюр-
мят газанмышдыр. Онун ъябщядяки
дюйцш талейиня ясирлик дцшся дя, 1949-
ъу илядяк  йашамасы щагда мяктублары
сцбут етмишдир. Мялумдур ки, мцщари-
бядя алман ордусуна ясир дцшцб,эери
алынан совет ясэерлери Сталинин эюстяриши
иля Сибиря сцрэцн едилирди. Мцщарибя ба-
шлайан кими Сталин Дювлят Мцдафия Ко-
митясинин сядри, Мцдафия Халг комисса-
ры вя ССРЫ щярби гцввяляринин Али Баш
команданы олду. Али Баш Команданын
Гярярэащынын 16 август 1941-ъи ил тарих-
ли 270 сайлы ямриндя дейилирди: «Дюйцш
заманы цзярляриндян фярглянмя нишна-
ларыны чыхармыш вя дцшмян тяряфя кеч-
миш вя йа онлара ясир дцшмцш коман-
дир вя сийаси ишчиляр гаты фярари щесаб
олунсунлар, онларын аиляляри ися щярби ан-
ды позмуш вя вятяни сатмыш фярарилярин
аиляси кими щябс едилсин.» Мцщасирядян
чыхмыш вя йа ясирликдян гайытмыш совет
ясэярляри филтирасийа дцшярэяляриня эюн-
дярилир, орада дцшмян тяряфиндян ямяк-
дашлыьа ъялб олунуб-олунмамалары йох-
ланылыр, бундан сонра бир гайда олараг
бюйцк яксяриййяти йенидян ордуйа гай-
тарылырдылар. Мцщарибядян сонра алман
щябс дцшярэяляриндян азад олмуш
бцтцн совет ясэярляри ХДЫК (НКВД)-ин
йохланышындан кечирилирдиляр. Онларын бир
щиссяси алман фашистляри иля ямякдашлыг
етдикляриня эюря щябс вя мящкум олун-
мушдур. Бу амансиз гярар минлярля иэ-
ид оьулларын Сибир “сойугларында” мящв
олмасына эятириб ъыхармышды. Ъох тясирли
олса да,  Гярибов Янвяр Гяриб оьлунун
индийядяк аиляси тяряфиндян горунуб
сахланылан ики  мяктубуну  тягдим ет-
мяк истяйирям. Бу мяктублар бизим
Азярбайъан ювладларынын неъе гятиййят-
ли, язабкеш, вятяня садиг шехсляр ольу-
ну бир даща сцбут едир.

1948-ъу ил йанвар.Иркутск вилайя-
ти.Суховское кянди.

Анайа цнванланан мяктубда Ян-
вяр, аиля цзвляринин щалыны сорушцур. Ща-
мыйа салам эюндярир. Хащиш едир ки, гар-
дашлары каьыз, бир аз пул, алма, йаь, ъо-
раб, ялъяк, ун, тцтцн эындырсинляр. Дяфя-
лярля вурьулайир ки, щавалар ъох сойуг-
дур вя бурада каьыз тапылмыр.  

Икинъи мяктуб. 1949-ъу ил 2 феврал та-
рихли мяктуб бюйцк гардашы Чобана ун-
ванланыб. Мяктубда Янвяр алиясиндян
ъаваб мяктубу алдыьы цчцн ъох севин-
дийини йазыр. Гардашлары Мисирин, Ха-
мойун, Ъялалын тяк баъысы олан Зярнянин
вя эялинлярин ящвалыны хябяр алыр. Лакин
билдирир ки,онларын эюндырдийи гутуну щяля
алмайиб. Мяктубда йеня, она ун, ал-
ма,каьыз, пул эюндырилмясини хащиш едир. 

Бу Янвярин сонунъу мяктубу олур.
Бу ики мяктуб сцбцт едир ки инзибати
амирлик методу Вятянимизин иэид оьулла-
рынын эцнащсиз йере Сибирде мящвиня
сябяб олуб. Минлярля ясир дцшцб эери -
Вятяня гайыдан ясэярляр Сталин
“дцшцнъясинин” гурбанлары олуб вя бу
щагда щятта мяктубларда гейд етмяк
йасаг олуб.

Янвярин мякйубларында щалларыны хя-
бяр алдыьы гардашлары-Мисир вя Хамой
1942-ъи илдян мцщарибяйя эетмишди-
ляр.Янвяр ися бунлары билмирди.

Инди ися Янвярин мущарибядян гайит-
майан юзцндян кичик Мисир гардашынын
мяктубуну тягдим едирик. Истякли ана
мяктубу. Мяктуб 1943-ъц ил,ийул 14-дя
аиляйя ъатмишдыр.Мяктубда Мисир бцтцн
аиля цзвляриня Ъялала, Зярняйя, Ха-
мойа, Ибращимя, Кяримя, Ялякбяря, эя-
линляря вя истяйян достлара салам эюн-
дярир вя билдирир  ки, йараланмышам,Сум-
гайитдайам, имкан олса Ъялал эялсин
эюрцшяк. Бу Мисирин сонунъу мяктубу
олур. Беляликля, бизим Мяммядовалар аи-
лясиндян 4 няфяр, Атам Мяммядов Ъя-
лал Гяриб оьлу, ямилярим  Гярибов Янвяр
Гяриб оьлу, Ммяммядов Мисир Гяриб
оьлу, Мяммядов Хамой Гяриб оьлу
Вятян мцщарибясинин иштиракчылары олмуш-
лар, лакин мцщарибя битдикдян сонра йал-
ныз ямим Мяммядов Хамой Гяриб оь-
лу вя атам  Мяммядов Ъялал Гяриб оь-
лу ъябщядян гайытмышлар. Гардашлардан
1943-ъц ил, 1948-ъи ил, 1949-ъу иллярдя
эялян бу мяктублары да атам Мяммя-
дов Ъялал юмрцнцн сонуна кими горуй-
уб сахламышдыр. 1973-ъц илдян бу илляря
гядяр щямин мяктублара мярщум
анам Мяммядова Пяри Ъяфяр гызы са-
щиб чыхмышдыр.

ЫЫ Дцнйа мцщарибясиндян хейли за-
ман ются дя, онун аьры-аъылары щяля
йаддашлардан силинмямишдир. Русийа
Мцдафия Назирлийи Бюйцк Вятян Мцщари-
бясиндя щялак олмуш вя иткин дцшмцш
шяхсляр барясиндяки архив мялуматлар-
дан ибарят Информасийа Мялумат Банкы -
Електрон Архив йарадыб.  Бу Електрон Ар-
хив Русийа президентинин 23 апрел 2003-
ъц ил сярянъамы иля йарадылыб. Лайищянин
ясас мягсяди милйонларла кечмиш совет
вятяндашына мцщарибя заманы щялак ол-
муш гощумларынын талейиндян хябяр ал-
маг имканы йаратмагдыр. Бунун цчцн
Русийа Силащлы Гцввяляринин щярби-ме-
мориал Мяркязи тяряфиндян уникал инфор-
масийа ахтарыш системи йарадылыб.

Бу систем дцнйада уникаллыьы иля та-
ныныр.

Илщам Мяммядов,
Бакы Дювлят 

Университетинин мцяллими
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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. 

18 iyun 2017-ъы il 

Õàòûíëû ìÿêòÿáëèñè
ãàëèá îëäó

Шякилдя эюрдцйц-
нцз Елтаъ Гасымзадя
Ф.Гасымов адына Ха-
тынлы кянд там орта
мяктябинин 4-ъц синфини
мцвяффягиййятля баша
вурду.  О, мяктябин
иътимаи щяйатында бир
идманчы вя мядяни
тядбирлярдя саз ифачысы
кими дя иштирак едир.
Дярс илинин сонунда
эюстярдийи  баъарыг ися
ону район  мяктяблиля-
ринин дя севимлисиня
чевирди. Беля ки, Азяр-
байъан Республикасы
Верэиляр Назирлийинин
Шамахыда кечирдийи  “1 Ийун-Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси
Эцнц”-ня щяср етдийи, Верэиляр ушагларын  эюзц иля  республика
рясм мцсабигясиндя Елтаъ юз ясяри иля иштирак едяряк  назир-
лийин Сертификатына лайиг эюрцлдц.

Бундан башга Елтаъ Гасымзадя  Шамахыда эязинти за-
маны эюрдцкляриндян-хцсусян Пиргулу астрофизика  рясядха-
насындан марагла  данышыр, галиб олараг она щядиййя едилян
молберт, фырча  вя бойаларла йени рясм  ясярляри йарадаъаьын-
дан щявясля сющбят ачыр.

Биз дя “Tовуз” гязетинин йарадыъы коллективи олараг  Елтаъ
Гасымзадянин  севинъиня гошулур, ону тябрик едирик.

Товуз Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов вя иъ-
ра апаратынын коллективи иш йолдашлары Акиф Ялякбярова атасы

Йунис Ялякбяровун
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр.

Товуз Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Тофиг Зейналов вя иъ-
ра апаратынын коллективи ИЩБ-нин Хатынлы ИЯД цзря нцмайяндяси 

Нуряддин Мяммядовун
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун
йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Ширзад Ясэяров вя Товуз район полис шюбясинин коллективи иш
йолдашлары Намиг Ялякбярова атасы

Йунис Ялякбяровун
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Ъинэиз Гярибли Акиф вя Намиг Ялякбяров гардашларына аталары
Йунис Ялякбяровун

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Аллащ рящмят елясин!

Азярбайъан Сащибкарлыг,
Юзял вя Елм Мцяссисяляри Иш-
чиляри Щямкарлар Иттифагы Бакы
шящяриндя 25 иллик Йубилей тяд-
бирини кечирди. Тядбирдя, Кон-
федерасийанын сядри  Сяттар
Мещбалыйев тябрик  чыхышында
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин сюзлярини хатырлады: 

“Азярбайъанда ямяк щц-

гугларынын горунмасында, иш-
чилярин сосиал мясяляляринин
щяллиндя ЩИ-нин чох мцщцм
ролу вар” вя бу сюзлярин цзяри-
мизя бюйцк мясулиййят  гой-
дуьуну билдирди.  ЩИ  щаггында
Ганун Норвечдян сонра
дцнйада ян эцълц вя имтийаз-
лы Ганун сайылдыьыны вя Ямяк
Мяъяллясинин 70-ъи маддясин-
дя ЩИ-нин габагъадан  разы-
лыьы алынмадан, ишчи ишдян чы-
харыла билмяз олдуьуну эюс-
тярди. Щямчинин хатырлатды ки,
габагъыл ишчиляр орден вя ме-
дала тягдим едилмялидир. 

Юлкя рящбяри  ъянаб Илщам
Ялийев 13 ийул 2015-ъи ил тарихли
чыхышында  демишдир: 

“Сащибкар дювлятин ясас
эялир мянбяйидир. Сащибкары
инъидян мямур  Дювлятя хяйа-
нят  едир”. Президент ону да
гейд етмишдир ки, сащибкарын
фяалиййятиня ясассыз вя га-
нунсуз мцдахиляляр дайанды-
рылмалы, бцрократик йохламалар
тамамиля арадан галдырылмалы-
дыр. Дювлят Бцдъясинин тями-
натчысы - иш сащяси йарадан,
дахили мящсулун истещсалчысы
олан сащибкарын щцгугларынын
горунмасы Дювлят башчысынын
щимайясиндя олмагла,  Щям-
карлар  Иттифагы тяшкилатынын мяг-
сядляриндян биридир. Щямкарлар
Иттифагы тяшкилатлары сащибкарлыг
фяалиййятиня ясассыз мцдахиля-
лярин, суи-истифадя щалларынын
гаршысынын алынмасында, шяффаф-
лыьын тямин едилмясиндя сащиб-
карын фяал кюмякчиси олмаьа,
ишчилярин истиращят эцнляринин
мяналы кечирилмяси цчцн тяд-
бирляр планлашдырмаьа чалышыр.

Ямяк Мяъяллясинин 36-ъы
маддясиня уйьун олараг 10
ийул 2014-ъц ил тарихдя цчтяряф-
ли баьланан Баш Коллектив Са-

зишиндя (Щюкумят, Ишяэютцрян
вя ЩИ) ишчиляря ямяк габилий-
йятинин йцксялдилмяси вя саь-
ламлыьынын  мющкямляндирил-
мяси мягсяди иля истиращят ев-
ляриня, турист базаларына вя са-
наторийа - курорт мцяссисяля-
риня мцвафиг йоллайышлар вер-
мяк ющтячиликляри эютцрмцш-
дцр. Щямчинин, Щямкарлар  Ит-

тифагы тяшкилатынын ганунвериъи-
ликдя нязярдя тутулмуш вязи-
фялярини йериня йетирмяк мяг-
сяди иля республиканын ярази-
синдя фяалиййят эюстярян
бцтцн мцяссися вя тяшкилатла-
ра дахил олмасына йардым
олунмалыдыр.

Баш Коллектив Сазишя уй-
ьун олараг, Щямкарлар  Иттифагы
тяшкилаты ишчинин йанында ол-
дуьу кими, щям дя  сащибка-
рын йанында олмалы, ону баш
веря биляъяк мямур юзбашна-
лыьындан  горумалыдыр. Бязян
сащибкар ЩИ-нин ишчинин йанын-
да олмаьындан горхур вя ЩИ-
на цзвлцк мясялясиня мане
олмаьа чалышыр. Буна юз имка-
нынын мящдудлашмасы кими
бахыр, йяни  ишчини  ишя гябул
едилдийи кими,ишдян чыхара бил-
мяйин дя, сярбястлийини дцшц-
нцр.  Нятиъядя ишчилярин сосиал
мясяляляринин щяллиндя, истира-
щят вя мцалиъя йерляриня йол-
лайырлар, яламятдар эцнлярдя
тядбирляр кечирилмяси, азтями-
натлы ишчиляря вя аиляляря йар-
дымлар верилмяси,  йени ил вя
Бащар байрамы шянликляриня
дявятнамяляр верилмяси вя
щядиййяляр пайланмасы, га-
багъыл ишчилярин йубилейляринин
кечирилмяси, сащибкарла бирэя
коллектив мцгавиля баьланма-
сы вя саир чохсайлы мясялялярин
иърасында, щямчинин ширкят
рящбяринин фяал кюмякчиси ол-
магда, ишчилярин истиращят
эцнляринин мараглы олмасы
цчцн вахташыры тядбирляр кечи-
рилмякдя чятинликляр йараныр.

Азярбайъан Республикасы-
нын Инзибати Хяталар Мяъялляси
53.5-ъи маддясиндя эюстярилир:

“Мцлкиййят формасындан
асылы олмайараг идаря, мцяс-
сися вя тяшкилатларда чалышан

ишчилярин ямяк щагларындан ту-
тулмуш  цзвлцк щагларынын, щя-
мин идяря, мцяссися вя тяшки-
латларын, Щямкарлар  Иттифагы
тяшкилатларынын хцсуси щесабы-
на кючцрцлмямясиня эюря вя-
зифяли шяхсляр мин манатдан
мин беш йцз манатадяк миг-
дарда ъяримя едилирляр”.

Азярбайъан Республикасы
Президент Администрасийасын-
дан дахил олмуш 13 март
2015-ъи ил тарихли 14/417 сайлы
мяктубда эюстярилир ки, вятян-
дашлар ишя гябул едиляркян
ямяк мцгавиляси баьланма-
дыьыны, бунун сосиал тяминат
щцгугларыны мящдудлашдырдыьы-
ны, ямяк  мцгавилясинин вахты
битмиш ишчиляря сон щаг-щесаб
пулунун верилмядийини,пенсийа
йашына чатмасына аз галан иш-
чилярин иш йеринин ихтисара салын-
дыьы вя диэяр щцгугларын по-
зулмасыны эюстярян  мцраъият-
лярин олдуьуну билдирмишдир.
ДСМФ сядриня, Верэиляр на-
зирлийиня, Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийиня
вя ЩИ Конфедерасийасынын сяд-
риня беля щалларын арадан гал-
дырылмасы цчцн тядбирляр
эюрцлмясини тяляб етмишдир.

Йухарыда эюстярилянляр,
ясас олараг мцяссисядя ЩИ
тяшкилатынын фяалиййяти сащибка-
рын вя ишчинин файдасы щесаб
олунур. Тящсил, сящиййя, мя-
дяниййят вя диэяр сащялярдян
фяргли олараг, ишчилярин щцгуг-
лары юзял секторда даща чох
позулур. Юзял секторда ямяк
шяратинин  йарадылмасы, ишчинин
артыг иш сааты ишлядилмяси вя
буна эюря ялавя ямяк щаггы
щесабланмасы бязян дцзэцн
щяйата кечирилмир. Ямяк Га-
нунвериъилийи юйрянилмяли, иш
вахтындан артыг ишляря иъазя иш-
чинин разылыьы иля вя ишяэютцря-
нин ямри иля йериня йетирилмяли-
дир. Ышчи иш вахтындан ялавя иш-
дя ямр олмадан ишляйярся
бядбяхт щадися олдугда ишяэ-
ютцрян мясулиййятдян гуртул-
маьа чалышыр.

Щямкарлар  Иттифагы тяшкила-
тынын фяалиййятиндян файдалан-
маг лазымдыр. ЩИ тяшкилаты ишя-
эютцрянин вя ишчинин щцгугла-
рыны горумаг,  щямчинин, ишя-
эютцряни вя ишчини тямсил ет-
мяк щцгугуна  сащибдир.

Назим Гулийев,
Азярбайъан Сащибкарлыг,
Юзял вя Елм Мцяссисяляри

Ишчиляри Щямкарлар 
Иттифагы Товуз Район 
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